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О А. Д. Касталъсхом и посвщеявой ему mиre 

После четвертого тома серии «Русская духовная музыка в документах 

и материалах•, rде впервые была осуществлена публикация «Воспоминаний• 

С. В. Смоленскоrо1 , вниманию читателей представляется пятый, тоже моногра
фический том, в центре которого - ведущий духовный композитор предрево

люционной России А. Д. Кастальсккй. Если Смоленский являлся вдохновите

лем и идеологом Нового направления в русской духовной музыке 

рубежа XIX-XX веков, родственного •новому русскому стилю• в художест
венном искусстве, то Кастальский был одним из наиболее ярких композито

ров этого направления. В данном контексте значение связанных с именем: Ка

стальского материалов сравнимо со значением литературного наследия 

В. М. Васнецова. 

Подобно Васнецову, Кастальский был тесно связан с Москвой. Мир рус

ской старины с ее церковными распевами и мирскими песнями, народным 

и храмовым зодчеством, иконописью и прикладным искусством пронизывае1 

музыку Кастальскоrо. Он одновременно являлся и тонким ценителем искус

ства древности, и пытливым его исследователем-реставратором, и мечтателем:

сказочником, которого буйная фантазия уносила то в Древнюю Русь, то да

леко за ее пределы - в Египет, Китай, Грецию, Иудею ..• Он пытался искать 
способы расширения возможностей музыкального языка, ставя во rлаву угла 

задачу обновления искусства. Именно идея движения вперед, столь близкая 

композитору, помогла ему «удержаться на пдаву• после революции. Дав во

лю фантазии, он создал невиданные ранее русским искусством музыкальные 

миры, сочетавшие интонации французской революции, русской деревни м пра

вославного богослужения. Другим краеугольным камнем философии Касталь

ского была идея братства объединенных общими испытаниями народов раз

ных стран и вероисповеданий. 

Если же говорить о творческой сфере, где Кастальским достигнуты ре

зультаты непреходящего значения, то таковой была духовная музыка. Компо~ 

зитор являлся ключевой фигурой духовно-музыкального возрождения рубежа 

веков, и его церковные композиции (Кастальским: написано около 130-ти хо

ров), а также выросшие из церковно-певческих жанров или родственные им 

сочинения (монументальное «Братское поминовение•, кантаты, музыкальные 

действа и реставрации) составили ценнейший пласт русского искусства. 

Однако влияние Кастальскоrо на современных ему духовных композито

ров определялось не только талантливой новаторской музыкой. Напомним, 

что с 1891 года, в течение почти двадцати лет, Кастальский дирижировал Си-

1 
Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 4: Степан Васильевич 

Смоленский. Воспоминания / Подrот. техста, вступ. ст. и коммеит.: Н. И. Кабанова. 
Науч. ред.: М. П. Рахманова. М., 2002. 
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нодальным хором - одной из лучших хоровых капелл Российской империи, 

которая пела за богослужениями в Успенском соборе Московского Кремля, 
а также давала духовные концерты, имевшие широкую известность. Церков

ная. музыка Кастальского с конца 1890-х годов звучала под управлением вы

дающихся хоровых дирижеров В. С. Орлова и Н. М. Данилина. Для этого хо

ра и были написаны в 1896 году первые духовные композиции Кастальского, 
получившие общественное признание; для него же, главным образом, предна

значались и все последующие работы автора. Кастальский, Синодальный хор 

и Успенский собор Московского Кремля в восприятии современников были 

нераздельны. 

С 1887 года Александр Дмитриевич служил преподавателем в Синодаль
ном училище церковного пения, где обучались мальчики-певчие Синодального 

хора, а с 1910 года он являлся директором этого учреждения. Таким образом, 
Кас'Тальский был «мас'Терою~ целой школы «подмастерьевt, воспитанных на 

его музыке и идеях. Впоследствии многие из них - Н. С. Голованов, 

С. А. Шумский, В. П. Степанов, С. А. Жаров, К. Н. Шведов и другие - стали 

видными музыкантами. Создание в России высшего хорового церковно-певче

ского учреждения, равного по статусу консерватории, было мечтой Касталь

ского, которую ему удалось воплотить в 1910-е годы в Московском Синодаль

ном училище. 

Не следует также забывать об участии Кастальского в работе московской 
Музыкально-этнографической комиссии, о научных изысканиях в области эт

нографии, начатых еще до революции, о попытках создать на основе фолькло

ра новые музыкальные жанры. Всю эту деятельность освещала вера компози

тора в лучшую долю русского искусства, в его способность развиваться само

стоятельно и давать новые живительные импульсы искусству мировому. 

Русское начало в творчестве и личности Кастальского, развитие им на

циональных музыкальных традиций определили место композитора в ряду 

тех, кого называли «народниками•, «самобытниками•, «архаистами•. Пос

ле октября 1917 года художникам, подобным Кастальскому, в СССР были 
уготованы штампы «реакционер•, «церковник•, «националистt. В то же са

мое время имя Кастальского стало символом русской идеи для многих его 

православных соотечественников, заброшенных на чужбину или оставшихся 

на родине, но сохранивших верность церкви и духовным ценностям старой 

России. 

Кастальскому, как и В. М. Васнецову, было суждено прожить в изменив

шемся до неузнаваемости мире еще девять лет, в течение которых он пытался 

сохранить, хотя бы в реформированном виде, Синодальное училище церков

ного пения, в 1918 году преобразованное в Народную хоровую академию. 

В это время, развивая свои дореволюционные идеи об уникальности русского 

музыкального искусства, композитор особенно пристально сосредоточился на 

проблемах народного образования и изучении музыкального фольклора, со-
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здал научные труды, посвященные русской народной песне2• Уже в 1918 rоду 
Кастальский стал одним из активных членов Пролеткульта и Музыкального 

отдела Наркомпроса, далее сотрудничал с Государственным институтом музы

кальной науки, Государственной академией художественных наук, Ассоциаци

ей пролетарских музыкантов и др. В 1923 году, когда Народная хоровая ака
демия была упразднена, Кастальский был назначен руководителем созданно
rо на ее основе инструкторско-хоровоrо подотдела :М:осковской консервато

рии, получив звание профессора. 

Подобно его товарищам по дореволюционному цеху духовных компози

торов и исследователей-этнографов, поколение которых ушло из жизни 

в 1920-е-19'40-е rоды (П. Г. Чеснокову, А. В. Никольскому, Викт. С. Калинни

кову, Я. А. Богатенко и другим), Кастальскому было суждено окончить зем

ной путь в изменившемся, враждебном церкви мире. По сути дела, в возрасте 
61-го года он начал творческую карьеру заново, завершив свою вторую, весь

ма короткую жизнь, в качестве ведущего советскоrо композитора и музыкаль

но-общественного деятеля. 

*** 
Осмысление творчества Кастальского началось вскоре после выхода 

в свет его первых духовно-музыкальных композиций, написанных в «новом 

русском стиле•3 • Самая ранняя публикация, возвестившая о появлении на 
музыкальном горизонте композитора Кастальского, появилась в конце 1896 
rода в газете «:М:осковские ведомости•· О его произведениях было упомяну
то в рецензии на выступление Синодального хора, который в ту пору пере

живал блестящий расцвет и находился под пристальным взором журналис

тов. С 1897 года и вплоть до 1917 редкие заметки или рецензии на концер

ты Синодального хора обходились без имени Кастальского, духовные ком
позиции которого занимали все большее место в концертном и богослужеб
ном репертуаре этой знаменитой хапеллы4• Газетные публикации сопровож
дали хор везде, где 6ы он ни выступал: в :М:оскве, Петербурге, Курске, Туле, 

Варшаве, Вене, Риме, Флоренции, Дрездене, Берлине, Лейпциге". В 1900-е ro-

2 А Д. Кастальский. Особенности народно-русской музыкальной системы. М.; Пr., 
1923; Основы народноrо мноrоrолосия. М.; Л., 1948. 

3 См. раздел •Би6лиоrрафия• в хоице настоящего тома. Более подробный анализ пуб
ликуемых в данной хниrе материалов о Кастальском см. во вступительной статье хо 

2-му разделу. 
4 
О том, какие сочинения композитора, rде и в какие rоды были исполнены Синодаль-

ным хором, читатель может узнать из свода концертных проrрамм, который приво

дится во 2-й книrе 2-ro тома серии •Русская духовная музыка в документах и мате
риалах• (М., 2004). Там же в разделе •Рецензии к отклики• помещены наиболее со
держательные публихации периодической печати об этих концертах. 
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ды в его репертуаре стали появляться музыкально-исторические реставрации 

Кастальского. 

В числе рецензентов, писавших о сочинениях Кастальского в связи с вы

ступлениями Синодального хора, следует назвать таких известных критиков, 

1tак С. Н. Кругликов, И. В. Липаев, Н. Д. Кашкин, Н. Р. Кочетов, Н. И. Компа

нейский, А. В. Никольский, В. В. Держановский, А. В. Затаевич. Г. Э. Конюс, 

Ю. С. Сахновский, Г. Н. Тимофеев, Б. Д. Тюнеев, Л. Л. Сабанеев, Г. П. Про
кофьев. Заграничные рецензии были зачастую анонимными. Британских читате

лей ознакомила с музыкой Кастальского московский корреспондент газеты 

•Тhе Monthly Musical Record• Е. М. Тидебёль'. 
Гораздо меньше публикаций, в которых упоминалось имя Кастальского, 

появлялось в периодике в связи с исполнением его произведений другими хо

рами - Придворной певческой капеллой в Петербурге, частнь1ми хорами 

Л. С. Васильева в Москве, М. А. Надеждинского в Киеве и т. д. Отдельно сле

дует отметить публикации, посвященные исполнению в 1917 году 4<Братского 
поминовения•: первоначально в Петербурге хором и оркестром Мариинского 
театра под управлением А. И. Зилоти, а затем в Бирмингеме городским фес

тивальным хором и оркестром под управлением Г. Вуда. 

Ряд заметок, в которых упоминались сочинения Кастальскоrо 11:ли рас

сматривалась его биография, был связан с Синодальным училищем церковно

го пения. Самая ранняя из них появилась в «Русской музыкальной газете• 

в 1898 году, когда училище возглавлял С. В. Смоленский. Автор публикации, 
издатель газеты Н. Ф. Финдейзен, приехав в Москву, был поражен новым об

разцовым учебным заведением и нарождающейся в его стенах композитор

ской школой. Однако наибольшее количество публикаций о Синодальном учи
лище появилось в 1910-е годы. В то время под руководством Кастальского 

в нем проводилась новая реформа, задачей которой было создание высшего 

церковно-певческого учебного заведения'. 

' Е. М. Тидебёль (Тидеболь), родившаяся и умершая в России иемха, начиная с 1900 rо
да писала репортажи о русской музыкальной жизни для иностранных журналов, 

а также выступала на международных конференциях по проблемам русской музыки. 

(См.: Е. М. Тидеболь. Некролог// Музыкальное образование. 1928. №~ 2. С. 89.) 

' В 1910-е rоды Синодальное училище, перешедшее на новые учебные проrраммы, по ко-
личеству учебных предметов и часов, отведенных на их изучение, превосходило Мо

сковскую консерваторию. Наиболее сильной стороной училища были хоровые и му

зыкально-теоретические дисциплины. Незадолго до революции началась процедура 

официальноrо оформлении нового статуса Синодальноrо училища, однако до 1917 
rода бумаrи не успели пройти надлежащие инстанции. После революции дипломы 

училища приравнивались х дипломам других высших учебных заведений. (См. вступи

тельную статью к разделу «Учебные проrраммы. Проект нового Устава Московского 

Синодальиоrо училища церковяоrо пения (1914)• во 2-й книrе 2-го тома РДМ. 
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Ими композитора можно также видеть и в заметках времен революции, 

рассказывающих 06 упразднении в 1918 году Синодального хора и преобразо
вании Синодального училища в Народную хоровую академию, ректором кото-

~ б к ~7 
рои ыл назначен астальскии . 

Творчество композитора нередко становилось предметом споров, раз

вернувшихся на страницах дореволюционных газет и журналов в связи с Но

вым направлением в духовной музыке. Со страниц периодики Кастальский 

предстает то творцом-художником, открывшим необъятные горизонты сво

бодного художественного высказывания и эксперимента в церковном искус

стве, то ниспровергателем устоев. (Особенно явное противодействие встрети

ло высказанное им в 1918 году предложение ввести фисгармонию в русскую 
церковную слу:ж.бу8 .) Для одних Кастальский был долгожданным спасителем 
русской духовной музыки, первооткрывателем национального стиля, мя дру-

' гих - лишь пророком, за которым должен придти мессия . 
Однако участники дискуссий, порой находившиеся по разные стороны 

баррикад, единодушно признавали сочинения Кастальского выдающимся ху

дожественным явлением; поклонниками творчества композитора были тыся

чи слушателей. Искреннее, захватывающее, пронизанное русским мелосом 

хоровое наследие композитора оказалось как нельзя более созвучным наци
ональному идеалу. Кастальский оказался одним из наиболее ярких выраз

ителей 41руссхой идеи" в музыке конца XIX - начала ХХ века, что опреде

лило довольно причудливые контуры оценки его творчества и идей после ре

волюции. 

*** 
Несмотря на то, что Кастальский после 1917 года сумел остаться видной 

фигурой музыкального мира, посвященная ему библиография того времени 

весьма немногочисленна. Похоже, что периодические издания, как сетовал 
А А ~ 10 

сам лександр митриевич, деиствительно замалчивали его достижения . 

7 

1 

Наиболее интересные и значительные публикации, связанные с Кастальским и Сино-

дальным училищем qерховноrо пения (а затем Народной хоровой академией), поме

щены в разделе «Статьи и заметки• во 2-й книrе 2-ro тома РДМ. 
О дискуссиях по поводу введения музыкальяых инструментов в православное 6оrо-

служение см. в разделе «Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-
1918 rодов. Материалы о церковном пении• в 3-м томе РДМ (М., 2002. С. 692-696, 
808-816). См. также иьтервью с Кастальским ~Музыка в православных храмах• в 1-м 
разделе настоящеrо тома. 

9 Целый ряд подобных материалов опубликован и проанализирован в 3-м томе РДМ 
в разделах «Полемика рубежа веков• и «Новое направление•· 

10 
После революции деятельность Кастальскоrо не только замалчивалась, но и подвер-

галась нападкам и осмеянию. (См. во вступительной статье ко 2-му разделу.) 
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О таковых вспомнили лишь в 1926 rоду - первоначально в связи с творчес

ким юбилеем Кастальскоrо, а затем - с ero смертью. 
Последнее событие всколыхнуло музыкальную общественность, почтив

шую композитора •венком• из посмертных статей, самые яркие из которых 

принадлежали Б. В. Асафьеву11• Эхо смерти Кастальскоrо разнеслось по зару
бежным странам, где у его музыки было немало поклонников. Так, в Велико
британии в 1927 году была издана статья Асафьева ~Кastalsky and Russian 
Church Music•, а в 1929 rоду - статья В. М. Беляева <1Kasta1sky and his Russian 
Polyphony• (обе - в переводе С. Принrа). В 1927 году словарная статъя о ком
позиторе, написанная Р. Ньюмарч, впервые появилась в Энциклопедическом 

словаре fрова. 

В конце 1920-х-1930-е годы, на фоне новых тяжелых испытаний, обру

шившихся на церковь и русскую культуру, интерес к Кастальскому, казалось 

бы, безвозвратно угас. Тем более неожиданным было пристальное внимание 
к нему в 1940-е годы, когда о некогда знаменитом церковном композиторе не 

только вспомнили добрым словом, но и поставили его в ряд «наиболее пере-
v v хх 12 

довых демократических деятелен русском музыки века• • 
Одной из публикаций, предвещавших подобный поворот событий, стали 

записанные Асафьевым высказывания известных музыкантов на тему •русское 
в музыке•, которые вышли в свет в 1943 году вскоре после приезда ученого 
в Москву из блокадноrо Ленинrрада13 • Кастальский был представлен Асафье
вым .как один из немногих: русских композиторов, сумевших, благодаря его 

связи с народно-песенными истоками, выразить в музыке национальную ее 

сущность. (Именно в этом материале Асафьев привел мнение Рим.скоrо-Корса

кова о Кастальском, ставшее затем хрестоматийным: •Пока жив Касталь

ский - жива русская музыка&.) В rоды военных потрясений подобные свой

ства музыки Кастальскоrо 6ыли созвучны атмосфере национального подъема. 

Русская ипостась композитора, вывернутая, однако, на советский офици

озный лад и отделенная от ее православной первоосновы, была востребована 
в 1948 году, коrда Кастальский был упомянут в материалах Первоrо всесоюз
ного съезда советских композиторов. Ero имя было названо в rpynne авторов, 
охарактеризованных как •здоровое явление, выросшее на основе прочного ус-

11 
Одни из наиболее талантливых русских музыковедов, начавших свою деятельность 

до революции и завершивший ее 1 1949 году в звании академика АН СССР, Асафьев 
принадлежал Jt 'Числу топих ценителей и горячих приверженцев Кастальского. См. 

публикации Асафьева о Кастальском во 2-м разделе настоящего тома, письма Кас

тальсхого и Асафьева в 3-м разделе тома, а также вступительные статьи х этим раз

делам. 

12 Жиrомирсжнй 4 В. Идеи А. Д. Ка.стальскоrо // Советская музыка. 1951. №1 1. С. 36-44. 
13 Асафьев Б. В. Через прошлое к будущему. Из устных преданий и личных моих встреч

бесед // Советсхая музыка. Сборник 1. 1943. С. 1!:'-23. 
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воения музыкальной хлассики»14• (Вместе с Кастальским в нее nоnали Глазу
нов, Танеев, Рахманинов, Лядов, Гречанинов, Ипполитов-Иванов и Глиэр.) Не 

был забыт Кастальский и на собрании композиторов и музыковедов Москвы во 

время обсуждения постановления ЦК В:КПб от 10 февраля 1948 rода «06 опе
ре "Великая дружба" В. Мурадели•. Так, Е. В. Гиппиус напомнил, что «Кас

тальский первым поставил вопрос о теоретической разработке национально

своеобразных закономерностей русской народной хоровой полифонии и рус

ской rармонии~~; М. С. Пекелис упрекнул фольклористов за то, что они 4<не 

удосужились за 20 лет выпустить сохранившуюся в архиве А. Д. Кастальского 
вторую часть ero замечательноrо труда• о народной песне; Л. Н. Лебединский 
сетовал, что Кастальский, «о котором сейчас rоворят как об одном из самых 

ярких национальных композиторов и исследователей народной песни•, после 
б 1J 

смерти ыл удостоен лишь краткого некролога . 
В том же году впервые, по инициативе Асафьева и под редакцией 

В. М. Беляева, была опубликована оставшаяся после смерти Кастальскоге в 

рукописи работа «Основы народноrо многоrолосия•, которую автор замыш

лял как энциклопедию русского народно-песенного языка. Вторая половина 
1940-х: - начало 1950-х годов - пик внимания к композитору в послевоенном 

СССР. Так, в юбилейном 1946 году радиопередачу о своем учителе сделал из
вестный дирижер Н. С. Голованов, под управлением котороrо было исполне
но и записано на радио сочинение Кастальского «Сельские работы в народ

ных песнях•1 '. Однако тон публикаций о композиторе задавал Асафьев: в 1948 
rоду по радио был зачитан ero текст, посвященный 20-летию смерти Касталь
ского, в котором содержался призыв изучать хоровые произведения мастера 

наряду с «сильнейшими хорами Мусорrского и Бородина»17• Кстати, Голова
нов и Асафьев, в советское время сочинявшие духовную музыку, посвятили 

- к " ряд песнопении памяти астальского • 

14 Доклад rенеральноrо сехретаря Союза советских композиторов Т. Хренникова 
«Тридцать лет советской музыки и задачи советских :композиторов" // Первый все
союзный съезд советских композиторов. Стеноrрафический отчет. М., 1948. С. 27. 

15 
Советская музыка. 1948. №i 1. С. 76, 91, 99. 

16 Смирнов А. П. Николай Голованов// РДМ. Т. 1. С. 547; Записи Н. С. Голованова-ди
рижера // Голованов Н. С. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания совре
менников. М., 1982. С. 251, 261. 

17 Материал опубликован в журнале: Советская музьпtа. 1951. №1 12. С. ЗS. В настоя
щем томе помещен '!од заrоловком «Александр Дмитриевич Кастальский - выдаю

щийся мастер хоровоrо письма•. 
18 См.: Николай Семенович Голованов. Духовные произведения для смешаииоrо хора а 

cappella /Ред. и примеч. О. И. Захаровой. М" 2004. С. 251; Зверева С. Г. Неизвест

ный Асафьев// Памятники культуры. Новые открытия. Ежеrодвик за 1998 rод. М" 

2000. с. 187-198. 
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В ближайшие годы прославление композитора продолжалось1'. Однако 
в зто время обсуждалось не столько ero музыкальное творчество, сколько но
ваторские идеи, подкрепленные имевшими практическую направленность на

учными трудами о народной песне. В статье 19Н rода tИдеи А. Д. Касталь

скоrо» Д. В. Житомирский еще раз изложил типичный для тоrо времени 
взrляд на поиски композитора: 

Свежесть и острота мыслей Касталъскоrо заиючалиС1~ 11 том, что ов стре
милск по-яовому почувс1'воватъ и осозяатъ специфику яародноrо стиЛJ1, по-но

вому поставить вопрос о степени участии зтоrо СТИЛJI в nрофессионалъной хом

позиторской культуре. В даявом вопросе Касталъский выступал как реформатор, 

продолжавший в советсJtИх усло11иn дело наиболее смелых передовых предста-
- й ю вителеи русско музыки прошлого • 

В опубликованной в 1954 году 3-й части tИстории русской музыки» 
Ю. В. Келдыша, отразившей сложившуюся к тому времени официальную кон

цепцию музыкального исторического процесса, указаны и ~слабые стороны» 

композитора: 

Творческие установки Касталъсхоrо не были свободны от известной узости 

и консерватизма. В ero стремлении Jt точиому, б)'Iвальвому воспроизведению тра
дициоввоrо сJtЛада русской иародноii песни в 41ЧИСТОМt и неприкосновенном виде 

проявились известные черты пассивноrо любовани11. Это вызывало у веrо иноrда 

недооценку и непонимание выдаrощихся жлассnеских образцов русской му3ыхи, 
21 

основанных ва активном творческом отношении 1: народно-песенному материалу • 

О духовно-музыкальном наследии Кастальскоrо и реформе Смоленского 

в зтом труде было сказано следующее: 

1' в ,g ~ с есьма характерен в зтои связи первыи номер журнала 41 оветская музыка• 

за 19Sl rод, 'ltоторый от1tрывалс11 передовицей на тему •О народности советс:кой му
зыки•, направленвой против •хосмополитизмаt. Далее назидательно помещались 

статьи о двух уже умерших композиторах, весьма преуспевших в создании музыки, 

•народной по форме в национальной по содержанию•: Григорьев А. В. С. Калинни

хов (К 50-ле'l'ию со дня смерти) // Советская муэыха. 1951. №~ 1. С. 65-69; 
Асафьев Б. В. О Кастальсхом // Там же. С. 35; Житомирский Д. В. Идеи А. Д. :Кас
тальскоrо / / Там же. С. 36-44. Кастальский упоминался и 11 опубликованной в том 

же номере статье Т. Цытович •Тема социалистическоrо труда в советской муэыкеt 

(с. 19-20) в связи с •убедительным претворением• в ero хоровых сочинениях темы 

1:ресnянскоrо труда. 

ю Жнf'омирский Д. В. Там же. С. 39. 
21 Келдъrm Ю. История русской музыки. М., 1954. С. 476. 
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В своей ,1,еятельиости :кул•товоrо хомпоЗ11тора КастальсоА находился под 

вливяием тех реахциоиио-реставраторсr;их тенденций, жоторые получили наибо

лее .ярхое захончеияое выраJ1tеиие в ра6отах известиоrо знатока • исследовате
ля церковиоrо пения С. В. Смолеис1оrо. Ero мысль о sоэможвости вызвать ши
рокое народное движеяие в музЫJtе путем возрождеии.1 древних форм цер11:овво

nевческоrо исхуссnа являлось иасuозь ложной и утопической в уводила ero 
22 

в сторону от проrрессивных интересов современной ему жизни • 

Таким образом, «русская идея• Кастальскоrо, до революции окрашенная 

в народно-православные тона, была востребована в мра11ный период истории 

русской музыки конца 1940-х - начала 1950-х, когда из многих ее граней бы

ла выхвачена лишь одна - «народно-демократическая•. Для того чтобы вос

становить подлинный портрет Кастальского и оценить истинное значение им 

сделанного, потребовались еще долгие годы. 

*** 
Имя и искусство Кастальского были национальными символами не только 

на его родине. Почитание композитора продолжалось после 1917 года и за «же
лезным занавесом•, где оказалась востребованной его православная ипостась. Бо

лее того, именно в русской эмиграции созданное им творческое направление 

в церковной музыке нашло своих продолжателей, из коих наиболее последова

тельными 6ыли реrенты и церковные композиторы М. М. Осорrин (Париж:), 

Б. М. Ледковский (до второй мировой войны подвизавшийся в Европе, а затем 

в США), И. А. Колчин (Китай, США), ученые и композиторы И. А. Гарднер 

(Югославия, Палестина, Австрия, Германия), А. А. Сван (США) и др. В эмигра

ции оказался друr и сподвижник Кастальскоrо по Новому направлению А. Т. !ре

чанинов, а также ряд музыкантов, учившихся у Кастальскоrо в Синодальном учи

лище: К. Н. Шведов, А. Г. Чесноков, Д. П. Орлов, Н. Н. Щеглов (в эмиграции из

вестен как М. Куликович), С. А. Жаров, П. А. Александров, Н. Д. Бунаков (в эми

грации Ф. П. Русановский). Не были забыты и этнографические идеи Кастальско
rо, нашедшие продолжение в работах Ю. И. Арбатского (США)23 • 

В 1950-е rоды в связи со 100-летием со дня рождения Кастальского 

в русских заграничных газетах появились посвященные ему статьи Н. Ново-

22 Там же. 
23 См.: Арбатский Юрий. Этюды по истории русской музы11:и. Нью-Йорк, 1956. В нача

ле 1940-х rодов, живя ч Праrе, Арбатский подготовил оставшийс.1 неизданным сбор

ник обработок народных песен для детей, о котором историк музыки И. И. Лапшин 

писал автору: tЦенна.1 новость Bamero сборнкха - применение нач.ал "системы" 

руссхой народной песни Кастальскоrо•. (Письмо И. И. Лапшина 1t Ю. И. Арбатсхо

му, май 1943 rода - BAR, Vernadsky ColJ, Вох 17, Folder: Correspondence - Arbatskii, 

Yurii. 1. 1950-1955.) 
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ж.илова, П. А. Александрова и И. А. Гарднера24• В 1958 rоду вышла статья пи
онера американской музыкальной русистики А. А. Свана •Russian liturgical 
music and its relation to twentieth-century idealн, в центре внимания которой -
направление Кастальского и Рахманинова в духовной музыке и его судьба 

в среде русской эмиграции. Небезынтересно отметить и тот факт, что Сван 

явился переводчиком на английский язык опубликованной в США в 1953 году 
книги Асафьева «Русская музыка XIX и начала ХХ века•, в которой дается 
очень высокая оценка роли Кастальского в русской музыке. Кстати, в начале 

1950-:х. годов И. А. Гарднер выполнил для одного из немецких издательств пе-
2~ 

ревод книги Кастальского •Основы народного многоголосия• • 
Кастальский стал если не самой заметной, то, по крайней мере, не забы

той фигурой зарубежной историографии. Что касается разработки и публи

кации архивных первоисточников, связанных с композитором, то подобная 

работа по понятным nрИ'iинам в западном музыкознании до последнего вре

мени не велась. Источниковая база, на основе которой возведено большинство 

работ, заимствована из публикаций, впервые увидевших свет в России, где 

в течение долгих десятилетий проходил трудный и медленный процесс воскре

шения подлинного облика Кастальскоrо. 

*** 
На родине композитора большим событием стал подготовленный 

Д. В. Житомирским первый посвященный Кастальскому сборник исследований 
и материалов2'. В нем были собраны некоторые как опубликованные, так и ни
когда ранее не издававшиеся тексты Асафьева о Кастальском, приведена в об

новленной редакции статья самого составителя сборника «Идеи и искания 

А. Д. Кастальскоrо~t, а также целый ряд воспоминаний о композиторе, напи

санных его детьми и учениками. (В этой же книге впервые вышли в свет от

рывки из неизданного сочинения Кастальского «Картины народных праздно

ваний на Pycиit, подготовленные к печати сыном автора.) Однако ракурс по

дачи материалов определял характеристику в нем Кастальского в первую оче-

24 О своей приверженности Кастальсхому Гарднер писал следующее: 41С 14~л.етиеrо 
возраста • занимаюсь церк:овным пением и прошел. все стадии: от преклонения пред 
Бортнянским и Веделем, через увлечение Львовым (моим двоюродным прадедом 

с материнской стороны), до беззаветной преданности знаменному роспеву и рабо

там Кастальсхоrо и ero школы•· (Письмо И. А. Гарднера х А. А. Свану от 4 мая 
1953 - UVa, SC, Swan Music Coll. №1 10093. Вох 2. Folder: Correspondence -
1. Gardner.) 

zs Письмо И. А. Гарднера в: А. А. Свану от 4 мая 1953 rода - Там же. По всей види
мости, исследование Кастальсхоrо о народной песне в переводе Гарднера так и не 

было опублиховано. 
2' А. Д. Кастальсхий. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1960. 
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редь как этнографа, советского композитора и общественного деятеля. 

При этом господствовал взгляд на :Кастальскоrо, как на художника-утописта, 
v v Ф 11 д переоценившего отжившии крестьянскии ольклор . уховно-музыкальное 

наследие композитора осталось за бортом даже в кратком обзоре архивного 

фонда Кастальского в Государственном центральном музее .музыкальной куль

туры имени М. И. Глинки. Подобный же подход к освещению творчества это

го композитора характерен и мя первой посвященной ему монографии 

И. С. Мацкевич 1969 года28, 
Церковная печать осмелилась вспомнить о Кастальском лишь в 196S го

ду, когда в «Вестнике западноевропейского патриаршего экзархата• была 

опубликована основанная на дореволюционной периодике развернутая статья 

профессора Ленинградской духовной академии Л. Н. Парийского - в про

ПJлом церковного регента29• В этой статье была сделана по сути дела первая 
попытка развернутого изложения биографии Кастальского с акцентом на его 

духовно-музыкальную карьеру. (В основу данной работы положен доклад ав

тора 1957 года перед студентами Ленинградской духовной академии и семи
нарии, вероятно, прочитанный в связи со 100-летием со дня рождения Кас

тальского.) В 1972 году в «Журнале Московского Патриархата• вышла био
графическая заметка о Кастальском другого его неизменного поклонника, 

Н. Е. Неаполитанского. Англоязычное издание этой статьи сопровождалось 

воспроизведением нескольких духовно-музьrкальных автографов композито

ра 30. Это была первая за те десятилетия, что прошли с 1917 года, публикация 
церковной музыки Кастальского в России. 

Работы Парийского и Неаполитанского - пробившийся в церковную пе

чать голос среды, в которой никогда не забывали Кастальского как духовно

го композитора и чтили его имя. Такое поклонение, безусловно, сохранялось 

в московском церковно-певческом мире, где продолжалась в это время дея

тельность некоторых учеников и приверженцев творчества мастера (Н. С. Да-

%1 
Быть может, именно блаrодар.11 этим хачествам сборниха, безусловно, очень ценно-

го и смелоrо дл.11 тоrо времени, сын хомпозитора А. А. Кастальск:ий сделал следую

щую запись на экземпляре, который был подарен им есинодалу• А. П. Смирному: 

еНа добрую память о моем отце и на недобрую - о Житомирском•. 
21 Мацкевич И. С. А. Д. Кастальсхий. М., 1969. 
29 Парийский Л. Н. Пам.11ти церковноrо композитора А. Д. Кастальсхоrо // Messager de 

L'exarchat du Patriarche Russe en Europe Occidentale revue trimestrielle. (Вестник pyc

cxoro западно-европейсхоrо патриарmеrо экзархата.) 196S. N11 49. Р. 46-54; № 50. 
Р. 116-127. Парийский был nоклоннихом Кастальскоrо смолоду. Сохранилось ero 

письмо 1920 rода (в то врем.11 Парийский был регентом архиерейсхоrо хора в Мин

ске) к А. В. Преображенскому, в котором он просит выслать ему «Пещное действо• 

Кастальскоrо (РfИА, ф. 1101, №! 116). 
30 Neapolitaлsky N. А. D. Кastalsky // Joumal of the Moscow Patriarchate. 1972. No 1. Р. 7S-78. 
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нилова, К. А. Пасхина, В. С. Комарова и др.). Память о •дореволюционном• 

Кастальском никогда не угасала и в среде светских дирижеров-хоровиков, 

многие из которых были }"lениками Кастальского по Синодальному }"IИлищу 

или Народной хоровой академии (наиболее видные из них - Н. С. Голованов 

и М. Е. Климов). Именно в работах авторов, nричастных к дирижерско-хоро

вой среде, начала набирать силу тенденция к воссозданию правдивого и мно

гостороннего творческого облика Кастальского31 • 
Предвестником грядущих перемен в восприятии наследия композитора 

стала публикация в 1977 rоду его автобиографической статьи «Из воспомина
ний о последних годах•· В предисловии М. П. Рахмановой к ее изданию был 
охарактеризован новаторский замысел того переворота, который пытался 

осуществить в русской музыке Кастальский, показывались новые подходы 

к осмыслению его идей в контексте художественного искусства ~Серебряно

го века•. В неизвестном советскому читателю облике Кастальский предстал 

и в вышедшем в 1987 году сборнике «Памяти Н. М. Данилина it, в котором бы
ли опубликованы рецензии на зарубежные концерты Синодального хора12• 
Появлению этой книги предшествовала многолетняя работа ее составителя 

А. А. Наумова по сбору информации от бывших певчих Синодального хора, 

сотрудников Синодального училища и их потомков. В московской церковной 

среде сохранялась духовная преемственность с тем прошлым, которое долгие 

десятилетия старались вычеркнуть из официальной историографии. Однако 

историческая память оказалась очень живучей, и сохранившиеся в земле кор

ни дали новые сильные побеги в конце 1980-х годов, когда дореволюционное 

русское прошлое было настоятельно востребовано в новой России. 

*** 
В конце 1980-х годов, в ходе поиска материалов для книrи, посвященной 

Кастальскому33 , нами была задумана серия «Русская духовная музыка в доку-

н Имеем в виду работы: Локшин Д. Л. Выдающиеся русские хоры и их дирижеры. М., 
1953; 2-е изд.: Замечательные русские хоры и их дирижеры. М., 1963. С. 32-45; Хо
ровое пение в русской школе. М., 1957; Дмитриевская К. Н. Александр Дмитриевич 
Кастальскrrй. Русская советс~rая хоровая музыка. М., 1974. С. 7-45; Зацепи

ва Т. М. Традиции национальной певческой культуры в русской хоровой музыке (ко

нец ХIХ-вачало ХХ века): Дисс .... хаид. иск. иаух. 1980; Васильев В. А. Дирижер
ско-хоровое образование в России конца ХIХ-начала ХХ веков: Дисс. ". канд. иск. 
наук. А., 1981; Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры второй полови
ны XVII - начала ХХ века. М., 1985. 

Jl Памяти Н. М. Данилина. Письма, воспоминания, документы / Ред.-сост., автор ком
мент. А. Наумов. М" 1987, с. 24-49. 

в Зверева С. Г. Александр Кастальский: идеи, творчество, судьба. М., 1999; 2-е изд., 
испр. и доп.: Zvereva S. Alexander Kastalsky: his Life and Music. Ashgate, UK, 2003. 
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ментах и материалах», которая ставила цель воссоздать перед читателями за

бытые страницы проmлоrо34 • Приобщение к ушедшему церковно-певческому 
миру автор этих: строк пережила во время бесед с московскими старожилами 

и в процессе знакомства с архивными материалами, находящимися в rосудар

ственном и частном хранении. Чрезвычайно важной оказалась встреча 

с А. П. Смирновым (1900-1992), который в прошлом был учеником Синодаль
ноrо училища и мальчиком-певчим Синодальноrо хора и затем долгие годы со

бирал материалы о своей alma mater. Он сохранял связь со многими выпуск
никами Синодального училища, а также был близким другом сына А. Д. Кас

талъскоrо Александра Александровича: после смерти друзей к Смирнову пе

решли некоторые рукописные материалы, книги и ноты. Записи бесед со 

Смирновым, а также полученные от него неопубликованные рукописи, повес

твующие о Синодальном училище и хоре, о богослужениях в Успенском собо

ре, о московской церковно-певческой стармне, леrли в основу первоrо тома 

сериии. Этот том, как и последующие тома, стал итогом работы музыковедов, 
в разное время оказавшихся вовлеченнымм в общение с А. П. Смирновым 

и объединившихся для совместной работы. Таким образом, Кастальский ока

зался путеводной нитью, приведшей к невостребованным в течение долгих: де

сятилетий пластам первоисточников, связанных с церковным пением предре

волюционной России. 

Естественно, имя композитора появляется во всех вышедших томах: этой 

серии. Так, в упомянутом первом томе •Русской духовной музыки в докумен

тах и материалах~ были изданы две автобиографические статьи Кастальского, 

подборка его писем, а также материалы о композиторе А. В. Никольского, 

С. А. Шумского и А. П. Смирнова. Немало сведений о Кастальском можно 

найти в письмах и воспоминаниях других сослуживцев и учеников Александ

ра Дмитриевича, публикуемых в первом томе. 

Ряд неизвестных ранее документов и материалов, связанных с именем 

композитора, увидел свет во втором томе, вь1шедmем в двух книгах1'. В пер
вой из них, в разделе «Архивные документы (1886-1918)~, помещены дело-

34 
См. первоначальное изложение концепции серии в сборнике: Наследие. Муэыв:аль-

ные собрания - 11. М., 1992. С. 140-142. 

эs Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 1: Синодальный хор н учи
лище церковноrо пения. Воспоминания. Дневники. Письма / Сост., вступ. ст. и ком

мент .: С. Г. Зверева, А. А. Наумов, М. П. Рахманова. М., 1998. 
36 Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 2, хн. 1: Синодальный хор 

и училище церковноrо пения. Исследования. Документы. Периодика/ Сост., вступ. ст. 

и комм:ент.: С. Г. Зверева, А. А. Наумов, М. П. Рахманова. М" 2002; Русская духовная 

музыка в документах и материалах. Т. 2, кн. 2: Синодальный хор и училище церков

ноrо пени.я. Концерты. Периодика. Проrраммы / Сост., вступ. ст. и коммеят.: С. Г. Зве

рева, А. А. Наумов, М. П. Рахманова. М" 2004. 
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производственные материалы, в которых: зафиксированы выступления и мне

ния Кастальского на различных заседаниях Наблюдательного и Педагогичес

кого советов при Синодальном училище церковного пения. Многие тексты, на

печатанные в том же разделе, вышли из-под пера самого композитора. Во вто

рой книге второго тома, в разделе •Программы концертов Синодального хо

ра (1840-1917)•, опубликован свод репертуара, дающий богатую информацию 
об истории концертной жизни сочинений Кастальскоrо; в разделах «Рецензии 

и отклики (1840-1916)• и •Статьи и заметки (1868-1918)• - материалы пе

риодической печати, освещающие разные аспекты осмысления творчества Ка

сталъского в контексте истории Синодального хора и училища церковного пе

ния. В разделе •Учебные программы. Проект нового Устава Московского Си

нодального училища церковного пения (1914)t можно найти отредактирован
ные Кастальским программы Синодального училища и Устав этого учрежде

ния как высшего учебного заведения и познакомиться с педагогическими кон

цепциями его директора. 

В третьем томе37 имя Кастальского появляется в целом ряде дискуссион
ных материалов, посвященных Новому направлению в русской духовной му

зыке, а также в протоколах Поместного Собора Русской Православной Цер

кви 1917-1918 годов. (Кастальский был членом Хозяйственно-распорядитель
ного совещания при Соборном Совете; он также участвовал в обсуждениях 

проекта постановлений Собора по церковному пению.) 

В четвертом томе, «Степан Васильевич Смоленский. Воспоминания•, Ка

стальский - ближайший сподвижник и друr мемуариста - является одним из 

персонажей блистательного литературного повествования. 

Таким образом, имя Кастальского, а также ряда других ведущих участ

ников церковно-хорового движения (С. В. Смоленского, В. С. Орлова, 

А. В. Никольского и др.). охватившего Россию на рубеже веков, красной ни

тью проходит через все тома серии. Вместе с тем, объем наследия Кастальско

го, его видная роль в истории русской музыки диктуют необходимость посвя

щения композитору монографического тома. 

*** 

К счастью архив Кастальского дошел до наших дней. (В отличие от ут

раченных архивов многих деятелей Нового направления - В. М. Металлова, 

Д. В. Аллеманова, Викт. С. Калинникова, Н. М. Данилина и др.). Сохранить свя

занные с Кастальским материалы старались его вдова и дети, коллеги, друзья 

37 
Русская духовная муэы1:а в документах и материалах. Т. 3: Церковное пение поре-

формеяиой России в осмыслев:ии современв:иков. 1861-1918 / Сост.: А. А. Наумов, 

М. П. Рахманова. Вступ. ст" подrот. текста и коммент.: М. П. Рахманова // Поме

стный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 rодов. Вступ. ст., подrот. 
текста и коммент.: С. Г. Зверева. М., 2002. 
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и ученики. Отчасти это определялось тем высоким авторитетом, который Ка

стальский сумел завоевать не только в дореволюционный, но и в советский пе

риод. Его имя было окружено ореолом почета практически на всем протяже

нии советской истории, что далеко не всегда наблюдалось в отношении дру
rих лиц. связанных с церковным пением. Например, имя умершего в 1909 rо
ду Смоленского долгие rоды либо не упоминалось в историографии вообще, 
либо фигурировало с клеймом ярого •реакционера•, человека, близкого 
к К. П. Победоносцеву и придворным монархическим кругам. Так или иначе, 

но исследователям наследия Кастальского повезло - его архивный фонд не 

только существует (он находится ныне в Государственном центральном музее 

.музыкальной культуры имени М. И. Глинки, ф. 12), но и отличается относи
тельно хорошей сохранностью. 

Конечно, IСастальский был в первую очередь композитором, а не литера

тором, и в соперники замечательному писателю, каковым был Смоленский (по 
образованию филолог и юрист), он не годится ни с точки зрения количества, 

ни с точки зрения литературного качества им написанного. Тем не менее, яр

кая творческая личность Кастальскоrо, его фантазия, изобретательность, ори
гинальность и остроумие накладывали отпечаток практически на все вышед

шие из-под его пера материалы - музыкальные сочинения, письма, воспоми

нания, лекции, доклады и т. д. Недаром стиль Кастальского так любили лите

ратурные гурманы В. В. Держановский, П. П. Сувчинский и Б. В. Асафьев, 

под влиянием которых композитор, не считавший себя способным к подобно
го рода труду, написал некоторые свои статьи. 

Следует также добавить, что Кастальский являлся образованным и эру

дированным автором, обладавшим острым умом и широким кругозором, в си

лу чего Смоленский усматривал в нем своего преемника в деле исследования 

церковно-музыкальных древностей. Однако интеллектуальный потенциал Кас

тальского раскрылся полнее в области этнографии и музыкальной педагогики. 

Таким образом, все написанные Кастальским материалы читаются 

с большим интересом и ярко характеризуют личность и идеи композитора. 

Они приоткрывают завесу над его внутренним миром в разные периоды жиз

ни: первоначально скромного и, казалось бы, бесперспективного учителя му

зыки, далее - талантливого и преуспевающего духовного композитора, нако

нец, одного из основоположников советской музыкальной культуры. Письма 

корреспондентов Кастальского, а также посвященные ему статьи, дорисовы

вают портрет композитора и картину его времени. 

В круг общения. Кастальского до 1917 года входили люди из церковно
nевческого мира, или же те, кто так или иначе соприкасался с этим миром: 

музыкальные критики, педагоги, издатели, исполнители, пишущие или собира

ющиеся писать духовную музыку композиторы, ученики, поклонники творче

ства и т. д. В орбите жизни Кастальского находились С. В. Смоленский, 

А. В. Преображенский, Н. Ф. Финдейзен, В. В. Держановский, Б. В. Асафьев, 



26 С. Г. Зверева 

П. П. Сувчииский, Н. И. Компанейский, Г. Н. Тимофеев, Н. И. Привалов, 

И. В. Липаев, А. Н. Римский-Корсаков, В. И. Ребиков, С. В. Рахманинов, 

Х. Н. Гроздов, А. В. Затаевич, Н. С. Голованов, А. И. Зилоти, П. И., Б. П. 
и Г. П. Юргенсоны и др. 

В послереволюционный период характер архивных документов и матери

алов, как и круr упоминаемых в них лиц, заметно меняется. Некоторые из 

бывших корреспондентов композитора умерли, некоторые уехали за границу. 

С Кастальским, отошедшим от духовно-музыкального творчества, теперь об
щались люди, вовлеченные в этнографические исследования, главным образом, 

его товарищи по Государственному институту музыкальной науки и Государ

ственной академии художественных наук, деятели Нарком.проса, Пролеткуль-• 

та, Госиздата, Ассоциации пролетарских музыкантов и т. д. В то же самое вре

мя стремившийся выехать за границу, или хотя бы опубликовать на Западе 

свои сочинения, композитор искал контакты с находившимися там влиятель

ными людьми - С. В. Рахманиновым, П. П. Сувчинским, Ч. Р. Крэйном, 

С. Х. Мак-Кормиком, И. Ф. Хзпrуд, Ф. Нансеном. 

*** 
Задачей составителя пятого тома было не только собирание разбросан

ных по разным архивам, библиотекам и находящихся в частных руках мате

риалов о Кастальском, но и соединение их в единую цепь, звенья которой 

отражали бы l(ак его •первую•, так и «вторую• жизнь. Публикуя в одной 

книге факты из разных периодов, составитель стремился показать истинный 

облик Кастальского, складывающийся из противоречивых качеств и претер

певающий серьезные метаморфозы. Одна из магистральных идей, подверг

шихся переосмыслению, а, в конце концов, и перерождению - фольклорно

церковная русофильская идея Кастальскоrо, модернизированная в советский 

период и востребованная в конце 1940-х-начале 1950-х годов. 

Необходимо добавить, что, стремясь к показу многогранного портрета 

композитора, мы не ограничивались материалами, связанными с церковным 

пением. «Контрапунктом• показываются и другие пласты наследия Касталь

скоrо - светского композитора, педагога, музыкально-общественного деяте

ля и этнографа. Последняя, чрезвычайно обширная область занятий Касталь

ского, требующая специального изучения, освещается через отзывы коллег 

о его трудах. 

Материалы пятоrо том.а объединены в три крупных раздела: •А. Д. Кас
тальский как мемуарист, публицист и педагог., «Современники о А. Д. Кас

тальском • и «Переписка•. 
В первом разделе помещены воспоминания, анкеты, статьи, интервью 

и докладные записки самого Кастальского. Относительно подробно представ

лены лекции, которые композитор в изобилии читал в Синодальном училище, 

а в советское время использовал в качестве методических пособий. Данные ма-
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териалы уникальны, поскольку они более детально освещают содержание :кон

кретных предметов Синодального училища (до недавнего времени были изве

стны лишь их планы и программы), и являются источниками ценных: сведений, 

казавшихся безвозвратно утраченными. 

Второй раздел посвящен материалам о Кастальском, вышедшим из-под 
пера ряда его современников. Главное место среди них принадлежит 

Б. В. Асафьеву: в разделе собраны все выявленные к настоящему времени ero 
работы о композиторе. 

Представленные в данном томе статьи и материалы главным образом за

имствованы из русских дореволюционных и советских периодических изданий 

1900-1950-х годов. Поскольку значительная часть газетных текстов, относя

щихся к теме, уже переиздана в предшествующих томах серии (во 2-й книге 

2-го тома и в 3-м томе), то в настоящей книге будут представлены журнальные 

и книжные публикации. 

В третьем разделе помещены избранные письма Кастальского, а также 

некоторые ответные письма к нему38 • Открывает данный раздел тома пере
писка Кастальского с Х. Н. Гроздовым, которая охватывает 1901-1919 годы. 
Далее следует подборка писем Кастальского к С. В. Смоленскому 1901-1908 
годов. Третья часть раздела посвящена переписке IСастальского 1898-1917 
годов с композитором В. И. Ребиковым. В четвертой части помещены пись

ма Кастальского к А. В. Затаевичу, относящиеся к 1902-1923 годам. Далее, 
в пятой части, осуществлено переиздание четырех известных писем Рахма

нинова к Кастальскому 1910-х годов, а также публикация неизвестных ранее 
четырех писем Кастальского к Рахманинову 1922-1923 годов. Шестая часть 
посвящена изданию писем А. Д. и Н. Л. Кастальских 1922-1927 годов к аме
риканс~сому филантропу Ч. Р. Крэйну и его сыну Джону Оливеру. В седьмой 

части представлены письма Кастальскоrо к Б. В. Асафьеву 1917-1925 rодов. 
И, наконец, в восьмой части помещены письма А. Д. Кастальского к его не

весте, а затем жене Н. Л. Кастальской (урожденной Павловской), относящи

еся к 1882-1925 годам. В приложении к различным частям этого раздела на
ходится связанная с Кастальским корреспонденция друrих лиц, в частности, 

фрагменты переписки Б. В. Асафьева и В. В. Держановского, Б. В. Асафьева 

и А. В. Затаевича и др. 

Более подробный анализ публикуемых источников содержится в предва

ряющих разделы статьях; в разделе «Переписка• такими преамбулами сопро

вождается каждый блок корреспонденции: дается информация об истории 

38 
В настоящее время в различных архивах 1ыявлено оl(оло 440 писем А. Д. Касталъ-
скоrо и около 150 писем к нему. Письма целого ряда корреспондентов композитора 
(Смоленскоrо, Асафье1а, Сувчипского, Затае1ича и др.) в обследованных нами ар

хи1ных коллекциях отсутствуют. В данном томе 1 разделе «Перепис1tа • издается 
около 250 писем Кастальсхого. 
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взаимоотношений и переписки Кастальского с тем или иным его адресатом. 

Всl\.ед за пубl\.икациями статей, рецензий, интервью и воспоминаний приводят

ся справки, в которых излагается история текстов и их публикаций. Матери

алы тома сопровождаrотся комментариями. 

Справочный аппарат книги состоит из «Списка опубликованных музы

кальных сочинений и обработок А. Д. Кастальского•, «Списка опубликован
ных статей, интервью, писем, учебных материалов и научных работ А. Д. Ка

стальского•, «Бибl\.иографииt, «Указателя имею~ и «Списка сокращений•. 

В 5-м томе было сочтено целесообразным переиздать ряд материалов 1-го 

тома серии: это служит концентрации основных источников о Кастальском 
в одной книге, а также дает возможность избежать многочисленных ссылок 

на 1-й том, который стал библиографической редкостью. Кроме того, ряд тек

стов (например, воспоминания А. П. Смирнова о похоронах Кастальского или 

материалы «синодала • С. А. Шумскоrо) были представлены редактору-соста
вителю специально для публикации в книге, посвященной Кастальскому. 

Большая часть материалов настоящего тома ранее не издавалась и пуб

ликуется по рукописям, хранящимся в различных российских государствен

нь1х архивах, главным образом, в Центральном государственном музее музы

кальной культуры имени М. И. Глинки в личном фонде Кастальского (ф. 12), 
а также в других фондах - В. В. Держановскоrо (ф. 3), А. В. Затаевича (ф. 6), 
В. И. Ребикова (ф. 68), Б. В. Асафьева (ф. 171), Х. Н. Iроздова (ф. 370). Ос
тальные материалы обнаружены в Российском государственном архиве лите
ратуры и искусства (Москва), в Российском государственном истори'tеском 

архиве (Санкт-Петербург), в Российской Национальной библиотеке (Санкт

Петербург), в Библиотеке Конгресса (Вашингтон), в Бахметевском архиве Ко

лумбийского университета (Нью-Йорк), в Публичной библиотеке Нью-Йорка, 
в архиве Американской Православной Церкви (Сайоссет, Лонг Айленд), в ар

хиве Исторического общества штата Висконсин (Мадисон). Ряд материалов 

был получен от частных лиц. 

Помимо установки на публикацию неизданных текстов, мы ставили зада

чей поиск первых изданий впоследствии переизданных текстов, стремились 

найти аутентичные, не прошедшие советскую издательскую цензуру, материа

лы. Не озаглавленным автографам даются заголовки по первым словам текста. 

Принципы публикации в настоящем: томе являются общими для всей се

рии. Как и в предшествующих томах, избегается редактирование, ставящее це

лью убрать резкие пассажи, порой несовместимые с жанром «жития•, к ко

торому тяготеет по прошествии времени биография мастера, столь много сде

лавшего ДJ\.Я церковного искусства. Задачей книги является показ реального, 

без ретуши, образа композитора. 

Представленные в данном томе, как и вообще в томах серии <~Русская 

духовная музыка в документах и материалах•, первоисточники, безусловно, 
обладают самостоятельной культурно-исторической ценностью; они могут 
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быть интересны и тем, кто изучает историю русской музыки и историю Рос

сии вообще, и тем, кто исследует сходные процессы в западном искусстве. 
Следует добавить, что изучение творчества, идей и биографии Кастальско

го идет впереди издания и исполнения его музыкальных сочинений. Воскрешению 

из забвения музыкалъноrо наследия А. Д. Кастальскоrо, пониманию духа и сти
ля его музыки, особенностеil ее исполнения служит, в конечном счете, эта книга. 

Приносим rлубокую благодарность заместителю директора по научной 

работе Государственного центрального музея музыкальной культуры И. А. Мед

ведевой, главному хранителю К. С. Баласанян, заведующей архивно-рукописным 

отделом Н. Ю. Тартаковской, заведующей редакционно-издательским отделом 

М. В. Есиповой, хранителям фондов архивно-рукописного отдела Н. Э. Грязно

вой и С. С. Мартьmовой, научным сотрудникам Е. В. Востоковой и А. А. Игна

тьевой, а также всем сотрудникам архивно-рукописного отдела и библиотеки 

Музея за коллегиальную помощь и дружескую поддержку. 

Выражаю также глубокую признательность куратору коллекции 

Ч. Р. Крзйна в Бахметевском архиве Т. Чеботаревой за содействие, оказан

ное при изучении этого собрания, председателю правления Бахметевского 

архива профессору Р. Вортману и внуку Ч. Р. Крэйна Т. Крэйну за разреше

ние опубликовать ряд материалов. Хотела бы поблагодарить архивиста Ис

торического общества штата Висконсин Г. Миллера за предоставление писем 

А. Д. Кастальского и Н. Л. Кастальской к С. Х. Мак-Кормику. Приношу бла

годарность директору архива Американской Православной Церкви А. П. Ли

беровскому за содействие в исследовании связанных с темой книги матери

алов. Приношу благодарность внуку Х. Н. Гроздова П. Н. Iроздову (Санкт

Петер6ург) за возможность работать с материалами его личного архива; ди
ректору «Российского музыкального издательства• Д. А. Дмитриеву за пре

доставление редкого неrатива фотографии Кастальского; благодарю 

К. В. Алексеева (Москва), внука дирижера К. С. Алексеева, за предоставле

ние фотографии из семейного архива; протоиерея А. Н. Папкова (Чикаго) и 

музыковеда Е. Г. Польдяеву (Берлин) за содействие в получении материалов 

из зарубежных архивов; профессора Д. Брирли (Оттава) за библиографиче

ские консультации; историка К. В. Гальского (Нью-Ферфилд, штат Коннек

тикут) и М. В. Гаража (Москва) за прочтение ряда разделов книги и ценные 

советы; преподавателя Московской духовной академии иеромонаха Евфимия 

(Моисеева) за редакционные замечания, касающиеся комментариев к пись

мам Рахманинова к Кастальскому. 

Выражаю признательность музыковеду и переводчику С. Кэмпбеллу 

(Глазго), который выполнил переводы с английского и французского языков 

ряда материалов, был консультантом по проблемам, связанным с транскрип

цией иностранных имен, написанием названий музыкальных произведений 

и 6и6лиографических сносок на иностранных языках, а также сделал ряд важ
ных замечаний по содержанию книги. 
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Вряд ли в этой книге появился бы раздел •А. Д. Кастальский 

и Ч. Р. Крэйн•, если бы не поддержка •Music & Letters Trust• (Оксфорд). Этот 
фонд :выделил составителю тома средства на транспортные расходы для поезд

ки в Ныо-Йорк в 2004 году, rде ей было оказано содействие со стороны про
фессора Колумбийского университета М. В. Ледковской и епископа Манхет
тенскоrо Гавриила (Чемодакова). В 2005 году, благодаря субсидии «Тhе Finzi 
CharitaЫe Trustt (Херефорд, Анrлия), составитель -rома ознакомился с ыатери
алами фонда С. В. Рахманинова в Библиотеке Конгресса :в Ваmинrтоне. 

Приношу благодарность научным сотрудникам Государственного инсти

тута искусствознания А. А. Баевой, О. А. Бобрик, Н. В. Заболотной, А. Н. Ле
бедевой-Емелиной, С. К. Лащенко, И. А. Немировской, Н. Ю. Плотниковой, 
М. П. Рахмановой, а также научному сотруднику Государственного централь

ного музея музыкальной культуры А. А. Наумову, которые взяли на себя труд 

ознакомления с работой полностью или с ее частями. Особо хотелось бы 
с благодарностью подчеркнуть постоянную помощь М. П. Рахмановой 

и А. А. Наумова - соавторов по предшествующим томам серии •Русская ду

ховная музыка в документах и материалах•· 

С. Г. Зверева 



Раздел 1 

А. Д. Кастальский как мемуарист, 

публицист и педагог 



О литературно-музыкальном васлеАП А. Д. Кастальскоrо 

Природа наделила Александра Дмитриевича Кастальскоrо мноrими та

лантами. Он писал стихи, занимался актерским мастерством, увлекался живо

писью и фотографией, любил спорт и путешествия. Однако всерьез относил

ся лишь к своей музыкальной деятельности, не считая себя ни литератором, 

ни художником, ни актером, хотя, наверное, мог бы достичь в этих областях 

успехов. 

Рисовал Кастальский смолоду, очевидно, унаследовав свой дар от пред

ков: его дед, дьякон Иван Егорович Даниловский, был иконописцем; любил ри

совать и отец композитора - нзвестный московский протоиерей Димитрий 
Иванович Кастальский. В течение многих лет он вел в назидание потомкам 

дневники, иллIОСтрируя свои записи акварельными рисунками. К сожалению, 

уже в 1~60-е годы дневники бесследно исчезли. Точно так же не сохранилась 

и коллекция картин, написанных Александром Дмитриевичем Кастальским. 

В настоящее время известна лишь одна его работа: небольшая, написанная 

маслом картина «Монах в лодкеt1 • 
Все живописные работы Кастальского были выполнены до революции; 

во время !ражданской войны он продал свои художественные принадлежнос

ти и больше к живописи не возвращался. Из воспоминаний о композиторе из

вестно, что он любил воспроизводить по памяти работы других художников, 

нередко пускаясь в юмористические фантазии и пририсовывая несуществую

щих в оригинале персонажей. Но повторением чужих работ дело не огра.!iи

чивалось: композитор писал маслом пейзажи с натуры, рисовал портреты дру

зей и знакомых. 

Изобретательность, остроумие и озорство - свойства, проявлявшиеся 

далеко не только в живописи Кастальского. Речь композитора была настод.ь· 

ко живая и острая, что секретари, составлявшие протоколы официальных за· 

седаний, на которых он выступал, не могли её пригладить и придать офици· 

альный характер его высказываниям. Даже описывая драматические события 

октября 1917 года и невзгоды послереволюционных лет, Кастальский не моr 
отказать себе в удовольствии пошутить2 • 

Красноречивым свидетельством характера Кастальского являются фото

графии. На них можно видеть Александра Дмитриевича и его супругу, изобра
жающих фигуру старинного танца, или же одного Кастальскоrо - театрально 

позирующего на фо~ тяжелых занавесей с папиросой в зубах, в котелке на· 

1 ГЦММК. ф. 12, №1 990. Возможно, перу Кастальского принадлежат тахже вахоДJ1-
щиеся в ero личном фонде в ГЦММК карандашный портрет В. И. Ребихова (ф. 12, 
No 991) и небольшая акварель (ф. 12, №1 П8). 

2 См. письма Кастальскоrо 1917 года в З·м разделе данного тома. 
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бекрень3• Мноrо и смешньrх коллажей. На одном из них - вырезанная из rруп
пового снимка фигура Кастальского усажена на им же нарисованную скамееч

ку4. По словам композитора, директор Синодального училища Смоленский 
и другие сослуживцы пришли от его выдумки «в настоящий раж•. 

Разумеется, далеко не все письма, статьи и поступки Кастальскоrо отно

сились к юмористическому жанру. Однако своеобразная мичная повадка t 
Кастальскоrо, умение видеть мир в красках, проницательность и природный 

ум, способность к змоциональному и искреннему высказыванию проявляются 

во многих сторонах его деятельности. Недаром именно Кастальский чаще дру

гих духовно-музыкальных композиторов 6ыл востребован как авrор статей 
для периодических: изданий'. 

*** 
Одним из первых музыкально-критических опытов Кастальского (прав

да, так и не увидевшим свет) 6ыла рецензия на исполнение в Москве опер Ва

гнера под управлением гастролера Ф. Байдлера и директора московского Фи

лармонического училища В. Кзса, написанная в 1902 году. Будучи противни
ком засилья немцев-музыкантов и немецких музыкально-теоретических систем 

в России, Кастальский не утерпел и написал заметку в газету. Но, несмотря 

на то, что многие коллеги были с ним солидарны, большинство критиков рас

хвалило спектакли и дирижеров. «Так что моя публицистическая деятель

ность, вероятно, поrибнет в полной красе•, - писал Кастальский Смоленско
му после своего неудавшегося литературного дебюта'. 

Однако уже в следующем году голос Кастальского все же прозвучал со 

страниц •Русской музыкальной газетыt: это первое публицистическое выступ~ 
ление композитора в прессе было звеном дискуссии по поводу изданных 

:в 1902 году tПеснопений на литургии Св. Иоанна Златоуста грузинского (ка
хетинского) роспеваt в обработке Н. С. Кленовского7• Толчком к полемике по
служила статья Н. И. Компанейского, в которой были высказаны серьезные 

претензии и к записавшему в 1842 году эту Литургию грузинскому этнографу 
А. Е. Мревлову (Мревлиmвили), и к Кленовскому как rармонизатору1 • Компа-

3 
См. фотоиллюстрации в настоящем томе. 

4 
rцммк, ф. 12, N11 989. 

' См. «Список опубликованных статей, интервью, писем, }"iебных материалов и науч-
ных работ А. Д. Кастальскоrоt в ковце ~tниrи. 

'Письмо А. Д. Кастальскоrо к С. В. Смоленскому от 17 марта 1902 rода. (См. во 2-м 
разделе тома.) 

1 КастаАъсхмй А. Д. Письмо в редакцию// РМГ. 1903. No 7/8. Стб. 206-207. См. пуб
ликацию статьи 11иже. 

1 Компанейский Н. И. Литургия Св. Иоанна Златоуста rрузинскоrо роспева // РМГ. 
1902. № 42. Стб. 998-1011. 
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иейсккй упрекал собирателя за то, что он зафиксировал не древний ориrи

нальный одноrолосный роспев, а его позднюю «испорченную• русским влия

нием трехrолосную версию. Кленовский же, по мнению критика, еще более 

усуrубил эти недостатки, нивелировав на общеевропейский лад колорит rру

зинскоrо первоисточника. 

Кастальский написал письмо в «Русскую музыкальную газету•, искрен

не стремясь поддержать позицию Кленовскоrо', тем более, что в 1901 году сам 
опубликовал свои первые опьrrы осмысления грузинского фольклорноrо мате

риала в фортепианном цикле «По Грузии•. Вероятно, эта полемика не прошла. 

для Кастальскоrо даром, и к решению трудной задачи обработки rрузинских: 
церковных роспевов он вновь вернулся в своей тетради «Христиане• цикла 

музыкальных реставраций «Из минувших веков•, изданной в 1910 году. В ка
честве первоосновы Кастальский использовал запись грузинского «Тебе поем• 

А. Е. Мревлова, обработав этот же распев в своем более позднем хоре «Тебе 
поем:• (публикация 1915 года). Последи.я.я композиция заслужила восторжен
ный отзыв Б. В. Асафьева, несмотря на отсутствие в ней ярко выраженного 

10 
грузинского этнографического колорита . 

Следующее выступление Кастальского в печати, которое произошло че

рез четыре года после его дебюта, также было связано с дпскуссией. На сей 

раз - об участии женщин в церковных хорах. Эта проблема, так же, как 

и проблема участия ж.еящин в оркестровой игре, шла рука об руку с темой 
бедственного положения мальчиков-певчих11 • С просьбой высказать свое мне
ние по поводу введения женских голосов в смешанные церковные хоры редак

ция журнала •Музыкальный тружениR.t обратилась к ряду лиц, пользовав

шихся авторитетом в церковно-певческом мире12• Естественно, что регент Си
нодальноrо хора Кастальский предпочел в смешанном церковном хоре звуча

ние голосов мальчиков голосам женщин. Тем не менее, он полагал, что подоб
ная практика имеет право на существование лишь в том случае, если мальчи

ки получают хорошее воспитание и образование, обеспечивающее им надеж
ное будущее. 

' См. переписку А. Д. Кастальского и Х. Н. Гроздова 1901-1902 годов и хомментарии 

х ней в 3-м разделе тома. 
10 B'as [Асафьев Б. В.]. •Нотоrрафические заметки•. См. публикацию во 2-м разделе 

настоящей книги. 

11 Проблеме }"lастия м:~льчиков в церковных хорах посвящен ряд материалов раздела 
•Архивные документы• в 1-й жниrе 2-ro тома РДМ. 

11 В связи с дискуссией об участии женщин в церковных хорах на страницах .журнала 
•Музыкальный труженик• в 1906-1907 rомх выступили Н. А. Рим.с.кий-Корсаков, 

С. В. Смолевсхий, В. С. Орлов, А. Д. Касталъский, А. Д. Городцо11, Е. М. Витошии

ский, А. Н. Карасев и многие другие. См. краткий обзор взглядов на эту тему в ком

ментарии к пу6лихации мнекия А. Д. Кастальскоrо в данном разделе. 



36 С. Г. Зверева 

1r** 

Со6ственно, этими двумя очень скромными выступлениями публицисти

ческая деятельность Кастальскоrо в 1900-е годы и ограничивается. В отличие 

от многих своих собратьев по духовно-композиторскому цеху, он промолчал 

и не вступил в полемику «о духе церковных песнопений•, «о духовных концер

тах• и т. д.13 Александр Дмитриевич предпочитал спорам практические шаги: 
сочинял и исполнял церковную музыку. в 1909 году выпустил работы «Прак
тическое руководство к выразительному пению стихир при помощи различных 

гармонизаций• и «Общедоступный самоучитель церковного пения•. В послед

ней брошюре со свойственным ему юмором он попытался объяснить, как при 

помощи балалайки можно научиться играть и петь церковную музыку по но

там. В работе содержится немало интересных сведений по методике препода

вания теории музыки, хорового дела и вокала, которые практиковались самим 

автором пособия с любителями музыки из простого народа. Смолоду, еще 

в бытность учителем музыки рабочих-железнодорожников в Козлове, Касталь

ский был вовлечен в народное музыкальное образование; в 1906 году он стал 
преподавателем Народной консерватории в Москве и затем с головой окунул

ся в эту работу после революции. О способности Александра Дмитриевича до

ступно, порой простонародным .языком и обращаясь к своим ученикам на 

«ты•, объяснить не только элементарные сведения по теории музыки, но и се-
б 14 

креты композиторского ремесла, вспоминает ряд его ывших студентов • 
Будучи всю свою профессиональную жизнь учителем музыки и пения 

в московских школах и гимназиях, преподавателем Синодального училища 

и Народной консерватории, Кастальский приобрел большой педагогический 

опыт, чрезвычайно ему пригодившийся, когда в 1910 году он был назначен ди
ректором Синодального училища. Именно в это время Кастальским была под
готовлена и опубликована окончательная редакция музыкальных программ 

Синодального училища как высшего учебного заведениян. Суммировав про
граммы и идеи преподавателей различных дисциплин, он включил в текст 

документа и разработанные им лично планы курсов •Музыкальные формы•, 

•Духовно-музыкальная литература•, «Методика хорового и школьного пения 

в связи с задачами музыкального образования вообще•. 

В личном фонде Кастальского в ГЦММК сохранились довольно по

дробные конспекты лекций последнего предмета. В советское время Алек-

13 См. материалы этих дискуссий в 3-м томе РДМ. 
14 См. воспоминании А. А. Давиденко в материале •Вечер Московской государственной 

консерватории• в настоящем томе, а также воспоминания А. В. Любимова 

•Из прошлого• в сборнике t.A. Д. Кастальский. Статьи, воспоминания, материалы• 
(с. 124-125). 

1' Учебные программы Синодального училища опубликованы во 2-й книге 2-го тома РДМ. 
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саидр Дмитриевич неоднократно использовал эти методические разработки 

во время преподавания в разных учебных заведениях и на курсах, в текстах 

докладов и статей. Таким образом, первоначальный конспект оказался по
крытым несколькими слоями позднейших наслоений, убрав которые, удалось 

восстановить подробное изложение &урса, который читался Кастальским 
в Синодальном училище. (Фрагменты данного конспекта публикуются ниже.) 

Этот материал не только является ценным источником сведений по истории 

дореволюционноrо хоровоrо дела, но и показывает церковные истоки совет

ской хоровой педагогики, ее преемственность с методикой, сложившейся до 

революции и лишь поверхностно откорректированной впоследствии. 

Читая упомянутые программы Синодального училища 1910 года, нетруд
но заметить, что планы отдельных предметов, а также мысли, высказанные во 

введениях к ним, объединены идеей •русского стиля•, которой был очень ув

лечен в те rоды Кастальский. В духе этой идеи в 1913 году он разработал еще 
три новых курса Синодальноrо училища: •Церковный стильt, •Церковно-му

зыкальные формы• и •Инструментовка t, которые были направлены на разви

тие профессионализма учеников и формирование их художественного вкуса 

~в русском духе•· Предполагалось, что выпускник училища 6удет также вла

деть навыками композиции. (Недаром итогом курса •церковно-музыкальные 

формыt было сочинение экзаменационной кантаты на тексты псалмов с ис· 
пользованием тем из церковного обихода.) В этом же курсе Александр Дмит· 

риевич объяснял ученикам эффекты, возникающие при сочетании различных 

хоровых тембров. Возможно, что тогда же им и был написан материал под за· 

головкам •Хоровые краски•, rде была представлена как бы красочная палит

ра композитора хоровой музыки. Возможно, мысль создать такое пособие Ка· 
стальскому подала публикация в 1913 году «Основ оркестровкиt Н. А. Рим
ского-Корсакова. Не издававшиеся до сих пор наброски «хоровой оркестров· 
ки • Кастальскоrо также помещены в настоящем томе. 

*** 
Директорство Кастальскоrо в Синодальном училище в 1910-е годы, от

крытая им кампания за придание ему статуса высшего церковно-певческого 

учебного заведения, московские торжества по случаю 25-летия реформы этого 

учреждения, наконец, исполнительский триумф Синодальноrо хора в России 

и за границей, привлекли к Кастальскому внимание журналистов. Результатом 

их визитов стала серич интервью с Кастальским на самые разные темы: о Си

нодальном училище и реформах в нем, о введении музыкальных инструментов 

в церковное богослужение, о секрете успехов Синодального хора, о перспек

тивах развития церковного пения в России Jf т. д." 

16 Насадители древнего пения (Беседа с А. Кастальсхим) //Раннее утро. 1911. No 253. 3 ио
.ября; Музы.ка в православных храмах (Беседа с диреr:тором Сияодальиоrо училища 
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Быть может, наиболее интересны рассуждения Кастальского на вызвав

шую большой общественный резонанс тему введения музыкальных инструмен

тов в церковное 6оrослужение17 • Эта проблема начала обсуждаться в периоди
ческих изданиях около 1907 rода. Поначалу речь шла об употреблении лишь 
щипковых ( «перстобряцательньtо) библейских инструментов. Однако споры не 
стихали, множклмсь опыты создания церковной музыки с инструментами18• Как 
видно из публикуемого в настоящем разделе интервью, Кастальский не был сто
ронником введения в богослужение обычных музыкальных инструментов, допу

ская мысль лишь об экзотИ11еском библейском псалтерионе. Однако ко времени 

Поместноrо Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов взгляды 
композитора изменились, и в тех тяжелых условиях, в которых после револю

ции оказалась церковь, Кастальский счел целесообразным введение в службу, 
в некоторых случаях, фисrармонии для поддержания пения хора". 

Вскоре композитор был востребован и как автор статей, попав в центр 

внимания передовых издателей и .журналистов. В 1912 rоду, в связи с концер
тами крестьян, привезенных в Москву М. Е. Пятницким, Кастальскому пре

доставил слово на страницах московского журнала «Музыка• его редактор

издатель В. В. Держановский20• Два года спустя в том же журнале Касталь
схий сделал разъяснения в связи с ero новым сочинением «Картины народных 
празднований •z1• 

Как известно, журнал •Музыка• был основан в 1910 году и выражал 
идеи «современничества • - движения, ставившего целью поддерживать все 

талантливое и передовое в музыкальном искусстве. На страницах «Музыки• 

публиковались статьи композиторов С. С. Прокофьева и Н. Я. Мясковского, 

высказывания А. Шенберrа и др. По сути дела, именно этот журнал открыл 

тему новаторства сочинений Кастальскоrо в контексте современноrо компози

торскоrо творчества22.' 

А. Д. Кастальсхим) // Раивее утро. 1911. 2 декабря; [Наши беседы.] У А. Д. Кастальско
rо / / Театр. 1916. N11 1935. С. 6: [Интервью с А. Д. Кастальским о зарубежных rастролюс 
хора 1911 rода] //Голос Мосхвы. 1911. 24 мая. Первые три интервью публикуются ниже. 

17 Свидетельством интереса в: подобной теме видится тажже издание в 1912 году рабо
ты иэвестиоrо исторИkа церковноrо пени• 8. М. Ме'l'аллова 4СМузь1ка и .музыкальные 
мяструмеиты у древних евреев•· 

11 См. об этом во введении J: публикации материалов Поместноrо Собора Русской Пра
вославной Церкви 1917-1918 rодов в 3-м томе РДМ. 

1' См. подробнее в 3-м томе РДМ. С. 692-696, 808-816. 
20 Касталъский А. Д. По поводу крестьянских концертов // Музыка. 1912. № 62. 

С. 148-149. (Публикуетси ниже.) 
11 Кастальский АД. Народные празднования на Руси// Музыха. 1914. No 196. С. 519-521. 
22 В но.мерах журнала •Музыка• за 1915-1916 годы появился ряд статей Асафьева 
о со'IИяеяия:х: Касталъс1tоrо, творчество котороrо не только ие потускнело на фоне 
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В 1913 rоду Кастальский получил заказ написать свою автобиографи10. 
Опубликованная в 1915 году в журнале •Музыкальный современник•, статья 
•О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке t на долrие 
годы стала основным источником сведений о биографии композитора и его 

творческом credo23 • Проявляя себя идейным преемником Смоленского, Кас
тальский рассуждает о церковной музыке будущеrо, задачей которой «долж· 

на быть идеализация подлинных церковных напевов, претворение их в нечто 

музыкально-возвышенное, сильное своей выразительностью и близкое русско

му сердцу типичною национальностьюt. Стремился композитор к зтим идеа-
24 

лам и в своем музыкальном творчестве того времени . 
Открывшиеся с Февральской революцией пути общественного переуст

ройства подвигли Александра Дмитриевича к дальнейшему литературно-му
зыкальному труду. В первой половине 1917 rода им были написаны сразу че

тыре статьи - «По поводу обновления•, «Из воспоминаний о последних го
дах•, «Простое искусство и его непростые задачи• и •Церковное пение 

и Московское Синодальное училище•. Первые три работы были заказаны 

Кастальскому издателем П. П. Сувчинским, который вместе с Б. В. Асафье
вым в начале 1917 rода вышел из состава •Музыкального современника• 

и основал новое повременное издание •Музыкальная мысль• (вскоре пере

именованное в е<Мелосt)2'. Издателям удалось выпустить лишь две книги 
«Мелоса•; во второй из них были помещены статьи Кастальского •Простое 

искусство и его непростые задачи• и •Церковное пение и Московское Си

нодальное училищеt26 • Автобиография ~Из воспоминаний о последних го
дах•, завершенная композитором 11 июля 1917 года, увидела свет почти че
рез 50 лет после смерти автора27 • Предназначенная для того же издания ра-

взошедших в 1910-е rоды звезд руссхой музыхи, ио и заиrрало вновь увиденными 

красками. (См. вступительную статью х части •А. Д. Кастальский и Б. В. Асафьев• в 

3-м разделе тома.) 
23 Касталъский АД. О моей музыкальной карьере и мои мысли о qерв:овной музЫJСе // 
Музыкальный современник. 1915. № 2. С. 31-45. (См. публикацию :ниже.) 

н 

2! 

2, 

О музыке Кастальсхоrо 1910-х: rодов см. в моноrрафии «Александр Кастальсхий: 

идеи, творчество, судь6аt, а также в статьях Асафьева, помещенных в этом томе. 

См. вступительную статью х письмам А. Д. Кастальскоrо х Б. В. Асафьеву 

и П. П. Сувчинскому в 3-м разделе тоиа. 

Две упомянутые стать11 Кастальскоrо были опублпованы в •Мелосе• под одним за-

rоловком: «Простое искусство и ero непростые задачи•. ( tMeлoct. Книrи о музыке. 

Книrа вторая. СПб., 1918. С. 122-129.) (Публикуется ниже.) 
27 Автобиоrрафия «Из воспоминаний о последних roдaxt впервые 6ыла издана 
М. П. Рахмаиовой в сокращении в :журнале «Советская музыка• (1977. №l 6. С. 107-

111) и затем, также с сокращениями, воспроизведена в 1-м томе РДМ. В настоящем 
томе публикуется полностью. 



40 С. Г. Зверева 

бота Кастальскоrо •По поводу обновления• долrие rоды пролежала в архи

ве21 и впервые публикуется в настоящем томе. 
Все четыре упомянутых статьи Кастальскоrо объединенъ1 общими идея

ми и воспринимаются kак разрозненные фрагменты единой работы, которая 
посвящена, rлавным образом, путям развития русской музыки в демократиче

ской России. В условиях открывшейся свободы Кастальский предостереrает 

композиторов от многих опасностей, например, от увлечения теософством 

и философскими идеями •ваrнеризма •· Он пишет о тех успехах, которые бы
ли сделаны русскими писателями, художниками, архитекторами, скульптора

ми в освоении народного языка, сравнивая с достижениями музыкантов: 

Во всех веречислеиНЬIХ областях найдутся у вас художники, сохракивmие 

русскую душу и способвъrе отстоять иятересы вародиоrо искусства. Мы же, музы

канты.? Существует ли у нас общий с народом язы1:, владеем ли мы ero музыхаль
вой речью? Были люди, бoran.rpи: Бородин, Мусорrский, Римсхий-Корсав:ов, оnа

сти Лядов. Из совремеянихов Стравинский масле1111'1Ным: rуЛ.11Иьем в tПетруmке• 

тоже по1:азал мимоходом, что ему не чужды Jtoe-xaxиe приемы народной музыки. 

Но все такие образцы свидетелъствуют лишь о необы1:новеяиом музыкальном чу

тье уnомяяутш авторов и о их личных наблюдениях над народным творчеством; 

прочвоrо :же звания, освованвоrо на всестороннем изучении народной музыки, нет 

ви у коrо из современников, - да, по-видимому, нет и :желания изучить ее. Всех 

заел какой-то музыхальный воЛJiпюх, хахое-то эсперанто в звужах. Разве мы, му

зыканты, сумеем, например, в настоящее время выполнить крупное целостное за

дание • русском стиле, кав:, например, Щусев в арnте:ктуре, или писателъ или .жи
вописец, JJЛадеющие технихой народяоrо творчества? Что будут делать с нашей 

изысхаявой rастровомичес:кой музы:кой те миллионы простых русских людей, ко-
2' торые, тем не мен~. y'JU создали свой стиль и в музЫJtе и в других исхусствах? 

Пафос идей композитора - очищение русской светской и церковной му

зыкм от •европеизма• путем изучения народноrо творчества и церковно~пев

ческого наследия, продолжение начатоrо «кучкистами• поиска самобытного, 

основанноrо на старинных музыкальных традициях пути ее развития. 

*** 
После Октябрьской революции Кастальский, несмотря на все обрушив

шиеся на неrо беды, по крайней мере, поначалу, уверовал, или старался пове

рить в возможность проведения самых радикальных преобразований русского 

искусства на народных началах. Будучи в своей области новатором и перво-

2• rцммк. ф. 111, №1 п 
2' Кастальскнii А. Д. По поводу обновления. (См. во 2-й части 1-ro раздела настояще

rо тома.) 
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проходцем, он, подобно многим его собратьям по художественному ремеслу, 

увлекся идеей творческой свободы. Приведем воспоминания композитора-фу

туриста А. С. Лурье, после революции назначенного комиссаром Музыкально

го отдела Наркомпроса: 

Нам [артистам-новаторам] была предоставлена полная свобода делатъ все, 

что вам уrодво в вашей сфере; подобный случай произошел впервые в истории. 

Ниrде •мире нив:огда не было иичеrо 11одобного этому. За эту веру в нас мы без

оговорочно вошли• революцию.<"> Никто ве препятствовал художникам-фу

туристам 11 их декоративяых ухищрениях; во время революции все заборы, все 

арки, все стены зданий были разу1tраmены самым невероятным образом, с самой 

невероятной фантазией. Время было фантастичесхое, невероятное."Jе 

Конечно, Кастальский был далеко не футуристом. Однако в первые rо

ды советского режима многим его дореволюционным идеям, при поддержке 

А. В. Луначарского и того же А. С. Лурье, был дан ~зеленый светt. В .стрем

лении воплотить свои давние мечты в жизнь и не дать погибнуть •родному ху

дожеству• Кастальский начал сотрудничать с рядом организаций. 

30 Лурье Артур. Наш .марш // Новый журнал. Ныо-Йорк, 1969. Кв. 94. С. 128. 
А. С. Лурье занимал пост заведующего МУЗО Наркомпроса с 1918 по качало 1921 
года. В 1922 году он навсегда покинул Россию. Как. писал И. В. Нестьев, «в прес
се 1918-1921 годов неодиохратно упоминалось имя "музыхальноrо комиссара• 
Лурье, считавшегося убежденным поttровителем левых направлений в музыке. 

В декабре 1918 rода МУЗО Наркомпроса оргаиизовало симфонический концерт из 
произведений Стравинскоrо; дирижировал Альберт Коутс, вступительное слово 

произнес Луръе. Тогда же руководимый им издательский подотдел МУЗО выпус

тил в свет Четвертую сонату Про1tофъева и, несколько позднее, его кантату "Се

меро их", которую ttорректировал Мясховский (получив авторскую рукопись из 

рук Лурье). Наряду с современными новинками МУЗО активно пропагандировало 

и хрупные классические произведения, посвятив им специальный цикл "Народных 

музыкальных собраний" под девизом "Свободная и мятежная воля". В программы 

этих "народных концертов" входили "Торжественная месса" Бетховена, "Ман

фред" Шумана, "Осуждение Фауста" Берлиоза, ряд сочинений руссхих классиков. 

<".> В статьях и брошюрах самого Лурье господствовали идеи свободного твор
чества, ве подчивеииого никаким навязанным извне законам. В широковещатель

ной "Декларации МУЗО", подписанной Лурье и rруппой ero сотрудников (март 
1919), многое было явно внушено незадолго до того сформулированными идеями 
А. Блока о возвышенном "духе музыки", призванном содействовать духовному об

новлению человечества•. (Нестьев И. В. Из истории русси:ого музыкального авая

гарда: Ст. первая: Артур Лурье - комиссар по делам музыки // Советская музы
ка. 1991. № 1. С. 79-80.) 
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Следы его деятельности можно найти в архивных документах, некоторые 

из которых приводятся в настоящем томе. Так, материал под заголовком «Ка

кими же новыми средствами выражения может обладать народно-пролетар

ское искусство?• является, по всей видимости, фрагментом доклада Касталь

ского «0 ближайших задачах народно-пролетарского искусства•, который он 
прочел на ряде съездов и собраний 1 первые IJослереволюционные годы. По

теряв реальную nо-чву под ногами в изменившемся мире, Кастальский рисует 

некую Россию будущего, в которой процветает братство людей, столь милое 

сердцу автора «Братского поминовения•, где в искусстве воплощаются обра

зы, ритмы и звуки народного труда. Рассуждая о художественном стиле 

и языке, он пишет: 

Может быть, жуполообразные, шатровые или шлемообразные кровли 6у

дут перенесевы с церквей на жилые дома, может быть, эти 1Сласси11ес1:ие колон

ны примут друrой рисунох, более бо11к:ообразный, несколько пузатый, ка1:ой 

мы наблюдаем на некоторых жрылечках и входах. Народные костюмы, пресле

дуя удобства для работы, моrут кзмеккть фасоны, [можно] приспособить их 

1t новым зада11ам :жизни, но то, 11то уже сделано народной фантазией, едва ли 

следует стремиться уничтожить и забыть. Может ли быть забыта и отброшена 

выработанная народом манера речи, ее обороты в будущем словесном проле

тарсs:ом исхусстве? Придаст ли ей новую силу нивелировка ее под общелите-
и 

ратурный язык? Едва ли . 

Фантазируя о формах концертной жизни в этом «народном рае", Кас

тальский, явно опирающийся на церковную практику, предлагает вводить об
щенародное пение в концерты: 

В видах об'Ьединения творцов-исполнителей со слушателями могли бы 

быть отпечатаны известные музыкальные темы с текстами (какие-нибудь ло

зунги, призывы, возrласы) на билетах, концертных программах, чтобы слуша

тели подrотовились к пению их среди симфонии по данному дирижером зна

ку; или вывешивать их над оркестром в увеличенном масштабе, чтобы все мor-
3z 

ли петь по вим . 

Композитор представляет себе картины массовых мистерий, во время ко

торых J1.озунr •Пролетарии всех стран, соединяйтесь!• может быть «разрабо
тан в грандиозном плане, и разработан именно симфонически, как, например, 

бетховенская 9-я симфония с ее финалом "Обнимитесь все народы"", 

11 
См. полную публикацию материала tКакими же новыми средствами выражения мо-

жет обладать вародно-пролет:-:~ское искусство?• в настоящем разделе. 
32 Там же. 
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Публикуемый далее текст, озаrлавленный Кастальским «Чаяния новоrо 

направления музыкальноrо исхусства •, по всей видимости, является фрагмен
том тезисов доклада. В нем: автор показывает конкретные «признаки элемен

тов новой музыкиt, акцентируя внимание на рожденных импульсами жизни 

ритмах. Пытается Кастальский не отставать от времени и в своих композици

ях, вводя «производственные ритмы• в такие сочинения, как «Гимн труду• 

для хора с сопровождением медных и ударных инструментов, на слова 

И. Г. Филипченко и 4<Поезд• для смешанного хора, фортепиано, труб и удар· 
ных на слова П. В. Орешина. 

Пишет Кастальский и о преемственности новой музыки с музыкой 

«творцов последнего времени• - Mycoprcкoro, Бородина, Римского-Корса

кова, Стравинского, Дебюсси, Скрябина, Равеля, Р. Штрауса и Прокофьева. 

Особенно импонируют ему идеи монументальности, героизма и массовости, 

преемственности нового стиля не только с русской, но и :мировь1ми фольк

лорными традициями. Так, в работе «К вопросу об орrанизации музыкаль· 

нь1х занятий в Центральной студии Московскоrо Пролеткульта• Касталь

ский пишет: 

Конечно, нельзя повервутьс.11 спиной или закрыть глаза на то, что нам да

ла музыка через своих корифеев-жомпозиторов, и старых и новых, но корни, ос

нова - должны быть сохранены свои собственные, чисто народные (считая здесь 

и вели1шроссов, и украинцев, и поляков, и rрузин, и башкиров, и татар, и бело-. )]) 
русов, и юrославян, и хитаицев, и персов, и шотландцев и прочих• . 

Увлеченный идеей монументальности, в августе 1920 года Кастальский 
предоставил в Клубный отдел Московскоrо военного штаба план •По поводу 

оркестрового и хорового репертуара для октябрьских торжеств•. В нем он 

предлагает для исполнения во время чествований 3-й годовщины революции 

такие сочинения, как •Сеча при Керженцеt Римского-Корсакова, •Битва гун

нов• Листа, «Битва при Виттории t Бетховена, «Варфоломеевская ночь t 
из «Гугенотов• Мейербера и т. д. Рекомендуемый же хоровой репертуар вклю

чает «революционные гимныt, его собственные хоры из музыки к постановке 

«Стенька Разин•, народные песни, а также весьма популярный в то время хор 

бывшего ученика Кастальского по Синодальному училищу И. Н. Шведова «На 

штыки• на весьма символический текст поэмы П. В. Орешина: 

33 

На штыки под набат и пожар! 

Мы земной опрокинули шар. 

Мы заводов rремящих сыны, 

Тезисы доклада «Чаяния нового направления музыкальноrо искусства• опубли.кова-

ны ниже. 
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Мы в крови, мы в оrне, мы "lерны. 

Плавим землю, Jr:al[ старый чуrун, 
На Jtocтpax .севародных 1:оммун. 

*** 
Наивные, утопичные, а порой и отдававшие черным юмором фантазии 

Кастальскоrо о новых формах пролетарского искусства соседствуют 1 зто вре

мя со вполне реалистичными и деловыми проектами, направленными на орга

низацию этнографической работы в стране. Один из них помещен :в докладной 

записке •Об организации музыкально-этнографических секций на местах при 

МУЗО Наркомпроса •· Интересен и составленный Кастальским материал 

•О плане концертной деятельности этнографической секции МУЗО Нарком

проса на 1921 roдt, восходящий к программам духовных концертов, которые 
в свое время рекомендовал Кастальский34• Так, очевидна параллель между ero 
рекомендацией показывать в духовном концерте вначале роспев, а затем его 

художественную обработку; в концерте же этнографическом - сперва ориги

нальную народную песню, а затем ее аранжировку. Н. Я. :Брюсова вспоминала: 

Кастал~.ский, можво с1:азать, был влюблен в старииsую жрестыrвскую пес

ню, любнл в ней - и ее склад, и ее содержание, передающее быт и труд крест~.

яиива. Ов обрабатывал яародяые песни, вводил их мелодии в собственные сочи

яенюr, написал исследование о строении руссжой народной пески, пропаrанди

ровал яародяую песню, rде только моr. Не было, :rажетс.я, ни одного деловоrо 

собраии.я, 1 жоторо.м он не принимал участия, rде он ие выступал бы ~в защИ'rуt 

вародяой песни. В Jtal[yю-тo минуту этот ск:ромиый тихий "lеловек вставал, nро

сил слова и читал заранее заrотовлеввое воззвание, призывающее сосредоточить 

3S 
вкимаиие ка народном иси:усстве . 

За всеми докладами, лекциями и высказываниями Кастальскоrо о народной 

песне, точно так же, как и за отдельными ее обработками и циклом •Картины 
народных празднований•, стояла большая научно-исследовательская работа, 

в которую композитор ушел с головой в те трудные годы. Первым опубликован

ным итогом ero изысканий стала брошюра 4<0собенности народно-русской му
зыкальной системьrt36• В настоящем томе помещено лишь предисловие к этому 
труду, дающее понятие о задачах, которые ставил перед собой Кастальский. 

Главные из них - установить особенности голосоведения и манеру народного 

34 Сы. в работе Кастальскоrо •О моей музыкальной карьере".•· 
3~ Брюсова Н. Я. Хорова.1 l[ультура в первые rоды после Ок:тября. Кастальсхий и Да

виденк:о - РГАЛИ, ф. 2009, оп. 1, N11 581, л. 41-41 06. 
3' 

См. подробнее 06 истории создания этой работы в письмах А. Д. Кастальскоrо 

х Б. В. Асафьеву в 3-м разделе тома. 
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соедкнения созвучкй, .а.абы, ис:х:.одя из народной музыкальной первоосновы, ком

позиторы смогли «проложить новую самостоятельную дoporyt. 

Однако судьба этой брошюры складывалась непросто, поскольку подоб
ные подходы к расширению иуэыкального языка, как и мысль о выведении 

правил русского национального голосоведения и гармонии из народно-песен

ного материала, находили сочувствие далеко не у всех. Выло немало против-
11 

киков и «народнического• течения в композиторском творчестве . 
Наибольшее понимание Кастальскмй находил в среде бывших учеников, ко

торых в то время можно было встретить в числе сотрудников Московской кон

серватории, Муэсектора Госиздата, Пролеткульта, Ассоциации пролетарских му

зыкантов. В орrане Музсектора Госиздата (и затем РАПМа) «Музыкальная новы 

были опубликованы несколько статей Кастальского: tO вечере народностей 
в Большом театреt (1923, №1 2), «Первые шаги» и ее продолжение «Последую
щие marи» (1924, №1 11, 12). (Статья посвящена изучению навыков пения по но
там.) Кстати, свое участие в этом журнале Кастальский объяснял в письме к Сув

чинскому от 3 апреля 1925 года следующим образом: 

Здесь выходит, между прочим, пролетарсхо-муэыхальн•1й журнал «Музы

кальная новь• (довольно безалаберный, в в:отором и я 1toe-ttorдa сотрудничаю -

за 10 рублей статья), где критика мою 1tомпоэиторскую стряпиIО одобряет, хотя 

хомпаии.11 nро11Их композиторов («пролетарских•) по большей части не осо6еи-
эе 

во делает чести быть среди ее первым • 

По всей видимости, зачастую прагматическими мотивами объяснялось не 

только участие Кастальского в пролетарском :журнале, но и его бурная обще

ственная и творческая активность после революции. 

*** 
Довольно обширные знакомства и личный авторитет Кастальского все

таки оказались недостаточными, чтобы сохранить чрезвычайно важное для не

го дореволюционное наследство - систему rtодготовки хоровых дирижеров 

и певцов, выстроенную и отлаженную в Синодальном училище целым рядом 

блестящих педагогов, реrентов и композиторов. Именно до:кладные записки 

в разные инстанции, написанные с целью спасти старые хоровые традиции, до

минируют в а рхкве Кастальского последних лет. 

О том, как сложилась судьба Синодального училища после революции, 

можно прочесть в предыдущих томах серии «Русская духовная музыка в до

кументах и материалахt. В частности, в 1-й книге 2-го тома помещены доку

менты, связанные с переходом Синодального училища весной 1918 года в ве-

]7 
См. во вступительной статье ко 2-му разделу настоящего тома. 

31 См. полный текст письма Кастальскоrо к Сув'llfискому в 3-м разделе настоящего тома. 
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дение Наркомпроса. Тогда Кастальскому пришлось срочно переделывать уже 

готовые учебные программы Синодального училища для образованной на его 
основе Народной хоровой академии. Концепцию нового учебного заведения, 

какой она виделась ему 1 начале мая 1918 rода, Кастальский изложил в до· 
кладной записке «К проекту учреждения Народной академии хорового пе

ния•. Согласно этой записке, он возлагал на академию роль хранительницы 

музыкального наследия - народной песни и церковных распевов. Подобный 

подход нашел в то время поддержку Нарко:мпроса, и в июле 1918 года учеб
ные программы Народной хоровой академии за подписями наркома просвеще

ния А. В. Луначарского, заведующего Музыкальным отделом Наркомпроса 

А. С. Лурье и самого Кастальского были опубликованы3'. Очевидна связь это
го документа с программами Синодального училища 1910 года. Не оказалась 
в них забытой и русская духовная музыка. 

Реальное положение дел в реформированном учебном заведении, заня

тия в котором начались лишь с января 1919 года, освещает следующая публи
кация - краткая справка (СО Народной хоровой академии•, написанная Кас

тальским по заданию информационного подотдела Музыкального отдела Нар

компроса в феврале 1920 года. Очевидна гордость, с какой Кастальский пишет 
о преемственности академии и Синодального училища, называя целый ряд 

знаменитых: музыкантов, сотрудничавших с училищем - П. И. Чайковского, 

С. И. Танеева, В. И. Сафонова. Сообщает Кастальский и о бывших преподава
телях Синодального училища и его выпускниках, занявших видные позиции 

в музыкальных организациях в советское время. 

Однако в июне 1922 года над Народной хоровой академией, как недав
но и над •рассадником церковноrо пения• Синодальным училищем, нависла 

угроза расформирования. Пытаясь доказать необходимость существования 

академии, Кастальский направил в Главное уnравление профессионального об

разования РСФСР"° докладную записку, а также посещал его деятелей лично 41 • 

Тем не менее, 6 февраля 1923 года президиум коллегии Главпрофобра вынес 
решение о присоединении Народной хоровой академии к Московской госу

дарственной консерватории. 

39 См. в приложении х докладной записке «К проекту учреждеНИJI Народной академии 
хоровоrо пения• в данном разделе. 

"° Главное управление профессиоиальв:оrо образования РСФСР (Главпрофо6р) - ко
митет, учрежденный в 1920 rоду в составе Наркомпроса РСФСР для координации де
ятельности ведомств по подrотовх:е кадров специалистов, орrанизации сети учебных 

заведений и разработки для них учебных планов и проrрамм. В разные rоды Глав

профобр возrлавляли А. В. Луначарский, О. Ю. Шмидт, Е. А. Преображенский, 

В. Н. Яковлева, И. И. Ходоровсхий, А. Я. Выmинсжий. Упразднен в 1930 rоду. 
41 См. в материале Н. А. Кастальсхой «Наброски воспоминаний• во 2-м разделе иасто

JIЩеrо тома. 
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Уже после этой резолюции Кастальским была предпринята еще одна, ос

тавшаяся безуспешной попытка защитить академию, о которой свидетельству

ет докладная записка •К вопросу о слиянии Московской: Народной: хоровой 

академии с Московской консерваторией•. Тем не менее, академия была 

расформирована, а ее бывший директор зачислен в штат консерватории, rде 
был назначен руководителем хорового подотдела. В Московскую консервато

рию из упраздненноrо учебного заведения были приняты преподаватели 
Н. М. Данилин, А. А. Воронцов и Н. Н. :Белкин. 

Об условиях, в которых Кастальскому приходилось завершать свою пе

дагогическую карьеру, красноречиво говорит статья из журнала «Музыкаль

ная новы~, опубликованная через год после расформирования Народной хо

ровой академии: 

В минувшем учебном году Хоровая академия влилась в Московскую госу

дарственную консерваторию и nоложила качало новому отделу консерватории. 

К весне 1924 года численный состав хорового подотдела был 137 человек уча
щихсJ1, в том числе детская группа 5 3 человека. Весной текущего года детская 

б ~ 
группа ыла ликвидирована. Оставшаяся часть учащихся прошла акчистку , за-
тем пополнилась новым приемом, и в настоящее время, то есть Jt началу 

1924/1925 учебного года численный состав хорового подотдела составляет 

80 человек. В социальном отношении хоровой подотдел является самым лучшим. 
(В нем самый высокий процент пролетарского эле.мента, с незначительным коли

чеством из других слоев.) Новый прием были исключительно из рабочих, крес

тьян, красноармейцев. Словом, наследие б. Синодальной капеллы изживается 

окончательно. 

Что же касается проrрамм, то они подверrлись коренной переработке, тах 

1ta1t они были основаны на боrословсхой болтолоrии, пропитаны е<воззвахами• 
и прочей чепухой. Задача же нового хорового отдела - дать образцовых, поли

тически развитых клубных инструкторов-хорруководителей, а не церковных ре

гентов, хоторых давала «Синодальнаи капелла• под флагом Хоровой академии. 
б 4] 

Это ыли те же штаны, только наизнанку . 

На хоровом подотделе консерватории подготавливали специалистов по 

двум квалификациям: хоровых инструкторов (пятилетний срок обучения) 

и хоровых певцов (четырехлетний срок обучения}. Основой работы на хоро

вом подотделе был хоровой класс, состоявший из студентов-инструкторов 

трех курсов и: студентов-певцов всех четырех курсов. В 1925 году в консерва
тории начали обсуждать проект о переводе инструкторской группы хорового 

42 
Имеется в виду тах называемая ссuадемичесхая чистка•, имевшая целью исключение 

из числа студентов и преподавателей «классово чуждых элементов t. 
43 Абакумов С. В Московской гос. консерватории// Музыкальная новь. 1924. N2 10. С. 25. 
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подотдела в педагоrический отдел, а певцов хора - в вокальный оrдел. Про

тестуя против этого, 19 мая 1925 rода Кастальский направил в совет хорово
го подотдела МГК дохладнуто записку. Однако с сентября 1926 rода хорово
rо подотдела в Московской консерватории больше не существовало: tв связи 

с производственными основаниями• студенты были распределены по разным 

отделам консерватории. Аргументы подобного решения были изложены в до
кладе проректора консерватории Н. Я. Брюсовой«, s полемику с которой 
вступил Кастальсхий. Так вознихла последняя no времени докладная записка 
композитора, датированная 25 августа 1926 rода, в которой он пытался дока
зать ошибочность решения руководства консерватории. Почувствовав измене
ния в отношении не только к хоровому подотделу, но к хоровому делу вооб

ще, он писал: tЕсли раньше смотрели на хоровое дело как на второсортный 

род искусства, то в настоящее время такой взгляд страшен• 4'. 
Возможно, что ликвидация: хорового подотдела и связанные с этим пе

реживания усугубили тяжелую болезнь Кастальскоrо. Через три месяца пос

ле написания этой докладной записки Александра Дмитриевича не стало. 

С. Г. Зверева 

44 Текст этоrо доклада см. а приложении к доuадиой записке Кастальскоrо «По по
воду доклада Н. Я. Брюсовой о реорrанизации хорового подотдела МГКt. 4, 
См. докладную записку Кастальскоrо «По поводу доклада Н. Я. Брюсовой о реор-

ганизации хоровоrо подотдела мrк. в настоящем разделе. 



Часть 1 

Автобиографические материалы 

А. Д. Кастальсжий 

О моей музш.альной карьере и мои мысли о церковной музЬ11tе 

Я родился в Москве 16 ноября 1856 rода. Отец мой, известный в Моск
ве протоиерей Д. И. Кастальский1 , не замечая за мной особого влечения к му
зыке, поместил меня во Вторую московскую гимназию, где я учился с грехом 

пополам. Но моя мать, бойко игравшая на фортепиано, а в юности певшая 

и регентовавmая в институтском церковном хоре, вероятно, заметила во мне 

некоторое музыкальное дарование, так как пробовала учить меня на фортепи
ано и заставляла петь гурилевские романсы и песни. Один из моих: многочис

ленных дядей, большой любитель народных песен, просвещал и меня по этой 

части. Если прибавить посещение церковных служб с певчими (помню начало 
одного пасхального концерта, где басы начинали: «Днесь усяка плоть веселит

ся•, да колокольный звон, - то этим, кажется, и исчерпывались мои музы

кальные впечатления и художественное образование в период 8-18-ти лет. 

Помню, я что-то пилил на двухрублевой скрипке, дудел в какие-то дудки; лю

бил играть на гребенке, натягивая на нее бумажку (под руководством выmе

упомянутоrо дяди), а также неизменно таперствовал по слуху на семейных 

вечеринках. Пробовал и сочинять (что - хорошо не помню), причем необхо

димые теоретические сведения почерпал из какого-то старинного отцовс:кого 

энциклопедического словаря. Но эти занятия были так, между прочим: я ув

лекался химией, чтением сельскохозяйственных книr, и, по окончании rимна

зии, собирался поступить в Петровскую сельскохозяйственную академию2• 
Поворот на музыкальную дорогу произошел совершенно неожиданно: 

одному из консерваторских преподавателей, П. Т. Коневу, случилось как-то 

в гостях услыхать мою импровизацию на фортепиано (1874 год). Он стал скло
нять меня к поступлению в консерваторию, часто зазывал к себе, играл мне 

Бетховена, Шопена, Шумана, заставлял меня прелюдировать за фортепиано 

и". я поверил в свои музыкальные способности. 
Не скажу, чтобы я чересчур увлекся музыкой, поступив в Московскую 

консерваторию (1875 rод)'. Мои дарования никем, кроме Конева, особенно за
мечены не были, да и сам я проходил курt не борзо, одолевая науку не без 
труда; не прочь был при случае и увильнуть от уроков (ходить в консервато

рию приходилось пешком и далеко, иногда по два раза в день). Фортепианны-
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ми упражнениями надоедал домашним. Помню, одно лето перенесли мою ро

яль в садовую беседку; погода стояла жаркая, и я упражнялся, наливая себе 

за ворот воды для прохлады. 

Теорию музыки я проходил в консерваториц под руководством 

П. И. Чайковского (1 год), Н. А. fУберта и С. И. Танеева. В ученическом ор
кестре играл на литаврах, причем однажды, за невнимательный счет пауз, мне 

порядочно •попалоt от горячего Н. Г. Рубинштейна. 

Мое музыкальное развитие заключалось, главным образом, в слушании 

симфонических концертов и репетиций к ним; помогал в оркестре, играя 

в группе ударных. Зарабатываемые уроками небольшие деньжонки я нередко 

тратил на покупку партитур исполняемых сочинений. Изучал ((Руслана-.., сим

фонии Бородина, оркестровое •Садкоt Римского-Корсакова, сборники песен 

Балакирева, Мельrунова. Думаю, что этим путем развил себя больше, чем кон
серваторскими задачами. К классикам особого тяготения не имел. 

Припоминаю в этом же периоде хорошее исполнение хором Сахарова 

Литургии Чайковского, которая, при моем тогдашнем тяrотении к бородин

ско-мусорrско-корсаковско-балакиревскому направлению, не произвела на 

меня особого впечатления4• Вообще, в церковной музыке был полным профа
ном, хотя и чувствовал эффекты хоровой звучности. 

Несколько позднее я имел счастливый случай познакомиться с образцо

вым ведением хорового дела, посещая репетиции хора Большоrо театра под 

управлением У. О. Авранека. И здесь, на спевках духовных концертов, впер

вые познакомился с Турчаниновым, Есауловым, Львовым, концертами Борт

нянского и прочим. 

До поступления преподавателем в Синодальное училище давал уроки по 

фортепиано и теории, занимался с ученическими и любительскими хорами 

и оркестрами, причем приходилось и самому учиться играть почти на всех ин

струментах. Кое-что сочинял, делал различные аранжировки и проч. Жил два 

года в Козлове, организуя железнодорожный хор и оркестр, участвовал вио

лончелистом в любительском квартете'; даже предпринял ~турнэt с какими
то неведомыми певицами; где-то на афише даже был объявлен 4<пьянистомt".' 

Помню, что ходил в гости к 6ывmему еще учеником консерватории вио

лончелисту Адамовскому и носил ему дуэты собственного изделия для вио

лончели с разными духовыми инструментами, выступая сам то в роли гобои

ста, то валторниста, то фаготиста, упрощая свою партию за счет партии вио

лончели, - Адамовский был уже хороший игрок. 

Припоминаю также некую веселую затею. Одно время у меня на руках 

было несколько различных инструментов. Как-то собрались приятели, бра

тья." Я наскоро сымпровизировал несколько полек, маршей, роздал приятелям 

инструменты, научил каждого издавать на них одну-две ноты, на себя взял, 

конечно, мелодию и, наскоро прорепетировав два-три номера, предложил ис

пробовать новоявленный оркестр сначала у себя на дворе, а затем пройтись 
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и по соседям". Исполнение было, вероятно, неудовлетворительно, - нам ни

где ничего не дали." 

Увлекаясь Лермонтовым и его описаниями Кавказа, начал писать оперу 

«Мцыри• на либретто, собственноручно составленное из лермонтовских сти

хов, но, не окончив, бросил, неудовлетворенный своим либретто. Написал не

сколько хоров и романсов, впоследствии уничтоженных." 

Поступив в 1887 году в Синодальное училище преподавателем на форте
ПJtано, я впервые познакомился с работой над специально церковным хором; им 
руководил знаменитый впоследствии В. С. Орлов, с которым мы были хорошо 

знакомы еще по консерваторской скамье и благодаря которому я и поступил 

в «Синодалку•, как называли иногда училище7• Между прочим, мне предложи
ли испробовать свои сJtЛы в гармонизации обиходных мелодий, но эти пробы 
были найдены неудовлетворительными, так как в этот период главенствовало 

мнение (кажется, С. И. Танеева), что наши церковные мелодии надо не rармо
низовать, а контрапунктировать по образцу западных мастеров XV-XVI века. 
Я подобной техники, конечно, не имел, хотя и пробовал иногда применять раз

ные контрапунктические хитрости к нашим церковным напевам. 

В 1891 году меня пригласили в помощники по хору к В. С. Орлову'. 
Церковным композитором и даже «родоначальником• целого направле

ния сделался я совершенно неожиданно как для себя, так и для других: так 
же случайно, как попал в консерваторию, готовясь к сельскому хозяйству. 

Рассматривая и выбирая как-то (1896 год) с: В. С. Орловым различные пьесы 

для репертуара Синодального хора, я попробовал сличить мелодию одного 

«Достойно t сербскоrо напева с: подлинными мелодиями ero в сербском Оби
ходе' и заметил, что автор, видимо, не умел справиться ни с одной из них. Ва
силий Сергеевич предложил мне гармонизовать одну из этих мелодий. Моя 

гармонизация, да и самый напев tДостойно~ показались мне несколько затей

ливыми, - это побудило меня переложить «Милость мира•, изложенную 

в сербском сборнике, значительно скромнее10• 
Хотя эти гармонизации мои и понравились всем и до сих пор в ходу 

в церковных хорах, я им не придавал ни малейшей художественной ценности. 

Но успех с ними побудил меня поближе подойти к обиходным напевам. Сле

дующей более ценной моей работой был опыт обработки для хора (не гармо

низаций) нескольких знаменных попевок, соединенных мною в одно целое -
«Милосердия двери•. По поводу этого припоминаю, что С. В. Смоленский, 

бывший тогда директором Синодального училища, очень интересовался ходом 
~ б ~ 11 

этои ра оты и расспрiimивал меня о nоnевках, взятых мною для этои пьесы . 
В печати (Компанейским, а за ним и друrими) не раз и с апломбом вы

сказывалось, будто Смоленский руководил моими работами. Не знаю, откуда 

почерпались эти сведения. «Руководительство• ero состояло в том, что он, как 
и Василий Сергеевич Орлов, очень сочувственно относился к этой моей дея

тельности, всячески поощрял ее, крайне интересуясь моими работами. Помню, 
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однажды он меня заставил, для руководства начинавшего тогда композитор

ствовать П. Г. Чеснокова, отметить красными чернилами в моей Херувимской 

песни Успенского собора течение обиходной мелодии, которая у меня прохо

дила не в одном голосе, а передавалась из одного rолоса в другой12• Раз как
то он сам собрался было брать у меня уроки по теории, но за малым досугом 

как у него, так и у меня дело дальше не пошло. Иногда он отыскивал для ме

ня обиходные мелодии. Всегда энергичный, живой, Степан Васильевич в каче

стве директора умел •поддавать жару•; этим он был особенно ценен и симпа

тичен. Но, в смысле распространения моих сочинений, он был осторожен, вы

сказывая не раз, что мои сочинения настолько новы и необычны, что часто ис

полнять их в Успенском соборе он не решился бы. 

О восторженно чутком отношении к моим работам В. С. Орлова я уже 

упоминал и должен отметить еще исключительно участливое отношение к мо

им начинаниям тогдашнего прокурора Московской Синодальной конторы кня

зя А. А. Ширинского-Ши:х:матова: разделяя восторги других близких к: делу 

лиц, он с первых шагов моих настаивал на печатании моих сочинений, на что 

выхлопатывал несколько раз казенное денежное пособие13• До этого времени 
мне как-то и в голову не приходило, что мои сочинения можно печатать. 

Отзывы музыкантов и критики были в большинстве в высшей степени 

благоприятные и даже лестные. Мнения же публики, конечно, не могли быть 

дружно согласными, - были и протестующие голоса, да и теперь они еще не 

смолкли: смущала, конечно, необычность приемов гармонизации, необычность 

хоровой звучности. Примиряла, может быть, обиходность мелодий ... Зато от
зывы как священнослужителей московского Успенскоrо собора, так и многих 

служивших в соборе иерархов были по большей части почти восторженные. 
В общем, жаловаться на непонимание слушателей я не имел основания. Судь

ба мне улыбалась с самых первых моих шагов на этом поприще. 

Первым по времени (1897 год) ценным своим сочинением я считаю зна
менную Херувимскую, в чем схожусь во мнении и с критиками, отметившими 

в ней применение впервые новых приемов гармонизации и новых хоровых 
~ б ~ 14 

звучностеи, зависящих от различных ком инации голосов . 
Из серии рождественских песнопений лучшим считаю .Дева днесь• 

для большого хора. Особенно был доволен •звездою•, сопутствовавшей вол
.х.вам .•• н Знаменные ектении (№1 5 по печатному каталогу) мне не задались, и я 
впоследствии переделал их заново (№1 65)16• 

Из обеих знаменных •Милость мира" (№1N2 6 и 10), для меня самого 
равноценных, большим успехом пользуется •Тебе поем" из второго мажорно~ 

го варианта А dur11 • #f.Другую такую не скоро напишете•, - уверял один (<ЗНа
токt. С •Благообразным Иосифом• и прочими тропарями Великой Субботы 

случился некий казус: Компанейский, в своих восхвалениях хвативши непозво

лительно через край сравнением этого песнопения с творениями Баха (!), тут 
же признавал его непригодность для богослужения (?)1'. Из московских бого-
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мольцев тоже нашлись люди такого ж.е образа мыслей. Слышал стороной, что 

кто-то собирался даже «бить по шее•". Хотя за время регентирования 
В. С. Орлова и моего это песнопение несколько раз исполнялось за богослу

жением, но в последние годы оно поется реже. Я не раз собирался упростить 

зто переложение, сообщить ему больше сrюсобности вызывать настроения 

скорбные, удрученные, да так до сих пор и не собрался. 

Справедливые упреки регентов, что .я пишу все для первоклассноrо Си

нодального хора, забывая о нуждах многочисленных небольших хоров, заста

вили меня обратить внимание на эту нужду. Я издал ряд упрощенных: перело
жений некоторых излюбленных монастырских напевов (старо-симоновский, 

ипатьевский и другие)1' и с тех пор многие свои сочинения и переложения из
даю с дубликатами, помещая рядом с оригиналом и его упрощенное перело

жение для смешанного и, что удобно, и для однородного хора. 

Из серии упрощенных переложений особенные симпатии снискала Ста

ро-Симоновская херувимская песнь для мужскоrо хора с альтом наверху; она, 

впрочем, звучит лучше с сопрано наверху, причем альт поет в унисои с пер

вым тенором. По поводу этого переложения мне неоднократно приходилось 

выслушивать лестные отзывы иереев за особенно молитвенное настроение, вы

зываемое в них этой пьесой при совершении ими богослужения. Такого рода 

отзывы особенно ценны, и было бы весьма желательно, чтобы творцы церков

ной музыки почаще представляли себе те настроения, которые они должны 

вызывать своей музыкой в душе лиц, совершающих богослужение. Не в этом 
ли корень церковности музыки: релиrиозный подъем в душе священнослужи

теля невольно передается и богомольцам. Конечно, вопрос о церковности му

зыки спорный: одни видят ее у Бортня:нскоrо, Турчанинова, другие у Архан

гельского, третьи у Кастальского и так далее. Бесспорно, к сожалению, то, что 

у многих авторов церковность отождествляется с шаблонностью; а еще хуже 

то, что шаблонность письма, исключая вдумчивое отношение к своей задаче, 

приводит попросту к «валянию• наспех. Печальные результаты такого •валя

ния• испытывают на себе небольшие хоры, вынужденные выбирать для свое

го репертуара что попроще, подоступней. А пьеса «попроще• в церковной му

зыке стала равносильна музыкально-бессодержательной". Многие на этом жа

нре даже специализировались, бесцеремонно перепевая Турчанинова, Архан
гельского и других. Но и вдумчивого отношения к содержанию тех или дру

гих моментов богослужения, даже при старании переживать их в душе, еще 
.мало: ярко выразить эти моменты, выявить свои переживания сумеют только 

большие художники и большие таланты, как Чайковский в начале своего •Све

те тихий•, в Херувимской до ((Яко да Царя•, как Рахманинов в «Тебе поем• 

и <•Да исполнятся ус::га •, как Римский-Корсаков в •Се Жених• и •Чертог• 
10 

и другие . 
Но большие таланты берутся за церковную музыку только мимоходом, 

и бросаются в эту область у нас все, кому не лень, благо покойный 
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П. И. Юргенсон, а за ним и его преемники, зная великую нужду церковных 

хоров, собирали и продолжают собирать без разбора все, что им предлага

ют •творцы•, надеясь таким образом обогатить церковно-певческую литера

туру если не качественно, то хоть количественно. Литература стала истинно 

велика и обильна, но ... порядка в ней нет. Вы найдете и ссСвете тихий• с гро
могласным началом, и знаменные догматики с гармонизацией доброго немца, 
и развязное употребление песенных оборотов, и много другого; и простых, 

доступных скромным хорам пьес масса. Но если регент возымеет дерзновен

ную мысль выбрать себе репертуар песнопений, отвечающих моментам бого

служения, да вспомнит, что он не итальянец, не немец, да постыдится зама

зывать уши богомольцев музыкальной патокой, в которой вязнут тексты мо

литв, и посовестится забивать их музыкальным вздором, - то ему придется 

плохо: мало найдет он себе подходящего в огромных ворохах печатной и пи
саной нотной бумаги. 

А стиль?.. Наши самобытные церковные напевы в хоровом изложении 

только обезличены; послушайте, как они стильны в унисонах старообрядцев 

и как они бледнеют в учебно-шаблонном четырехrолосии наших классиков, 

которыми мы хвастаемся чуть не сто лет: умилительно, но". фальшиво. 

В смысле выдержки стиля и вообще удачной обработки обиходного на

пева, из числа моих переложений, кроме упомянутой знаменной Херувимской 

No 3, считаю еще Херувимскую напева Успенского собора №~ 19, •Достойно• 
роспева царя Феодора21 , «Блажен муж• напева Успенского собора, •Отче 
наш •22, воззвахи и догматики. Над этими последними мне пришлось немало 
потрудиться; на вопрос В. С. Орлова о ходе моей работы, помню, я высказал 

ему, что, мне кажется, знаменные напевы ужасно не любят, когда их начина

ют обрабатывать, и всячески изворачиваются, не даются в руки, капризнича

ют, как дети, которых собираются мыть, - только что вслух не кричат. При

поминаю спор с соборянами Успенского собора, которые не узнали своей Хе

рувимской в моей обработке и утверждали, что напев не тот. Пришлось с но

тами в руках доказывать, проводя пальцем по тем партиям, где вьется обиход

ный напев, так как в моей обработке он переходит из одного голоса в другой; 

да и текст у меня имеет повторения фраз, чего в оригинале, конечно, нет. 

Эта Херувимская, как и одновременно появившееся и много нашумевшее 

•Сам Единt (1898), приводили, помню, в большой восторг молодого тогда 
С. В. Рахманинова23 , В. И. Сафонова и других консерваторских тузов. К это
му же времени относится появление лучшей, по-моему, пьесы А. Т. Гречани

нова «Волною морскою•, а также появление на композиторском горизонте 

молодого таланта П. Г. Чеснокова, С. В. Панченко с его экстравагантным «Те

бе поемt и популярным «Во царствии Твоем•. В печати стали плести венки из 

наших имен. 

Проведя как-то летом несколько недель на Кавказе и увлекшись гранди

озностью и необычайностью местной природы, я попутно увлекся и кавказ-
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скими напевами и попытался написать на них ряд музыкальных картинок «По 

Iрузии• для фортепиано (изданы у П. Юргенсона). 

Начало ХХ века для меня совпало с началом работ над песнопениями из 

всенощноrо бдения. Больше всего времени ушло, коне-чно, на догматики и, 

особенно, воззвахи; последние я переделал впоследствии, недовольный первой 

редакцией. Несмотря на то, что в последней редакции я, кроме типичности 

и бесхитростности гармоний, преследовал и чисто практические цели (воз
можность исполнения этих переложений при всяком составе хора, до двух че

ловек включительно), - это мое детище распространения не получило. Может 

6ыть, причиной этому является то обстоятельство, что для изучения этих пе

реложений надо предварительно много поработать над отучением хора от 

обычной шаблонной гармонизации. 

По поводу этой работы меня упрекали некоторые реrенты, что я трачу 
время на «нестоящее дело•, с чем я, однако, совершенно не согласен, ибо счи

таю гласовые наши напевы (конечно, по возможности выправленные) наибо

лее характерными в нашей церковной музыке; а что на практике они завязли 

в безнадежнейшем шаблоне, - это, хотя и крайне прискорбный, но несомнен

ный факт. Именно этим отделом нашей церковной музыки мы могли бы хвас
тать, если бы дали ему такую же характерную хоровую обстановку, как ха

рактерны и сами напевы. Но кому удастся это сделать?" По·моему, прежде 

всего надо отрешиться от сплошного четырехrолосия, от шаблона, ибо ориги

нальная музыкальная мысль должна быть выражена неординарно." Дополне· 

нием к моим работам над гласовыми мелодиями можно считать «Руководство 

к выразительному пению стихир при помощи различных гармонизаций•24 • 
Здесь я хотел показать, как при помощи простейших музыкальных средств 

можно согласовать настроение текста с его музыкальным сопровождением. 

Применяются ли rде эти мои образцы на практике, - не знаю. С этого же 

времени я взял привычку - думаю, похвальную - писать более употребитель

ные песнопения сразу по два и по три номера; из них номер или два я старал

ся изложить доступно для хоров с небольшими сравнительно силами. Так по· 

явилось по три номера «Свете тихийt, «Ныне отпущаеmи", «Хвалите имя Го· 

сподне•, «Единородный•, «Верую• и по два номера «Благослови, душе моя", 

«Блажен муж.• и «Великое славословие•. 

Из этой серии я сам больше ценю «Свете тихийt, «Ныне отпущаеши" 

с басовым соло, «Славословие", «Верую• с басовым речитативом и демествен
ное «Единородный Сыне". В эти же годы (1901-1903) написаны мною не
сколько светских хоров: «Былинка", пользовавшаяся значительным успехом, 

«Слава• и три хора «Песни к родинеt: два на прозу Гоголя из «Мертвых дymt 

и один - «Под большим mатромt - на слова Никитина; последние три хора 

написаны для большого хора и в облегченном переложении. 

Из богослужебных песнопений написаны: рождественские и воздвижен
ские ирмосы, несколько тропарей, задостойник в неделю Ваий и другое. Бо-
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лее удачными считаю «Снедию древа• из Воздвиженских ирмосов, стихиру 

•Боrоначальным мановением• из службы Успению и тропари оттуда же. 
Особенно интересно в исполнении В. С. Орлова звучал успенский тро

парь, изложенный без басов, также tСнедию древа•, задостойник Ваий". 
Впрочем, в исполнении В. С. Орлова все звучало не только интересно, но ча
сто и удивительно! Он обладал замечательным музыкальным чутьем и отзыв

чивостью на все выдающееся в церковно-музыкальной литературе, и не толь

ко нашей, но и западной. С какой беззаветной преданностью любимому де

лу он изучал с хором творения Палестрины, Орландо Лассо, Жоскена, Рек

виемы Моцарта и Шумана, Мессу h moll Баха, которую мы с ним учили два 
сезона, Мессу С dur Бетховена и другое. И все это только во имя усовер
шенствования хора, чтобы развить ero, поднять на высоту. Чтобы самому 
подвинуться и с большим проникновением овладеть пониманием исполняе

мых контрапунктистов, он, уже будучи свободным художником, вторично 
делается на несколько лет учеником С. И. Танеева. По части занятий с хо

ром я был у него помощником за все почти время директорства Смоленско

го. В. С. Орлов не оставлял работы с хором почти до своей смертк. Огляды

ваясь на нашу дружную работу, не могу вспоминать о нем без чувства 

искренней блаrодарности2s. Почти все, напксанное мною для хора, исполня
лось В. С. Орловым с тщательностью, не оставлявшей желать большего. За

теяли как-то мы с ним ввести в службы пение на подобен. Кастальский 

садится писать стихиры, иногда, для скорости, литографскими чернилами; 

на ближайшей спевке стихиры проходятся с хором и на службе уже поются 

в соборе обоими клиросами, не сходясь. В товарищеском кругу острили, что 

мои работы попадают в Синодальный хор еще сна корню». И зто была прав

да. Пение стихир на подобен, так же, как и введение в службы Успенского 

собора праздничных знаменных ирмосов унисоном, придавало этим службам 

особый колорит и пользовалось большим успехом даже у богомольцев-ста

рообрядцев. 

В этот период общей горячей работы мною написано еще Венчание на 

обиходные темы: два встречных песнопения жениху и невесте и заключитель

ное. Предложил мне их написать, если не ошибаюсь, С. В. Смоленский; пер

вый раз они были исполнены во время венчания дочери графа С. Д. Шереме

тева. Эти песнопения, сравнительно с ходовыми на сей случай громогласными 

концертами, явились большою новостью, но по причине значительной трудно

сти для средних хоров большого распространения не получили. С. В. Смолен

ский уговаривал меня написать еще другое Венчание попроще, но его предло

жение еще не осуществилось. 

С уходом из Синодального училища С. В. Смоленского, неутомимого 

труженика по части церковно-музыкальной археологии, его роль иногда при

ходилось мне брать на себя; например, найти материалы и обработать их для 

исполнения в исторических концертах, затеянных приблизительно в сезон 
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1902-1903 rодов2'. Труд этот был для меня поистине каторжным: nриmлось 
предварительно составить для себя две таблицы для чтения крюков - знамен
ных и дем:ественных, пришлось на месяц превратиться в <ссмелоrо исследова

теля•; затея была начать с образцов XV века. Надо было снабдить примеры 
краткими примечаниями, в чем помоrал мне заведовавший тоrда нашей руко

писной библиотекой А. В. Преображенский; надо было дать яркие, характер
ные, но короткие примеры, чтобы не утомить публику чрезмерным изобилием 

этих демонстраций и в то же время сохранить их музыкальный интерес при 

преднамеренной примитивности хорового изложения ... 
Хотя эта часть программы концерта нашего приобрела особый интерес 

в rлаза:х: музыкантов, и старообрядцев, и любителей старины, а С. В. Смолен
ского приводила прямо в пафос, но я дал зарок не повторять подобных затей, 

27 
связанных всегда с кропотливым копаньем в массе материалов . 

Но жилка реставратора, вероятно, была у меня врожденною, так как 

вслед за этой работой я взялся за другую, ей подобную, но из более отда

ленных эпох и стран, и окунулся гораздо rлубже: захотел, наперекор исто

рикам, доказать существование на белом свете неунисонной музыки с древ

нейших времен и издревле ее стремление к выразительности, живописности 

и т. д. Собрал мноrо примеров, много исторических свидетельств, озаглавив 

свой труд <сИз минувших веков•. Но так как мои положения в этом иссле

довании в глазах заправских историков могли показаться слишком смелыми, 

то я решил издать только часть: •Китай•, <сИндия•, <сЕгипет•, •Эллада•, 

«Иудея•, <сНа родине ислама• и <сПервые христиане•. Эта работа вышла 
в издании Юргенсона в трех тетрадях: (1904-1906 годы). Она заинтересова
ла историков, кой-кого за границей; некоторые картины исполнялись пуб

лично, под мелодии из tЭллады• танцевали rреческие танцы в классах пла

стики. Пианист Прокин начинал свои исторические концерты (в польских го

родах) моими •Минувшими веками• и даже заинтересовал ими слушателей". 

Убеждение в музыкально-реставраторских моих способностях, по-видимому, 

установилось в общественном мнении; в печати меня окрестили «музыкаль
ным стилистом. 28 • 

К этому же роду работ надо отнести и мое <сПещное действо•· которое 
было заказано мне А. И. Успенским, директором Московского археологичес

кого института. Это действо несколько раз было исполнено в должной обста

новке, с костюмами отроков и халдеев, с демонстрацией горящей пещи; обря

довой частью руководил преосвященный епископ Трифон. Исполнения эти 
6 2' 

пользовались очень ольшим успехом . 
Около этого же времени по предложению Б. П. Юргенсона я редакти

ровал для его издания сочинения Турчаниноваю. 
Вероятно, в противовес этим музыкально-археологическим изысканиям 

и редакторским занятиям в период 1905-1907 годов среди других работ я на
писал оперу «Клара Милич•, с постановкой которой мне, однако, не повезло; 
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она напечатана и поставлена ... только на полках, несмотря на благосклонные 
отзывы московских критиков (Н. Д. Каmкин, Ю. С. Сахновский). В «Русской 

музыкальной газете• был помещен ее разбор, не особенно благоприятный, где 

критик порой, наметившись в меня, попадает в ТургеневаJ1 • Отрывки из «Кла
ры• были два раза исполнены на «музыкальных: выставках:• М. А. Дейmи-Си-

~з~ 
оницкои . 

В 1906 году управляющим: Синодальным училищем и хором назначен был 
ф, П. Степанов, при полном содействии которого предпринято было расшире

ние музыкально-теоретических и регентских: предметов в училище, а хор стал 

приобретать европейскую известность. 

В 1908 году я получил довольно оригинальный заказ от одного из своих 
почитателей - И. А. Федорова - написать такую книжку по церковному пе
нию, которую всяк понимал бы, причем содержание ее предоставлялось на 

полное мое благоусмотрение. В роли побудителя к этой работе явилась поря

дочная сумма денег, которую заказчик настойчиво вносил авансом, по частям, 

порою мелкими деньгами. Ввиду такой неотступности я написал для него «Са

моучитель церковного пения•, где в роли пособия фигурируют балалайка 
и гармоника с указанием и звукопроизводства на них33 • Не знаю, расходится 
ли мой самоучитель по градам и весям, для которых он, собственно, и пред

назначался, но один из моих компетентных приятелей, Х. Н. Гроздов, писал 

мне, что мой самоучитель «и идиот поймет•. 

Годы 1907-1910, годы смерти В. С. Орлова, Н. А. Римского-Корсакова, 
С. В. Смоленского и С. Н. Кругликова, пробывшего директором Синодально
го училища немного более двух лет. За этот период я, между прочим, зани

мался исследованием русской народной песни, стараясь выяснить себе ее осо

бенности, но эта работа, вследствие постоянных отвлечений внимания в дру

гие стороны, затянулась у меня до неопределенных времен. Отвлечения были 

и обязательные, служебные - по хору и училищу, - были и случайные, в ви

де разного рода срочных писаний то к какому-нибудь юбилею, то для «духов

ных песнопений• в пользу Елисаветинского общества, в которых: Л. В. Соби
нов два раза исполнял написанные .мною для него с сопровождением хора 

«Чертог• и «Свете тихий•. 

К памятным и юбилейным дням написаны были мною: «Чтение дьяком 

люду московскому послания патриарха Ермогена тушинским изменникам•, 

«Кантата в память 1812 года•, «300 лет• (царствования дома Романовых), при
ветственный хор Государю Императору ко дню посещения его величеством 

Московского дворянского института имени Александра 111; писал тропари по 
заказу ярославского любителя церковной старины и церковной музыки 

А. И. Вахромеева и прочее34• 
С назначением меня на должность директора Синодального хора и учи

лища (в 1910 году) заведование хором перешло в руки Н. М. Данилина, спо
собного регента, умеющего часто добывать отличный хоровой звук. Дани-
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лин - бывший ученик Синодального училищаи. Около этого же времени по
явилась Литургия славного во всех областях музыки, любимца муз и публики 
С. В. Рахманинова; первые исполнения ее были предоставлены Синодальному 

хору и прошли с выдающимся успехом3'. Появилась выдающаяся по смелости 
изложения Всенощная В. И. Ребикова37• Мне тоже пришлось начать •сидение•: 
над новыми программами Синодального училища, имеющими поставить его 

в разряд высшего церковно-музыкального училища; над составлением руко

водства по методике церковно-школьного пения в связи с общими задачами 

музыкального образования, а также над редактированием и корректурой Оби

хода Синодального хора, каковое сидение еще и поныне не закончено38 • 
Синодальный хор в последние годы стал совершать ежегодные концерт

ные поездки, из которых: особенное значение имела поездка 1911 года с кон
цертами, сопровождавшимися блестящим успехом в Риме, Флоренции, Вене 

и Дрездене3', а также поездка 1910 года в Петроград40 • Здесь скажу несколь
ко слов по поводу отношений между петроградскими церковно-музыкальны

ми деятелями и московскими tсинодаламиt: в церковно-певческом мирке дер

жится мнение не только о некотором антагонизме между теми и другими, 

но и о различии их музыкальных принципов как относительно самой манеры 

пения, так и в вопросе композиторства. Я, со своей стороны, полагаю, что раз

личие зто зависит, главным образом, от характерных особенностей придвор
ного и синодального обиходов, а также, может быть, от более сдержанного 

исполнения простого пения петроградскими хорами. Направления же компо

зиторствующей братии настолько разнохарактерны и там и тут, что говорить 

о «Лагерях•, по-моему, совсем не приходится. Большинство обуял европеизм, 

так как он доступней, а самобытность иногда проявляется в корявости музы
кального письма ... Причины, по-моему, и тут и там - в односторонности му

зыкального образования. 

Осенью 1913 года столь же исключительным успехом сопровождалось 
выступление Синодального хора на лейпцигских торжествах и в берлинском 

концерте. По поводу последнего берлинская пресса единодушно признала вы

дающееся дирижерское дарование управлявшего хором Н. С. Голованова, быв

шего ученика Синодального училища, а ныне старшего помощника регента Си

нодального хора. 

К 25-летнему юбилею музыкальной деятельности Синодального училища 

(в 1911 году) мною была написана кантата ~Стих о церковном русском пенииt 
для хора с сопровождением ученического оркестра, имевшая довольно шум

ный успех. Написана она на обиходные темы, издана у Юргенсона; текст на

писан в сообществе с женой. 

В 1912 году я был приглашен в московское Филармоническое училище 
вести класс контрапункта и фуги. На подготовку к этому занятию пришлось 

немало потратить времени. Осенью 1913 года весьма порадовали меня два уве
домления о концертах из моих сочинений: из Киева от М. А. Надеждинскоrо 
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(между прочим 41Пещное действо• целиком) и из Петербурга от А. Н. Нико

лова (между прочим: •Стих о церковном русском пении•). 
В настоящее время закончил большую работу, начатую еще в прошлом 

rоду: •Торжище в древней Руси• и •Картины русских народных празднований 

в обрядах и песнях•: 1 - «Славление и закликание весньа, 2 - •Радоницаt, 

3 - «Юрьев день•, 4 - •Семик и русалии•, S - .Ярилин день., 6 - •Ку
пальская ночь t, 7 - «Осенние празднования и обряды•, 8 - «Святки и Но
вый roдt, 9 - «Масленица•. Грядущей судьбы этой работы предвидеть немо-

~1 о ry • rрядущем: нamero церковного песнотворчества также могу только по-

rадать, зато чувствую, какова должна быть истинная задача его. По моему 

убеждению - задачей этой должна быть идеализация подлинных церковных 

напевов, претворенliе их в нечто музыкально-возвышенное, сильное своей вы

разительностью и близкое русскому сердцу типичною национальностью. Быть 

может, церковная музыка наша выразится в необычных для современного слу

ха последованиях простых гармоний, с отрешением от сплошной квартетнос

ти; могут быть и унисоны и соло, - но не такие, какими восхищаются люби

тели. Вдохновенные импровизации древних псалтов - вот идеал церковного 

соло. Хотелось бы иметь такую музыку, которую нигде, кроме храма, нельзя 

услыхать, которая так же отличалась бы от светской музыки, как богослужеб

ные одежды от светских костюмов. 

Если же в ней еще сильнее выразится замечаемое в последнее время ук

лонение в сторону сложности, пренебрежения к степени трудности исполнения 

ради эффекта звучания, в сторону неразборчивости в выборе гармонических 

и мелодических средств, лишь бы было ново да красиво, то все это приведет 

к тому, что церковная музыка станет такая же, как и всякая друrая, только 

с подписанным богослужебным текстом. Это было бы крайне прискорбно". Ведь 
у нас неисчерпаемый кладезь самобытных церковных мелодий; к ним нельзя 

применять обычных казенных формул и любых rармонических последований. 

Не мешало бы также забыть об «умилительности• слащавоrо минора, который 

во время оно считался необходимым даже и для «Хвалите имя Господне•, вы

ражая якобы сокрушение богомольцев о rpexax, а на самом деле наводя уны
ние. В самих церковных напевах наших заложен национальный элемент, но на

родные песенные обороты следует применять к ним с крайней осмотрительно

стью, так как храм есть храм, а не концертный зал и не улица. Национальный 

колорит русской светской музыки рожден из песни, так н церковная музыка 

должна создаваться и развиваться на наших обиходных напевах. Изысканные 

сладости и пряные гармонии современной музыки тоже не пригодны для хра

ма, хотя бахметевские нонаккорды и турчаниновские увеличенные секстаккор

ды приводят любителей в восторг и умиление. Строгий стиль музыки поможет 

делу мало, - нужно строгое отношение композитора к себе и к своей задаче; 

между тем, к писанию церковной музыки приступают так же легко, как и к со-

11инению разных пустяков для фортепиано или романсов." 
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Творить хорошую церковную музыку могут только таланты и то при на

личности способности проникаться духом богослужебных текстов и особым 

колоритом самих: церковных служб. Будем ждать". Хотелось 6ы в заклю11ение 

посоветовать, чтобы маленькие музыканты не брались за зто дело, да все рав

но - не послушают! 

В постскриптуме несколько слов регентам:. 

Вполне понимая трудность выбора для клироса выразительных по музы

ке песнопений, так как их мало, хотелось бы обратить внимание регентов хо

тя 6ы на выбор пьес для концертных программ, повсюду представляющих со

бою настоящий винегрет: Бортнянский - Кастальский, Турчанинов - Греча

нинов, Львов - Чесноков." А между тем, при толково составленной програм

ме, духовный концерт мог бы иметь .интерес просветительный, а не служить 

только целям удовольствия и развлечения. 

Кроме исторических Rонцертов, которые следовало бы начинать с обиход

ного унисона как образчика нашего первоначального пения, значительный ин

терес могут представлять концерты этнографические, по народностям: из напе

вов болгарских, сербских, греческих, грузинских, галицийских и других. 

Поучителен может быть концерт из произведений разных авторов на 

один и тот же текст или из различных гармонизаций одного напева, пропето

го сначала унисоном всего хора. 

Могут быть содержательны по настроению концерты, посвящаемые ка

кому-либо одному празднику: пасхальные, рождественские (с отделением из 

духовных стихов) или песнопениям Страстной Седмицы. 

Интересны программы, выясняющие разные направления: сентименталь

ное (Ведель, Виктор), строгое (Потулов), итальянский стиль (Сарти, Бортнян

ский), драматизм в церковной музыке («Виждь твоя пребеззаконныя делаt 

Львова). Примеры следует выбирать наиболее яркие и снабжать программы 

краткими объяснениями исполняемого. 

Поучительны также концерты, где чередовались бы пьесы положитель

ного, желательного направления и направления отрицательного (к вопросу 

о церковности и нецерковности музыки). Содержательна 6ыла бы программа 

концерта с одним отделением из песнопений общеевропейского западного 

склада и с другим - из песнопений национального склада. Концерты, посвя

щенные одному автору, если его талант достаточно ярок, также оставят цело

стное впечатление, как и сопоставление в двух отделениях двух авторов рез

ко различающихся направлений. 

Я думаю, что такого рода концерты гораздо более способствовали бы да

же и разъяснению многих спорных вопросов нашего церковного пения, неже

ли сборные концерты обычного типа. 
Исторические концерты начинают, кажется, у нас прививаться; следует 

только не останавливаться на одном этом типе, а продолжать работу и далее. 

Результаты не замедлят проявиться. Теперь уже я высказал, кажется, все. 
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Музы~;алъв:ыl совремеввп. l'lY. Nsa 2. С. 31-4У. То же, отд. отr. Переиздано: 
РДМ. Т. 1. С. 229-249. Фраrмевт авторизованной ружописноi копии, датированной 4 
дехабря 1913 rода, хранится• ГЦММК, ф. 12, №1 439. Копия выполнена Н. Л. Касталь
сжой и содержит реда1tциоявуtо правху А. Д. Кастальси:оrо. 

1. Отец хомпозитора - известный в Мосжве протоиерей Димитрий Иванович Ка

сталъсхий - родилсв 26 о:в:тябрJ1 1820 rода в Дмитрове в семъе дыr:кона Ивана Еrоро
ви11а Даниловсхоrо. Начавший свою службу дьяuом • храме подмосховного села Кус
жово, в на11але XIX веха И. Е. Даниловсжий был поставлен в дьяконы ~веденсхой цер
хви в Дмитрове. Ero сын Димитрий получил фамилию Кастальсжий во время обучения 
в Вифансхой духовной семинарии (1834-1840). По ожончании Мос:ковсхой духовной 
а1:адемии (1844) Д. И. Касталъсой четыре года служил преподавателем в Казансжой 
духовной а1tадемии. В 1846 году он получил степень магистра богословия за работу 
•О домашнем употреблении библии у славян• и в 1848 году поступил на службу в Мо
сковсхую духовную семинарию, где преподавал патрологию, лоrиху, психологию, ла· 

тивский и немецкий языжи. В lSSl году Димитрий Иванови'! женился на дочери свя
щенника Олые Семеновне Грузовой - выпусжнице Алехсандровс1tоrо женсжого инсти

тута в Мосжве. 29 дехабря 18Sl года митрополит Мосжовсжий Филарет ружоположил 
Д. И. Касталъсжоrо в священный сан и назначил ero священником Нижолаевсжой церж
ви при Московсжой духовной семинарии. 1 ноября 1853 года о. Димитрий был переве
ден в Мариинсжую церховь при Ремесленном училище. (Ныне - Мосховсжий государ

ственный тежничесжий университет им. Н. Э Баумана.) С этоrо времени он являлся за

жоноучителем и преподавателем богословских предметов ве тольжо в этом училище, 

во и в ряде других мосжовсжих учебных заведений (в Сиротсжом доме, Константинов

ском Межевом институте, Реальном училище К. П. Воскресенского), а тахже в домах 

дворянства и купечества. 20 маJ1 1871 года о. Димитрий был избран членом комитета 
по устройству Мосжовсхоrо училища ихонописания; 31 января 1873 года назначен чле
ном и председателем комиссии по устройству Епархиального женского Филаретовсжо

го училища, открывшегося в 1975 году. 9 сентября 1874 rода о. Димитрий был опреде
лен священником к Петропавловсжой в Басманной церхви. 16 октября 1877 rода - по

священ в сан протоиерея и днем позже определен настоятелем Казаясхоrо собора на 

Красной площади. После смерти в 1872 году настоятеля этого храма, церховного ис
торика А. И. Невоструева Д. И. Кастальский занимался разбором его архива и приве

дением в порядок церковного славяно-греческоrо словаря, над жоторым тот работал. 

В зрелые rоды Димитрий Иванович приобрел известность как богослов, церковный ис

торик и проповедник. Мяоrие ero статьи и проповеди опубли:в:ованы в московских цер
ковных периодических изданиях 1860-1880-х годов. Его перу принадлежат тахже ра

боты •О домашнем 'IТевии. Слова Божия у христиан первых вехов. Историческое ис

следование• (М" 1876) и •О богослужении. (М., 1874; 2-е изд., 1880). В последней кни
ге имеются разделы, посвященные церховному пению и богослужебным нотным хниrам. 

Отец Димитрий Кастальский схоячалс.11 26 ноября 1891 года; похоронен на Миуссхом 
хладбище в Москве. (О биографии Д. И. Кастальского см.: Виноrрмов Н., свящ. 
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Памяти протоиерея Дмитрия Иоанновича Кастальсхого // Мосховские церковные ве
домости. 1892. Ng 2. С. 38-41, № 3. С. 49-53; Дело Мосховсхоrо дворянского депу
татского собрания - ЦГИАМ, ф. 4, оп. 10, № 915.) 

2. Из «Формулврвого списка о службе и должностях лиц ведомства Московсхой 
Синодальной хонторы• следует, что происходивший из потомственных дворян 

А. Д. Кастальсnй действительно обучался во Второй мосховсхой гимназии, однако 

хурса ве захончил и по прошению отца был уволен из восьмого хласса. (РГАДА, 

ф. 1183, оп. 9, ч. 2, № 71, 190S год.) 
3. В упомянутом «Формулярвом списке• датой поступления Кастальсхого в кон

серваторию назван 1876 год. Согласно отчетам Мос1tовс1tого отделения ИРМО, он 

оставил обучение в 1881 году. Завершил образование лишь 1 1893 году, сдав экзамен 
экстерном и сочинив экзаменационную хантату «Пир Валтасара•. (См. вступительную 

статью к письмам Кастальс1tого х Смоленскому в 3-м разделе настоящего тома, а тах

же в «Воспоминаниях• Смоленского в 4-м томе РДМ, с. 313-314.) 14 а1rуста 1893 rо
да Кастальсхий был удостоен звания свободного ху дожни1:а «со всеми присвоенными 

ему пра1ами и преимуществами•. (РГАДА, ф. 1183, оп. 9, ч. 2, № 71, 1905 год.) 
4. Впервые Литургия Чайховск.оrо была исполнена под управлением регента 

П. И. Сахарова в ноябре 1880 года в закрыrом концерте Московской консерватории, 
а 18 декабря того же года - в экстренном собрании ИРМО. 

S. Кастальский работал в Козлове (ныне город Мичуринск) в 1882-1884 годах. 
Известно, что в организации железнодорожного оркестра ему помогал ивспехтор Мо

сховской консерватории К. К. Альбрехт. (См. письмо Кастальскоrо к: Альбрехту от 

S марта 1884 года в ГЦММК, ф. 37, № 1911.) Подробно свое пребывание в Козлове Ка
стальский описывает в письмах к своей будущей жене, публихуемьrх в 3-м разделе на

стоящего тома. 

6. «Пьянистом• Кастальский назван в афише концерта, проходившего в 1886 го
ду в Витебске, жуда он в роли аккомпаниатора певицы В. Даииэлли приехал во время 

гастролей по городам западной русской провинции. В этих концертах Кастальский тах

же исполнял фортепианные миниатюры, в частности, мазурки Шопена. (См. письма 

А. Д. Кастальск:ого х Н. Л. Кастальсхой в настоящем томе.) 

7. В марте 1887 года новый регент Синодального хора В. С. Орлов попросил 
К. К. Альбрехта порекомендовать недорогого учителя фортепиано в Синодальное учи

лище. 20 октября того же года на эту должность поступил Кастальский. (Он не был 
зачислен в штат и служил по вольному найму. См.: Метамов В. М. Синодальное учи

лище церковного пения в его прошлом и настоящем// РДМ. Т. 2. Кн. 1. С. 126.) Не ис
:ключено, что именно Аль6рехт напомнил Орлову о его бывшем соучениже по консер

ватории. Так же, как и .в свое время Орлову, рекомендацию Кастальсхому для работы 

в Синодальном училище дал Чайховсхий. 

8. В «Формулярном списке• о служ6е Кастальсхого с:к:азаио, 'IТО 2 авrуста 1891 
года он «распоряжением управляющего Синодальным хором и училищем церковного 

пения допущен 1: исполнению обязанностей помощниха регента по вольному найму 
с содержанием по штату. <".> lS мая 1897 года назначен исправляющим должность 
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помощника реrевта Сннодальвоrо хора•. 21 июня 1901 rода, в связи с оnездом в Пе
тербурr директора Синодальвоrо училища С. В. Смолеискоrо и приходом на ero долж
ность реrевта Сиводальвоrо хора В. С. Орлова, Каст:uьскиi 6ЫА яазва'lеВ tисполнят• 

обязанности реrевта Сниодальвоrо хора• и, иахоиец, 1 мая 1903 rода tпрпазом обер
прокурора Св. Синода назва'lеи исправляющим должносn реrевта Синодальноrо хо

ра•. (РГАДА, ф. 1183, оп. 9, "1. 2, №t 71, 190S rод.) Нужно добавить, "IТО до ИО7 rода 
Синодал~.ным хором продолжал рукоаоднть Орлоа (умер 10 во.ября 1907 rода). Реаль
но Кастальский возrлавлял Синодальный хор с 1907 rода по феараль 1910 rода, коrда 
ero в зтоi должност11 сменил Н. М. Данилин. 

9. В репертуаре Сиводалъноrо хора был сборнИJ: обработок сербских роспеаов 
l[ОМпоэ11тора IСорвелиса CтaBl[OIИ'la (1831-1865) «Божествеввая служба во святых от
ца нашеrо Иоанна Златоустаrо• (изд. 1862 r., Бечей, Сербия). 14 февраля 1870 rода две 
обработки зтоrо автора, в том числе .Достойно есть•, были исполнены в концерте Си

водал~.ноrо хора под управлением реrента В. И. Зверева в пользу Славянскоrо блаrо

творительноrо жоиитета. Номера из tСербсжоi обедни• мсполвялись Синодальным хо

ром и в то время, жоrда 1 нем служил Кастальсжий. 

10. Сведени11 о времени создания сочинений Кастальсв:оrо, одобрении их цензу
рой и публикацик см. в tСписке музьr1tальных сочинений и обработо1t А. Д. Касталь

скоrо •, помещенном в конце вастоящеrо тома. В этом сnисхе указыааютс.11 тахже но
мера духовных хоров Кастальсхоrо по каталоrу фирмы П. Юрrенсона, хоторая торrо

вала ero работами. Кастальс1tий, упомина.11 о своих 1:омпозици.11х, веред1tо ссылаетс.11 на 
номера этоrо 1:аталоrа. 

11. tМилосердия двери• - одно из первых сопнений Кастальсхоrо, понвивших

ся в репертуаре Придворной певческой 1tапеллы после тоrо, 1:ак управляющим ее в 1901 
rоду был назна'lен С. В. Смоленский. Это со'lинение в исполнении Капеллы произвело 

столь сильное впечатление на о. Иоанна Кронmтадтсхоrо, 'ITO Смоленский счел необ
ходимым сообщить об этом автору. (См. хоммент. 1 1: письму Кастальсхоrо 1t Смолен

скому от 9 но•бря 1901 rода • 3-м разделе вастоящеrо тома.) 
12. Херувимская песв• напева московсхоrо Успеискоrо собора была первым со

чинеаием Касталъсхоrо, основанным на распеве зтоrо храма. Впоследствии компози

тор дважды обращалс.11 х распевам Успенсхоrо собора - в антифоне tБлажев муж• 

(изд. 1900) и в tВелцом мноrолетствованииt (написано около 1912 rода, не издано). 
13. Кастальский предприНJ1Л печатание своих сочинений в нотопечатне В. Гроссе, 

во у веrо не окаэалос• достато'IНо средсп, чтобы расплатиться. Соrласно дожумеиту Мо

скоаской Синодальной конторы, в феврале 1899 rода К. П. Победоносцев (по ходатайству 
А. А. Ширинскоrо-Шихматова) распорядился выделить Касталъс1:ому 150 рублей для по
кръmс.11 расходов по напечатанию ero духовных сочинений. (РДМ. Т. 2. Кв. 1. С. 378.) 

14. См., например, анализ Херувимской знаменноrо распева Кастальс1tоrо в ста
тье св.11щеяник:а М. А. ·Лисицьrиа tЦер1tовь и музык:а • в вастощем томе. Эффекты со
единения хоровых тембров особо интересовали Кастальсs:оrо, 1tоторый сделал попыт

ку систематизировать свои наблюдения. (См. ero работу •Хоровые краски• в настоя

щем разделе.) 
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lS. Ре'IЬ идет о второй редакции ховда1:а «Дева диесьt ДЛJ1 больmоrо хора (изд. 
1903), rде Кастальсuй значительно усилил ролъ подrолосков в дисжантовой партии. 
(См. письмо Кастал•скоrо х Гроэдову от 11 февраu 1903 rода в 3-м разделе вастожще· 
ro тома, в хотором 1:омоозитор разъясняет особенности новой редакции этоrо песко
nеиия.) 

16. Переделка знамеиньrх ектений, впервые опу6ли1.ованиых • 1898 rоду, 6ыла 
nредприв.ята хомпозитором в связи с концертом хапе.uы Л. С. Васильева в марте 190S 
rода с проrраммой из хоров всеиощноrо бдения Кастальс1:оrо. (См. хоммент. 1 х пись
му Кастальскоrо х Смоленсхому от И февраля 190S rода в настоящем томе.) 

17. Анализ дв}'% о6ра6отох Кастальскоrо на техст «Милость мира• см. в матери
але С. А. Шумсхоrо сМосховское Синодальное училище и возрождение национальной 

духовной музЫJtи • во 2-м разделе настоящеrо тома. 
18. Детальный разбор хомпозиции Кастальсхоrо «"Боr Господь" и тропари в Ве

ликую Субботу на утрени• был сделан Н. И. Компанейским в статье «Современное де• 

мество•. (См. во 2-м разделе настоящеrо тома.) 

19. В данном фраrмевте речь идет о Старо-Симововской херувимской песни 
и ипатьевсхой «Милост11 мира• Кастальсхоrо (ценз. 1898), в основу хоторых: положе
ны напевы мос1:011с1:оrо Симонова 11 1:остромсхоrо Ипатьева монастырей. По воспоми

наниям ссииодалов•, Старо-Симоновская херувимская входила в число любимых сочи· 

невий реrентов Синодалъноrо хора. Этому произведению тахже уделено место 11 ана
лизах С. А. Шумсхоrо. (См. в настоищем томе.) 

20. Имеются в виду «Свете тихий• из Всевощноrо бдения JI tХерувимсха.11 • 
из Литурrии Чайховс1.оrо, «Тебе поем• и .Да исполнятся уста ваша• из Литурrии 

Рахманинова, «Се Жених• и «Чертоr Твой• Римск:оrо-Корсахова. 

21. Обработ1:а Кастальскоrо распева царя Феодора на текст «Достойно естьt 
пользовалась заслуженной любовью мноrих: хоров. Известен интересный и понравив

шийся автору опыт исполнения «достойно• в 1914 rоду хором И. И. Юхова с tколо
колъным звоном•, который имитировал тамтам. (См. письмо А. Д. Касталъскоrо 

1: Х. Н. Гроздову от 17 марта 1914 rода в 3-м разделе настоящеrо тома.) 
22. «Отче ваш• Касталъсхоrо носит подэаrоловок: tмелоди.11 по старой рукопи

си•· Рос пев, положевный в основу этоrо сочмнения, действительно был заимствовав из 

старинной рукописи библиотеки Синодальвоrо училища. (См. письмо А. Д. Кастальско

rо Jt С. В. Смоленскому от 13 авrуста 1902 rода, публикуемое ни.же.) 
23. Подробнее о взаимоотношениях Кастальскоrо 11 Рахманинова см. 10 вступи

тельной статье 1: изданию их писем в насто.ящем томе. 
24. «Практичеса:ое руководство х выразителъному пению стихир при помощи 

различных rармоиизаций • было опубликовано в издательстве П. Юрrенсона в Москве 
в 1909 rоду. Переиздано в настоящее врем.11 издательством •Живоносный источни:кt 
(М., 2005). 

2S. О тесной дружбе, связывавшей А. Д. Кастальскоrо и В. С. Орло1а, пишет 
в своих воспоминаниях дочь хомпозитора Н. А. Кастальская. (См. в ее статье «Немно

rое об отце• во 2-м разделе вастоящеrо тома.) 
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26. Выполненные Кастальскмм режонструхции средиевеховьп: роспевов прозвуча
ли в историчес1tом 1:онцерте Синодалъноrо хора 10 марта 1902 года (программа повто
рена 15 марта 1902 года). Впоследствии эти материалы 6ыли опубликованы под заго
ловхом «Образцы цер1:овноrо певия ва Руси в XV-XVII ве1tах. Материалы дли исто
ричес1tих духовных 1:овцертов• (М., 1915). 

27. Работа вад ре1tонстру1:цией русс1:и:х: средяевежовьп: песнопений, хоторой Кас
талъский был выиуждев заииматъск после оnезда Смоленсхоrо в Петербурr, доставила 

композитору немало хлопот, 1toтopwe он описшал Смоленаому в письме от 29 января 
1902 rода. (См. в 3-м разделе вастоищеrо тома.) Касталъс1:ий самостоятельно расшифро
вывал С'l'арииные нотации, которыми были записаны избраНRЫе им дли хонцерта распе

вы из певческих рухописей училищного Древлехранилища. Составленные хомпозитором 

азбуu для расшифров1tи значатся в описи ero фонда (ГЦММК, ф. 12, №1 427-430). 
28. Одна из наиболее содержательных рецензий, посвященных музы1tально-архе

олоrичес1tим реставрациям Кастальс1tоrо, была написана Б. В. Асафьевым. (См. ero ста
тью сОт опытов 1t новым достижеяиямt во 2-м разделе настоящего тома.) 

29. сПещное действо• - ре1tонС'l'руированва11 Кастальс1tим русс1tая средневехо

вая литургическая драма - была впервые исполнена Синодальным хором под управле

нием автора 18 марта 1907 года в Мос1tве в зале Епархиального дома на от1tрытом за• 
седании Комиссии по изучению памитвижов цер1tовной старины Мос1tвы и Мосховс:к:ой 

епархии. Исполнение сопровождалось рефератом В. М. Металлова об этом литурrиче

с1tом действе; при помощи «волшебноrо фонаря• были по1tазаны миниатюры из py1to
пиceii XII-XVII ве1tов и 1tартина Н. К. Рериха сПещное действоt. Реплики протодья-
1tона возглашал Н. П. Росля1tов - протодья1tон Большоrо Успенсхоrо собора Кремля. 

В зале присутствовал xyдoJ1t11и1t В. М. Васнецов. (См.: Мос1tовские церковные ведомос· 

ти. 1907. №1 13. С. 401-402.) 8 апреля 1907 rода в 1tоицерте Синодальпоrо хора в зале 
Синодальноrо училища прозвучали отдельные фраrменты сПещвоrо действа•. (Ноты 

сПещноrо действа•, по которым ero исполнял ва премьере Синодальный хор, сохрани
лись в РfАДА, ф. 1183, оп. 9, '1. 2, N11 54, 1907 rод.) Два rода спустя, 10 и 12 апреля 1909 
rода в зале Синодалъноrо училища состоялось театрализованное исполнение сПещноrо 

действа•. Певчие были одеты в новые парадные 1tостюмы, сшитые по эсхизам В. М. Вас

нецова. На 1tовцерте присутствовала великая хняrиня Елизавета Феодоровна - болъ

шаи почитательница Синодального хора. (См. фотоиллюстрацию № 14 в 1-м томе РДМ.) 
30. Полное собрание духовно-музыкальных сочинений П. И. Турчанинова (в пи

ти книгах) под редахцией Кастальскоrо было издано в 1905 году. 
31. Очевидно, Кастальскяй имел в виду статью Б. Д. Тюнеева «Не поставленная 

опера Кастальсхоrоt. (PMf, 1911, № 1, стб. 12-16; N11 2, стб. 36-39.) 
32. «Музы1tальяые выставхиt - устраиваемые в 1907-1911 rодах в Мосхве из

вестной певицей М. А. Дейшей-Сионицхой совместно с музыковедом Б. Л. Яворским 

концерты, знахомившие слушателей с иовинхами руссхой хамерной музыки. (См. пись

мо Кастальс1tоrо х Х. Н. Гроздову от 19 апреля 1907 rода в 3-м разделе тома, rде рас
сказывается о подrотовхе к исполнению номеров из оперы Кастальсжоrо «Клара Мн

личt на •Музыжальной выставхеt 28 апреля 1907 rода.) 
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33. См. фраrмевт этой работы Кастальсхого в настоящем томе. 
34. Начало дирехторства Кастальсхого в Синодальном училище совпало с рядом 

мосховсхих торжеств, • числе которых было обретение и переиесе1111е мощей святите
ля Гермогена. отхрытие nамятяиха Алехсандру 111 и музея его имени. столетие Оте-rе
ствеияой войны 1812 года, 300-летие дома Романовых. Эти события сопровождались 
приездом в Мосхву императора Николая 11. Кастальсхий получил захазы ва нехоторые 
юбилейные со-rинения. О своих опытах в области кантатного жанра композитор по

дробно рассказывает в письме х Х. Н. Гроэдову от 12 октября 1911 года, в:оторое по
мещено в 3-м разделе настоящего тома. 

3S. В сохранившемся фрагменте авторизованной 1:опии статьи tO моей музы
хальной кгрьере .•. • Кастальсхий дает Данилину несхолыо иную харахтеристиху: 

tC яазна11еиием меня на должность дирехтора Синодального училища (в 1910 году) за· 
ведование хором перешло в рухи выдающегося регента, свободного художниха Мос

ховсхого Филармонического училища Н. М. Данилина, ранее окончившего Синодаль

вое училище•. (ГЦММК, ф. 12. №1 439.) 
36. Упомянутые хонцерты состоялись 2S ноября 1910 года • зале Синодального 

училища, 16 и 21 декабря того же года - в Большом зале Московской консерватории. 

37. Всенощная ор. 44 была написана В. И. Ребиковым • 1911 году под влиянием 
Кастальского. Созданию этого сочинения предшествовало письмо Кастальского к Ре

бикову от 6 октябр.11 1910 года, в котором было сказано: tЗнаете, было бы очень не
дурно, если бы и ваши новаторы •роде Ребихова, Схрябииа и прочих изобразили бы 

что-либо сноrсmибательиое на церковный техст - воевать, тах воевать! Нет, серьезно, 

Вы попробуйте•. (См. публихацию этого письма в 3-м разделе настоящего тома.) 

38. Первая часть (Всенощное бдение) Обихода Синодального хора под редакци
ей Кастальск:ого была опубликована в литографии В. Гроссе в Москве в 1912 году; вто
рая часть - Литургия, архиерейсхое служение, молебны, панихида, отпевание, празд

ничные прокимны и антифоны - опубликована там же в 1914 году. 
39. Об упомянутых заграничных гастролях Синодального хора см. в помещенных 

в настоящем томе письмах Кастальского 1911 года х Н. Л. Кастальсхой и А. В. Затае
вичу, а также в письмах Н. Н. Сокольского х жене в 1-м томе РДМ, с. 359-373. 

40. Концерт Синодального хора в зале петербургского Дворянского собрания со
стоялся 10 марта 1911 года. В его первом отделении исполнялись шесть номеров из Ли
тургии Рахманинова, второе отделение было посвящено сочинениям Кастальсхого. 

41. В своем цикле •Картины народных празднований• Кастальский намеревался 
воссоздать календарный годовой круг старинных обрядов, многие из которых были 

уже к его времени забыты. •Праздники• были тем сочинением, с помощью хотороrо 

автор надеялся воскресить творчесхий дух народа. Он считал, что услышанные кресть

янами на общедоступных спеkтаклях и концертах, его обработки моrли бы послужить 

делу возвращения в недра народа забытых образцов его же музыкальной фантазии. 

Судьба этой самой монументальной музыкально-исторической реставрации Касталь

скоrо сложилась несчастливо. Представленное в 1913 году на рассмотрение жюри Рос· 
сийского музыкального издательства, сочинение, несмотря на положительный отзыв 
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РахмаRИнова, было отжлонено жах tсырой материал•. (См. диалоrи Кастальсв:оrо 

и РахмаRИнова ва зту тему в п:исъме Кастальсв:оrо 11: Гроздову от 25 марта 1914 rода 
в 3-м разделе вастоищеrо тома.) При жизни автора уиидели све'I' лишь весJtольв:о от

рывжов из этоrо цица. (См.: В помощъ жертвам войны // Сборник общества Музы
калъно-'l'еоретичесжая библиотека в Москве. М" 1916. С. 58-59.) В 1927 rоду, после 
смерти Кастальссоrо, о'l'рывож из «Картин народных празднований на Руси• был из

дан Музсектором Госиздата. В 1950-е rоды сын композитора А. А. Касталъсхий подrо

товил 1t печати отдельные фраrмевты сочинения, поместив их в сборвиже «А. Д. Кас

талъсжий. Статъи. Воспомиваииж. Матеркалы• (с. 174-266). До настоящеrо времени ни 
• России, ни за rравицеi •Картины народных празднований• полностью опубликова
ны не были. (Об истории создания этоrо цица и о ero составе см. 1 а:оммевт. 10 к ста
тъе С. А. Буrославскоrо сА. Д. Касталъсuйt.) 



А. Д. Касталъский 

Из воспоминаний о последних roдu 

Воспоминания мои, помещенные в •Музыкальном современнике• и пре

рванные на 1913 году, остановились на том периоде жизни, когда человеку, 
кой-что сделавшему на своем веку, свойственно заглядывать вперед уже с не

которой тревогой, беспокойством, - успеешь ли доделать начатое, найдешь 

ли для того достаточно времени, свободного от дел •по должности•? Такие 

вопросы являются тем естественнее, чем больше чувствуешь над собой, с од
ной стороны, бремя лет, с другой - утомление повседневной служебной суе

той, часто совершенно не оставляющей времени на дела «свободного художе

ства•· Иноrда кажется, что к старости служебных дел накапливается даже как 

будто больше сравнительно с прежним. И нужда чувствуется ведь не в отды

хе, а в том, чтобы людям, признанным полезными работниками в области не 

только служебной, давали бы возможность продолжать свою работу и в этой, 

не служебной, области, а не метаться из стороны в сторону, как задерганная 

лошадь ... Но досадой делу не поможешь. Беда в том, что и область-то нашу 
признают полезной немногие ... 

Из написанных мною в 1913 году нескольких духовных песнопений кри-
1 - б тика отметила несколько номеров; я с неи не совсем согласен и считаю олее 

интересными только грузинское ссТебе поем• и •Разбойника благоразумнаrо•, 
но и последнее при исполнении его Синодальным хором счел нужным все-та

ки несколько изменить, прибавив се Славу и ныне•· 

Оконченные в том же году и приrотовленные уже к печати •Картины 

русских народных празднований• вследствие непредвиденных обстоятельств 
оказались залежавшимися •в портфеле автора• даже и доднесь ... Причиной 
этой залежалости оказалось отчасти мнение С. В. Рахманинова, который, по

знакомившись с этой моей работой, стал настоятельно советовать расширить 
2 

эти картины до возможности их постановки на сцене; отчасти в том же духе 

стал меня побуждать и С. И. Зимин. А тут еще и подошла война, которая на

правила мои музыкальные мысли совсем в другую сторону. Словом, работа 
над «Празднованиями• ждет очереди. 

Дружеские отношения мои к С. В. Рахманинову установились со време
ни сочинения им Литурrии, которую он присылал мне по частям для просмо

тра и по поводу которой, помню, у нас с ним велась оживленная письменная 

полемика3 • Чуткость его к церковному стилю музыки меня очень радовала, 
а сборник обиходных напевов, который я вручил С. В. Рахманинову, когда он 

заявил о намерении писать Всенощную, оказался весьма кстати, ибо дал ему 
в его артистические руки тот материал, работая над которым он вступил на 

- 4 верныи путь и достиг во многих случаях отличных результатов. 
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В 19Н году до начала войны я между прочим успешно занимался сис

тематизированьем обширного материала, прошедшего через мои руки, по ча

сти русской народной музыки. Интереснее всего оказался материал гармони

ческий. Собирался он 1 продолжение лет двадцати. Началом и основанием 

его были варианты сборников Мельгунова и Пальчикова, затем фонографи-

11еские записи Е. Э. Линевой, А. М. Листопадова и других, к сожалению, из

данные в очень небольшой части сравнительно с собранным и записанным ма
териалом'. На основании этого материала, мне думается, можно будет уже 
безошибочно установить твердые основы гармони'l:ескоrо народно-русского 

склада, проведя зти основы прямо парамельно параграфам, общепринятым 

в учебниках гармонии: на11иная с соединения трезвучий, их обращений, вся

ких септаккордов, нонаккордов и кончая модуляциями и необычными после
довани.ями. Но придется отрешиться от сплошного учебного четырехголосия. 

Расширенный отдел кадансов, своеобразное употребление проходящих 
и вспомогательных звуков, предъемов, но малоразвитый отдел задержаний, 

сливающихся, по-видимому, с синкопами. Однако для завершения этой рабо

ты еще потребуется весьма немало свободного от •ближайших служебных 
обязанностей• времени, на что пока надежды мало ..• И так уже кое-кто вы
ражал мне удивление, как это я ухитряюсь работать одновременно на разные 

фронты: и в области свободного художества, и в области служебной суеты? 

Нужда учит многому ..• 
Но вот разразилась небывалая война ..• Кого она не захватила? Хотя я 

и отбывал во время оно военную повинность артиллеристом, но ведь зто бы

ло еще во время консерваторских занятий; прошли давно все сроки годности 

к службе ..• ' Пришлось отзываться на события, делать нечего, только «профес
сионально•: одновременно начал работать и над музыкальной tбаталией» 
на темы гимнов для оркестра, и над •Братским поминовением героев, павших 

в Великую войнуt на похоронные напевы участвующих в союзе народов. Боль

шую половину наоркестровал и из третьей работы - нечто вроде шествия то
же на темы гимнов7• Но теперь, с революцией, русский rимн (Львова), все вре
мя фигурировавший у меня совместно с другими и в комбинациях с ними, сра

зу остался, так сказать, •не у дел»8• Хотя фактически война все-таки началась 
к шла 2 1/ 2 года с «бывшим• гимном, но будут ли его слушать только в роли 
былого? Словом, две большие мои работы последних лет оказались «висящи

ми в воздухе•. Но зато «Братское поминовение•, благодаря интересу, прояв

ленному к этому моему детищу А. И. Зилоти, увидело свет и было исполнено 

в Петрограде 7 января настоящего rода в его концерте в Мариинском театре'. 
Критики разделились на два лагеря: одни отнеслись к пьесе проще, непосред

ственнее, другие находили, что такая задача была бы по плечу разве покойно

му С. И. Танееву, а, вернее, только Моцарт, Бетховен, Бах могли создавать не

превзойденные творения в этой области; Иванов из «Нового времени», впро

чем, помянул еще графа А. Шереметева".10 
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Хотя я, работая над этой пьесой, конечно, не думал ни о какой •непре

взойденности•, но отчасти предугадывал толки упомянутых критиков и еще 

эадоАrо до исполнения писаА в виде шутки одному приятелю11: 

Кончаю реквием, - сдается, -
Моцартов прах перевернете.я, 

А критик злобою зальется, 

Коrда мой звук ero коснется: 
Колъ в реквиеме пе-rу фуrи 

(Плод композиторской иатуrи), 

То знатока трясут испуrи." 

Каноны, имитации - серьеза аттестации, -
Но у меня, увы, их мало". 

И право на патент пропало!" 

Впрочем, первоначально я имел в виду изложить •Поминойение• по воз

можности полнозвучно для хора а cappella, в каковом виде и были исполнены 
из него в 1916 году три отрывка в концерте Синодального хора в Москве11 • 
Меня особенно тронуло то обстоятельство, что при пении вечной памяти ге

роям публика единодушно встала с своих мест и дослушала эту песнь стоя, 
что произошло впрочем и в Петрограде. Теперь и второе издание а cappella 
с русским богослужебным текстом, предназначенное для наших церковных хо

ров, уже издано у Юргенсона, равно как и первое издание с аккомпанемен

том. Во втором, вместо пропущенных номеров первого издания, прибавлено 

новое песнопение «Молитву пролию~1J. Наши регенты, по-видимому, заинте
ресовались этим изданием. 

Вообще прошлый год и начало настоящего оказались для меня благопри

ятными, несмотря на тяжелое военное время. Я уже упомянул о концерте Си

нодального хора из моих сочинений; он имел в •прессе• шумный успех (скря

бинист Сабанеев, впрочем, язвил). Дирекция С. И. Зимина собралась наконец 

поставить и мою единственную оперу «Клара Милич• (на тургеневский сю
жет)14. 

По поводу ее постановки я пришел к некоторым выводам, с которыми 

многие авторы, возможно, и не очень согласятся, а именитые из оных, может 

быть, и посмеются. По-моему, опера каждого малоопытного автора должна 

сдаваться в печать не ранее постановки ее на сцене, ибо только на репетици

ях автор может пройти настоящую школу оперного письма, а никак не в клас

сах tсвободной композиции•. Указания и советы опытного режиссера, талан

тливого певца, даровитой певицы с хорошей практикой, даже исполнителей 

второстепенных партий сплошь и рядом основываются на практических сто

ронах оперного дела и наблюдениях нередко очень тонкого свойства, чеrо, ко

нечно, не услышишь от профессора, обращающего главное внимание только 
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на музыкальную сторону. Без сомнения, многие сочтут смешным •слушать 

советы певиц и певцов», а между тем, многие вторые •исправленные и допол

ненные• издания опер, по-моему, и являются результатом авторской скорос

пелости и нежелания вовремя слушать советы опытных лиц. Затем, стремле

ние авторов иметь для своих опер лучшие качественные голоса, даже на 

второстепенные роли, я считаю прямо ошибочным во многих случаях. Второ

степенного качества голоса (при условии хорошей дикции) для некоторых 

характерных ролей могут быть, по-моему, гораздо более уместными, чем кра

сивые, звучные голоса, не говоря уже о том, что они помогут рельефней вы

делиться первым персонажам. 

По вопросу· об оперном реализме, мне представляется неправильным 

прием композиторов - выявлять музыкальные характеристики и положения 

сквозь свою собственную личность, не считаясь со сценическим подлинником. 

По-моему, автор должен проникнуться вероятными музыкальными вкусами 

(может быть, даже и пошлыми) своих персонажей, должен говорить их под

линным языком, быть настоящим драматическим писателем. Оперному автору 

необходимо уметь отрешаться от собственных музыкальных воззрений и сим

патий х тем или иным приемам и считать себя всецело зависящим от действу

ющих лиц. Можно ли поручать, например, какому-нибудь пошляку (по сцене) 

петь красивые, музыкально-интересные арии? Допустимо ли, чтобы коренной 

русский тип разводил мелодические узоры во вкусе, скажем, Шуберта, Шума

на или Вагнера? Или какая-нибудь психологически-немудрящая старуха пела 

бы фразы, построенные на скрябинских гармониях или вообще с м:одернисти

ческим пошибом? 

Оркестровая часть в оперных предприятиях сильно хромает недостатка

ми со стороны нюансировки, из-за которой приходится к досаде и самих ор

кестрантов тратить время на многократные повторения одних и тех же мест. 

В этих недостатках повинны, по-моему, всецело наши консерватории, где в по

гоне за технической стороной дела совершенно забывают вырабатывать гиб

кость в соблюдении нюансов. А между тем, строгие требования в этом направ

лении, как в классах сольфеджио, так и инструментальных, могли бы дать со

вершенно иные результаты, и оркестровые музыканты не страдали бы от та

ких пустяков. Ведь хорошее оркестровое сопровождение у них считается чуть 

не подвигом; оно как будто составляет привилегию только выдающихся дири

жеров". 

Тщательностью постановки своей оперы я обязан мастерству даровито

го Ф. Ф. Комиссаржевского. В подборе исполнителей •Клары Милич» мне то

же повезло весьма. К заглавной роли ревностно готовилась высокоталантли

вая Н. П. Кошиц, создавшая местами прямо неотразимый образ, а исполнени-
к JS 

ем романсов лары совсем меня растрогавшая . 
Аратов в исполнении П. Ф. Холодкова, молодого баритона, был выявлен 

с ясной определенностью его характера и темперамента. Неподражаем был 
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В. Л. Книппер в роли Купфера; был уморителен В. А. Люминарский в эпизо

дической роли друга дома княгини NN. Интерес, проявленный артистами 

к опере и их искреннее желание дать ряд характерных сценических образов 

побудили меня сочинить для их забавы следующее стихотворение, имевшее 

большой успех за кулисами16• Воо6ще, в последнее время на меня иногда на
падала блажь - побалагурить в рифмоплетной форме. 

Мевя за «Клару• раскатали, 

В rазетах лихо оттрепали: 

Бранили музыку, либретто, -
Не опера, а maledetto!17 

!& 
(Советовал Серrей Ивавыч 

О жритихах не думать на вочь.) 

Кричат, что вадо сожращать; 

Ах, станет Кларочк:а тощать! 

Пойдут 1:упюрw да в:упюры, -
Останутся одни турнюры". 

Да, если бы не добрый rеиий, 

Куда б мне деться от rонений? 

Не спас бы Плотнихов Евrений. 

О, дух турrеневсжой мечты, 

О, Нина Кашиц, это ты 

Май добрый rеиий-избавитель, 

Грехов либретто исжупительl 

Спасая Клару от провала, 

Ты пела .а.аже из подвала". 

И милый Паша Холодхов 

Немало заслужил хлопков: 

Ero Аратов-то хажов! 
Евrеньева дала Платошу, 

Не села тетушха в калошу. 

Роль Купфера кто ярко выпер? 

Не кто иной - Владимир Книппер. 

Не Люмиварсхий ли Василий 

Сатиры ковчихом бича 

Слеrжа касаясь, без усилий 

Создал Андрея Ильича? 

Чуть не забыл я, виноват, 

Всем прочим прожричать виват: 

Кияrияя, режиссер, Ромео, -
Все было сделано умело. 

Хористы пели, танцевали, 
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Высохо воrи задирал•". 

Помянут должен быть добром 

Морожевщих с ero ведром. 
1, 

Старался и Федотов Вани , 
Салов ero - вelOIOJКJtO 6аяя, 

Но сцена, хомяата, бульвар, -
Ов заслужил свой rонорар. 

Комиссаржевский (!!)ставил «Клару• 

И поддавал артистам жару". 

Но." повезет ли вашей «Кларе•, 

Привьется ли в репертуаре, 

В забвевьи ль скоро 6удет скрыта, 

А я". - я у разбитоrо хорыта." 

Во время репетиций оперы мне пришлось, помимо сокращений, порядоч

но изменять местами сопровождение и оркестровку, за которую все-таки кри-
20 

тики меня дружно выругали • 
В области служебной за этот период пришлось заняться разработкой 

программ двух специальных предметов курса старших классов Синодального 

училища: 1) церковно-музыкальных форм и 2) церковного стиля. 
Музыкальные формы нашего церковного обихода настолько в общем са

мооытны, сравнительно с общеизвестными формами, изучаемыми в теоретиче

ских классах консерваторий, что я нашел лучшим выделить эти формы в са

мостоятельный отдел. Выдержка одноrо гласа в течение целой недели, по-мо

ему, есть результат инстинктивного чувства формы с определенными музы-
ф п 21 

кальными мотивами и разами. рограмма получилась такая : 
- Простейшая строфная форма в обычных rласовых напевах (киевском, 

греческом, малом знаменном); строфы из 2-5-ти музыкальных фраз; главные, 

второстепенНЪiе, начальные, заключительные фразы; запевы, припевы; каио

нарmенье, расширяющее первоначальную форму. 

- Более сложное и разнообразное строение в подобнах. 

- Формы песнопений не гласовых из всенощной и литургии. 

- Большой знаменный распев и формы его сложного ритма (стихиры, 

ирмосы, антифоны, боrородичны, догматики). 
- Рифмование строк, расширения, добавления. 

- Письменный анализ строения знаменного распева, составление схем. 

- Церковные речитативы, псалмодическое чтение, ектении, «Во блажен-

ном успении•, мноrолетствование, диаконские запевания на всенощной 

и прочее. 

- Сольные голоса, их уместность, музыкальное содержание и характер 

пения. 

- Антифоиные (двухорные) формы. 
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В остальном программа приближается к общеизвестному типу, поэтому 
12 

я ее дальше не привожу . 
Специальный предмет - церковный стиль - должен, по-моему, воспол

нить важный пробел в образовании церковно-музыкального художника. В ув

лечении дать юношеству равное консерваторскому музыкальное образование 

мы совсем упустили из виду, что технически и формально подготовленный на

ми художник не имеет, однако, твердых: взrлядов на самую сущность церков

ного пения. Зная, что следует петь по уставу и что можно петь, чтобы не уда

рить лицом в rрязь, зная новый репертуар, он все-таки, в конце концов, толь

ко клиросный дирижер, могущий с легким сердцем исполнять все, что найдет 

красивым, эффектным23 • Кто не привык к музыкальному месиву в концертных 
программах? На клиросе винегрет увеличивается прибавлением еще коренно

rо гласовоrо пения. А между тем уже самое определение церковного стиля 

и его особенностей в нашей церкви, отмежевание его от стиля концертного, 

выяснение его отрешенности от забавы, с которой у нас обычно связывается 

выявление других родов искусства, - даст молодому художнику прочное ос

нование его деятельности. Здесь перед ним пройдут в особом освещении сим

воликой: и картины богослужебных обрядов, и горение светильников, и куре

ние фимиама, и колокольный звон, и самое устройство храмов и прочее. Под

нимутся вопросы о церковно-музыкальных настроениях, о соответствии и не

соответствии храму обычного певческого репертуара; поднимутся вопросы 

о национальности в нашем церковном искусстве, об очищении его от посто

ронних веяний; наконец, о границах художественной свободы в выборе песно· 

пений для храма, вне зависимости от вкуса богомольцев ... Нужда в разреше
нии таких вопросов, по-моему, настоятельна. 

Половину настоящего года потратил на писание журнальных статей, 

воспоминаний, докладов, на заседания в комиссиях и другие насильственные, 

надоедливые занятия. Принялся было за песнопения Страстной Седмицы1~. 
Но разразившиеся события в Петрограде и вспыхнувшая революция сразу на

правили мои помышления в другую сторону, всколыхнув дремавшие мечты 

о возможной самостоятельности у нас чисто народного искусства во всех об

ластях и о его возрождении ... Конечно, и церковное наше пение как отрасль 
общенародного искусства должно подлежать коренной переоценке и пере
строю, но, во всяком случае, не в том направлении, куда тянут певческую ли

тературу вкусы завзятых мюбителейt. Эти последние, наверно, уже предвку

шают будущую «свободу• клиросноrо пения, когда можно, мол, будет зака
зывать певчим, как цыганскому хору в трактире, всякие «концерты• веделе

дегтяревского, а то и новейшего, «свободного от всяких строгостей• склада ... 
По-ихнему - наверно так! 

Наслушавшись на московских митингах речей музыкантов, что «мы-де 

начнем просвещать народt, а то, вишь, он и «Марсельезуt~то правильно (на 4 
голоса?) не может петь, что «нам открывается широкое поле демократизации 
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музыки• и так далее, - решил с своей стороны написать воззвание к русским 

музыкантам, но, кажется, потерпел фиаско, ибо большинство, кому я читал 

сво:й призыв, - молчаливо морщились, к только. Привожу здесь свою •дек-
n 

ларациюt : 

Ка1t провесе.я вихрь по родной Руси, 

Разме-талис• скрепы, рассыпалисъ; 

Пояеслис• с зapeii кли1tи радоствы: 

•Выходи, варод, ты на JIOЛJOID'J[ff• 

Во набат ли битъ, перезвавnатъ, 

Ам1. песню петь про свободушку? 

То.лько кто rоразд подыrрать-то к вей? 

Подrолосков вам ве подпеть, ей-ей! 

Ой вы, rудоmни'IХи-худож.вкчки, сбирайтеся, 

За дело вовое, народное подымайтесяl 

Кол1о сами-то .мы у немцев, у Европы все училис.11, 

Над разными Клементи, Черяи, Крамерами билися, 

Давайте .:at хоть детей учит• на новый лад: 

Положим: в освоваяие вародяъ1й склад; 

Этюды, упражнения из песев заведем 

(Из Корсакова, Лядова примеры приведем); 

Пиесок мы учебИЪIХ поваделаем из песев, -
Родвых яапевов-яаиrрыmей мир ведь таr чудесен! 

Взамен сольфеджио Саккетти иль друrих -
Составим-1tа к сборnки из песенок родRЫх. 

Забросим и вескладяые лады средвевековw, 

Ведь сами добровольно мы яадели их оковы ..• 
Неужто всякие казенные каденции, 

Шаблояяы модулиции, машинные секвенции 

Искусство родное свободно разовьют? 

( сНародны обороты•, слышь, «корявый стиль привьют ... •) 
Всех учим сочинять, долбить сонаты, фуrи ... 
( сНельзя же iraм, в Евроце так .•• •) к тому н все потуrи. 
К романсам вдохновuют вас все модные поэты, 

А достиженья верх - поэмы, оперы, балеты ... 
И этим всем беремся мы народ ваш просвещать? 

Ему с тоски-испуrу толыо впору замолчать!" 

Умеем мы лишь музыкой не русской rоворить, -
Крестьянству это - что во щах конфеточхи варить. 

А с музЬl)[оЙ народной дошло ведь до 'lero; 

Стыдятся даже песни петь народа cвoerol 

Ужель народно-русскому искусству стать уродом? 
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Ужель не возродим совместна творчества с народом? 

ДоЛЖВЪI иы в руссхой музъп:е сперва создать уменье 

И отложить по1:а Европою народа просвещенье .•. 
Ов после и без вас сумеет разобраться в ней; 

Сравнив же с песнею своей, ее оценит ои веряеi. 

Хоть в знанье нотной rрамоты совсем народ ваш темен, 

Но самобытен он, дар творчеспа ero оrромен. 
Пус1:ай народной песне1D и школа возродится, 

Пусть песвв путеводною звездой вам заrоритс:я\ 

Свободные художиихиl У вас давно свобода, 

Одна томите.я 1 сбориихах лишь музъп:а народа, 

А 6ЫАо - самоцветами сверк:ала и она: 

Припомним поселяв из tИropяt Бородина, 

У Mycoprc1toro1 Корсакова тож найдем не мало, 

И, 1 ТLtсячах записакка.я, песо яе пропала ..• 

Оставим же прелюдии, поэмы да шаясонь~, -
Ведь дела и без них у нас полным-полиы ваrояыl 

Разделим всю работу - по тетрадоч1:е на брата, 

И ставет библиоте1:а народна.я боrата! 

Еще Мей печалился долей песни уз1:ою: 

tОй, пора тебе ва волю, песн.я русс1:а.я, 

Непоrодою, иевзrодою поаита.я, 

Во в:рови, 1 слезах хрещева.я, омытая! t 

Пой же ты свободны песни, русский люд! 

(Пой, чтоб отучиться вам от тояttих блюд!) 

Разливай теперь широ1:ое раздолье, 

Создавай народной музыttе приволье! 

77 

На съезде хоровых деятелей в Москве в мае настоящего года я как-то 

нечаянно, мимоходом попал в почетные председатели, стяжал обширные ап

лодисменты за номера из есПоминовения•, спетые Синодальным хором2'. Удо
стоился за что-то многолетия от съезда, обещал членам прожить подольше, 

чтобы оправдать мне многолетие. На концерте крестьянского хора М. Е. Пят
ницкого, прошедшем с огромным успехом и трогательными овациями по адре

су исполнителей, - я почему-то опять попал в фокус и опять был воспет. 

Весной по просьбе учителей московских городских школ я написал ма
леньI<ий детский гимн свободе на слова И. А. Белоусова. Хотели устроить ве

сенний детский праздник, но он не состоялся. 

Не раз пришлось мне выступать в роли глашатая по вопросу о необхо
димости защиты церковного пения от того одичания, к какому его привели бу

квоедство и невежество •ревнителей• и пассивность богомольцев. С одной 
стороны, чопорный формализм византийства, с другой - поощрение хан:жест-
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" 27 п б ва и аматерства по отношению к искусству • еред новым о ер-прокурором 

Синода21 я должен был изложить вкратце задачи Синодального училища как 
органа, долженствующего охранять типИ'lные церковные напевы от их иска

жения, охранять чистоту самого стиля церковной музыки; а вместе с тем за

являть, что недостойно значения нашего церковного искусства не признавать 

его столь же высоким, как и остальные искусства, всеми признанные. Иначе 

при свободной конкуренции вероисповеданий и нашем равнодушии к ней оно 

может прямо зач:ахнуть. 

На съезде духовенства и мирян в Москве, во время концерта Синодаль

ного хора м:не пришлось выступить опять с докладом о необходимости все
мерно поддержать чистоту исконных наших обиходных напевов как чисто на

родного самобытного искусства, наряду с мирскими нашими песнями, наряду 

с другим.и областями русского народного творчества2'. Говорил о желательно
сти вести музыкальное образование художников церковной музыки в народ

ном духе, а не общеконсерваторском направлении. Констатировал, что уже 

несколько лет Синодальное училище выпускает молодых людей, проходящих 

курс по новым программам в объеме высшего музыкального училища и все

таки не удостаивающихся признания за ними звания свободного художника. 

Доклад произвел впечатление, «имел успех", как и пение Синодального хора. 

Просили дать доклад мя напечатания. Но этот же доклад, преможенный 

мною раньше редактору «Церковно-общественного вестника•, не был им при

нят как касающийся •слишком специального вопроса" (!?)30• 

Равнодушие к вопросам церковного пения еще резче сказалось на съез

де делегатов духовной школы в Петрограде, где при одном только возглавии 

председателя: •Комиссия по реформе Синодального училища церковного пе

ния,., - многие из делегатов устремились к дверям, точ:но от чего-то спаса

ясь ... 31 

Впрочем, моя роль при последней реформе училища ограничилась пре

имущественно мечтаниями, пожеланиями да официальными выступлениями 

вроде вышеупомянутых32• Мне казалось, что настоящей реформой можно бы
ло бы воспользоваться, чтобы создать из Синодального училища единствен

ную и совершенно оригинальную народно-художественную музыкальную 

академию церковного и вообще хорового пения. В училище уже заложено 

краеугольным камнем народное искусство - церковные напевы, изучается 

народная светская музыка, проходится (в истории искусства) и народная ар

хитектура, и живопись, и орнамент, и прочее. Поставив у себя широко изуче
ние народного творчества как в этих областях, так и в области поэзии, сло

весности, обрядности, быта и вообще народной жизни - такая академия мог

ла бы быть прямо органом, стоящим на страже художественно-музыкальных: 

интересов своего народа, блюсти чистоту и самобытность родного искусства, 

подготовляя молодых людей, проникнутых демократическими идеями в своем 

деле". Но реформа прошла как-то мимо всего этого пожелания, повисла в воз-
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духе. Через тридцать лет службы в училище трудно иметь энергию, которая 

захватила бы остальных. 

Познакомившись в Петрограде через Ч. Р. Крейна, давнишнего моего 

американского знакомца, с двумя из других членов миссии, прибывшей 
в Россию, Дж. Моттом и Мак-Кормиком33 , я просил их дать мне несколько 
заупокойных американских напевов, чтобы написать вставной номер 

в •Братское поминовение» и тем отметить в моей пьесе вступление амери

канцев в оротивугерманский союз. Узнал от них, что в Америке при погре
бении часто играют похоронный марш Шопена; Мак-Кормик доставил мне 

напевы, и я написал некое chant american, где фразы шопеновского марша 
частию чередуются, частию идут совместно с американскими напевами1~. 
В заключение появляются «Со святыми упокой• и католическое «Dies iraet. 
Сыгранная мною в наброске, эта пьеса произвела на американцев, по-види

мому, хорошее впечатление. Этот опус оказался пока последней моей рабо

той. Издается Юргенсоном. 

Кончаю свои записки в полном удручении катастрофой у Тарнополяи. 
Но я принадлежу все-таки к оптимистам; не верю, чтобы русский народ не 

был способен воспрянуть духом, отрезветь и сломить все препятствия, стоя

щие у него на пути к свободе. Но даже если России и суждено погибнуть, то 

не может умереть ее искусство, ибо оно уже выявлено, осознано, ему уже 
удивляются. Может быть, в тяжелое время и нашему народному искусству на

до выждать время, переболеть, перестрадать от равнодушия своих и, может 

быть, зависти других? .. Я уверен, что оно не погибнет. 
А. Кастальский. 11 июля 1917. 

rцмМ1С, ф. 171, Ne 90. Автограф. Два черновых фрагмента автоrрафа статьи 
хранятся в ГЦММК: ф. 12, №1 191, л. 1-1 06.; №i 205, л. 11-13. Опубликовано (в со

кращении): Советская музыка. 1977. №i 6. С. 107-111, вод ред. М. П. Рахмановой; 

РДМ. Т. I. С. 250-264. 

1. См. статью Б. В. Асафьева t1Нотоrрафические заметки• во 2-м разделе насто

ящего тома. 

2. Свои споры с Рахманиновым 06 этом со'IИИении Кастальский описывает 

в письме к Х. Н. Гроздову от 2S марта 1914 rода. (См. в 3-м разделе яастоящеrо тома.) 

Об этом сочинении см. в коммеит. 41 к статье Кастальскоrо «0 моей музыкальной ка

рьере •.. •• помещенной в настоящем разделе. 

3. См. письма Рахманинова 1t Касталъскому 1910 года, а также вступительную 

статью к их публикации в 3-м разделе тома. 

4. Далее в автографе статьи и..едует предложение, впоследствии зачеркнутое ав

тором: •Перед первым исполнением его [Рахманинова] Всенощной мне пришлось под

дать жару в rазетах, чтобы больше обратить внимание публики на это сочинение. 

Об этом меня просил А. Д. Самарин. После первого исполнения успех был обеспечен•· 



80 А. Д. Кастальский как мемуарист, публицист и педаrоr 

(ГЦММК. ф. 171, № 90, л. 2.) Упоминаемый IСастальсхим А. Д. Самарии в 1899-1915 
rодах бъIЛ предводителем мос1:овскоrо rубернсхоrо дворянства. 

S. По всей видимости, Кастальс1:ий имеет в виду следующие издания народных 
песен: Мелъrуво• Ю. Руссжие песни. непосредствевво с rолосов народа записааные 

и с об'Ьясневиями. Вып. 1. М., 1879; Вып. 2. СПб., 1888; Пам."IП011 Н. Крестьянские пес
ни, записанные в селе Николаевке Мензелинскоrо уезда Уфимской rубернии. СПб •• 
1888; Великорусские песни в народной rармонизации. Записавы Евrевией Лииевой. 
Вып. 1-2. СПб., 1904-1909; Лисrоаадо11 А. М. (совместно с Арефиным С • .Я.). Песни 
донских казаков. М •• 1911; Труды Музыкалъно-этвоrрафиче.схой комиссии. состоящей 
при Этвоrрафическом отделе Императорсхоrо Общества любителей естествознания, 

автрополоrии в зтноrрафии. Т. 1-11. М" 1906-1911. В этих томах, помимо записей 
друrих собирателей, былв опублиховакы материалы А. М. Листопадова и Е. Э. Лине

воi. (См. коммеит. 1 х статье Касталъскоrо •По поводу 1tрестьянск111t концертов• в 1-м 
разделе настоящеrо ТQма. О деятельности Касталъсхоrо хах зтноrрафа см. в материа

лах В. В. Пасхалова в А. В. Нпольсв:оrо •о 2-м разделе тома.) 

'· Кастальский с 1 июяя по 1 декабря 1881 rода служил вольноопределяющимся 
в 3-i батарее 1-й rренадерской артхмермйской бриrадw имени его величества Карла 
Пруссхоrо • Мосхве, rде •обучался дейсnию при полевых орудиях в артиллерийской 
службеt. (ГЦММК, ф. 12, N11 929.) 

7. Упоминаемые композитором •Баталюrt и •Шествиеt завершены не были. 
В 1920-е rоды хомпозитор пытался ва основе их набросков сделать другое сочине

нке - «дипломатические ноты и концерты (переrоворы национальными rимнами). 

Опыт дипломатической музыхu. (ГЦММК, ф. 12, № 12.) (См. хоммент. 4 х письму Ка
сталъсхоrо к Асафьеву от 1 мая 1925 rода в 3-м разделе тома.) 

8. Первоначально 11 автоrрафе было :написано: •Но вспыхнувшая у вас револю

ция направила мысли уже :на другую дороrу. народно-демократическую, хотя и в об

ласти музыки• (ГЦММК, ф. 171, № 90, л. 3). Что же касается Народного rимна 
А. Ф. Львова, то в декабре 191S года Кастальский сделал опыт новой его гармониза
ции •в :народном стиле•· (См. ноты в письме Кастальскоrо к Гроздову от 28 декабря 
1915 года в 3-м разделе тома.) 

9. См. статьи Б. В. Асафьева и Л. Л. Сабанеева, посвященные •Братскому поми
вовению t и его премьере, во 2-м разделе настоящего тома. 

10. Ближайшим предшествеввихом Кастальсхого в деле создания хрупноrо поми
вальвоrо со11иневия был директор Придворной певческой капеллы А. Д. Шереметев, 

написавший Реквием памяти умершего в 1908 году Н. А. Римскоrо-Корсакова. 
11. Имеется в виду писъмо Кастальскоrо 1t Гроздову от 2S апреля 1916 года. (По

мещено в 3-м разделе настоящеrо тома.) 

12. Речъ идет о концерте Синодального хора 6 марта 1916 года в Синодальном 
училище. (См. об этом концерте в статье tСреди печати. "Открытие Кастальскоrо" t 

во 2-й 1tяиrе 2-ro тома РДМ, с. 1080-1081.) 
13. Клавир редакции •Братскоrо поминовения• для хора, солистов, оркестра 

и орrана был опубликовав в издательсnе Юрrенсова в в:оице 1916 года; тоrда же вы-
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шла и литоrрафироваввая партитура этоrо издаВИJI, Реда1щи• сочинения ДЛJ1 хора а 

cappella, озаrлавлеиная «Вечная пам•ть rеро.ям. Избранные песвопевин панихиды•, бы

ла опубли1tовава а начале 1917 rода. (См. 1tрат1:ую справ1:у о редахциях «Вратсхоrо по

миновеик•• • и:оммевтариц и: статье Асафьева •Самое совремеввое сочинение• в sа

сто•щем томе; более подробвu ииформацu содержите• в моиоrрафии «Алеи:саидр 

Касталъси:ий: идеи, творчество, судьба•, с. 150-165.) 

14. Едивственнu опера Кастальс1:оrо •Клара Милич• (из 4-х актов к 6-ти хар

тии) была написана по повести 'I}rpreнeвa и опублиховава в 1908 rоду. Премьера этоrо 

сочивевu состо•лась 11 воябр• 1916 rода в Опере Зимина в Мосхве. В письмах х Гроз

дову за сентябрь-декабрь 1916 rода композитор подробно, а подчас и «& рол•х•, опи

сывает всю историю подrотовхи оперы к ее первому исполнению. 

Н. Далее в автоrрафе следуют два посв•щеввьп: пе11ице Н. П. Коmиц стихотво

рения, зачеркнутые Кастамсхим. См. эти стихотворения в письме Касталъсхоrо и: Гроз

доау от 9 дехабр• 1916 rода в 3-м разделе тома. 

16. Стихотворение отпечатано на пишущей машипе и сопровождается написан

ными литоrрафскими чернилами нотами, которые предназначались ДЛJ1 исполнено 

памфлета под музыху песни «Под вечер осенью ненастной•. 

17. Проа:л.ятье (итал.). 

18. Владелец частной оперы в Мос1tве С. И. Зимин. 

19. Имеете• в виду художип-дехоратор Оперы Зимина И. С. Федотов, работа 

котороrо не удовлетворила Кастальсхоrо. 

20. В черновике статьи этот абзац изложен следующим образом: 

Во врем.я страдной поры постановки оперы пришлось мноrо переделЫ11ать 

и дополнять по части ори:естровхи, в 1:аховой операции принимали участие и же

на и сь1н, особенно интересовавmийс• этой стороной дела. Один расчищал мес

та в оркестровых партuх для вставки веобходимоrо, друrой вписывал нужное, 

третий вклеивал вставной кусок бумаrи, - работа кипела изо дня в день. Потом 

коллективно тащили rотовый материал к Зимину на репетиции. Один раз обор

вался ремень, ст.яrивавmий кипу партий, - чуть было не произошла ва улице ка

тастрофа. 

(ГЦММК, ф 12, №1 191, л. 1.) 

21. См. опубликованный во 2-й квиrе 2-ro тома РДМ (с. 1185-1213) «Проект во

воrо Устава Moc1roвc1toro Сиподальвоrо училища церховпоrо пении (1914)•, rде при

вод.яте• планы предметов «Церковный стили и «Русские церховво-музьпtальные фор

мы•. 

22. В червовом фраrменте статьи вместо этоrо предложения стоит следующее: 
•Всенощное бдение, Литурrи.я, панихида каи: целые музыкальные сочинения (rласовые 

напевы каи: руководящие мотивы, музыкальные 1оспоминанИ.Jr при известпьп: текстовых 

фразах и т. п.•. (ГЦММК, ф. 12, №1 191, л. 1 об.) 

23. В том же червовихе эти два предложения изложены тах: 
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В у•лечении дать tоноmеству равное консерваторскому музьпtальное обра-

3о•ание мы совсем sабылк о том, 'IТо но•оиспечевный нами ху дожвик вступает 

в жизнь, • сущности, с пустыми ру1:ами: зная, что следует петь по уставу • что 
мo]Jtllo петь, 'IТобы не ударить лицом в rрязь, sвая новый репертуар, ов попро

сту уподобляется дирижеру, хоторый исполняет ва ~:лиросе известную 1:онцерт

иую проrрамму, наподобие обЫ'lllой вamei симфоИИ11ес1tой, вроде: Гайдн, Брамс, 

Корсажов - жакое-то музьnr::альиое месиво. У хлиросноrо дирижера разница по

лучится в руссхих фамилиях авторов, а суть - та же. 

(ГЦММК. ф. 12, Na 191, л. 1 об.) 

24. В том :же источнике (л. 1 об.) данное предложение за1tаячиваетс11 так: «."по
JtОВ'IИВ с хорректурой 2-ro издания поминовения "Ве'IИая память rероям" для русских 

хоров а cappella •· 
Информация о том, что Кастальский заканчивает цикл песнопений Страстной 

Седмицы и Пасхи появилась в РМГ, 1917, №~ 17/18, стб. 3S2-3S3. Однако, ках писал 
Кастальский Асафьеву, в 1918 rоду работу над этим сочивеяием ему пришлось отло
жить. (См. письма А. Д. Кастальскоrо х Б. В. Асафьеву от 18 яиваря и 9 мая 1918 rо
да в 3-м разделе иастоящеrо тома.) В фонде Кастальскоrо в ГЦММК (ф. 12) хранятся 
ero иеопубликованяые сочивевия: прокимен Великий ва вечерни Великой пятницы 
«Разделиmа ризы моя себе• (№l 466), поздняя редакция ексапостилария на утрени Ве
лихой Пятницы «Разбойника блаrоразумнаrо• (№1 470), а также «Пасхальные песно
пения. (Ancient tunes)• (ф.12, № 472). Последняя композиция датирована 1924 rодом. 

2S . .Декларация• переписана рукой Н. Л. Кастальской. Сохранилось несколько 
экземпляров зтоrо стихотворения, которое композитор распространял среди своих 

коллеr. Один из экземпляров предназначался им для посылки в Петроrрад и называл

ся «Музыкальная про1:ламация из Москвы•. (ГЦММК, ф. 12, №1 186.) Написанное в ап

реле 1917 rода, это стихотворение после охтябрьскоrо переворота было отредактиро
вано «в духе времени• и, по всей видимости, вновь пущено в ход. 

26. Речь идет о Всероссийском С'Ьезде хоровых деятелей, хоторый в современных 
работах иноrда называют Шестым реrеитсхим съездом. Этот последний дореволюци

онный церковно-хоровой форум проходил в Москве, в здании Синодальвоrо училища 

с 23-ro по 26 мая 1917 rода. Концерт Синодальноrо хора перед участниками съезда со
стоялся в ero последний день. ([Никольский А. В.] Всероссийский съезд хоровых дея
телей в Москве 23-26 мая 1917 rода. (Краткий очерк) - РГИА, ф. 1109, № 174. Ав
тоrраф.) 

27. Свои представления о дальяейmих путях развития церковяоrо пения Касталь

ский изложил в нескольких написаняых в то же время статьях: «Церковное пение и Мо

сковское Синодальное учНАИще•, «Простое искусство и ero непростые задачиt и «По 
поводу обновления•. (См. в настоящем разделе.) 

28. Имеется в виду В. Н. Львов, посетивший Синодальное училище вскоре после 
Февральской революции. (См. материалы, связанные с ero приездом в Синодальное учи
Аище, в разделе «Архивные документы• в 1-й жниrе 2-ro тома РДМ, с. 526, 528-530.) 
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29. Концерт Синодального хора • доклад Кастальсхого на Всероссийском съез
де духовенства и мирян в Москве состоялись 2 июня 1917 rода. 

30. Ре'IЬ идет о статье «Церковное пение и Московсхое Синодальное училище•, ко
торая, в конце концов, была издана во ~торой хииrе ежеrодвиха «Мелос• в 1918 rоду. 

31. Свою поездху 1 Петроград для участия в работе Комиссии по реформе ду

ховной шхольr при Учебном комитеи Св. Синода в мае-июне 1917 rода Кастальсхий 
описывает в писъмах к жене. (См. в 3-м разделе настоящеrо тома.) 

32. В данном месте автографа зтой статьи находится тщательно вЬIЧеркнутый Ка
сталъсхим фраrмевт, где рассхазываетСJJ:, как композитор не был 11збран сослуживца

ми в исполнительный комитет училища. 

33. Три упомянутых Касталъсхим влиятельных америttанца были членами Чрез
JЬАайной миссии, прибывшей в Россию по случаю вступления США в войну на сторо

не России. (См. вступителъную статъю 11: письмам А. Д. и Н. Л. Кастальских к Ч. Р. 

и Дж. О. Крэйнам в 3-м разделе тома.) 

34. Речь идет о новом, «американском• номере «Братского поминовении• «Ду
ши раб• ( «Rock of ages •). (См. подробней о музыкальных источниках этого номера 
в примеч. 28 вступительной статьи к письмам А. Д. и Н. Л. Кастальских и: Ч. Р. 

и Дж. О. Крэйнам в 3-м разделе тома.) 

3~. Вследствие контрнаступления австро-германсхих войск на юго-западном 

фронте в направлении Тарнополя 30 июня 1917 года был прорван фронт 11-й русской 
армии. 



А. Д. КастаАьский 

Анкетный лист 

1. Фам1111.1111, имя и o'l"lec'f'Вo. 
Кастальский Александр ДмJt:триевич. 

2. ГоА роЖАения. 
1856 

3. Образовательный ценз (гАе 11 сколько лет). 
Московская rимназия (6 лет) и Московская консерватория (5 лет). Сво

бодный художник . 

.f. Спечиальностъ. 
Композитор и профессор музыкально-теоретических предметов. 

5. В каком ОТАелении Союза состоит 'lJl.eнoм и с какого времени и 

N11 'lJl.енского билета. 

Всерабис (с 1 мая 1919 rода), № 1210. 

6. ГАе служит (название преАПриятия и местонахождение). 
Московская Хорова.я академи.я1 (Никитская, 11), ГИМДРА1 (Малая Кис

ловка), МУЗО НКП] (Пречистенский бульвар, 2). 

7. В КВ'lесТВе кого (подробно указать, какие исполняет должности и обя
занности). 

Управляющий Народной хоровой академией, профессор ГИМДРы, член 

подотдела народной музыки МУЗО НКП. 

8. Служебный стаж по поступлении на послеАнюю службу (указать, ГАе 
и сколько времени служиА и какие исполнял обязанности). 

В Московской Хоровой академии с 1887 r. (б. Синодальное училище), 

в ГИМДРе (б. Филармоническое училище) с 1912 r., в МУЗО НКП с 1918 г., 

в городских школах с 1887. Преподаватель, профессор, управляющий, заведу
ющий секцией методов студийной работы в Московском Пролеткульте4• 

9. Указать работы, выразившиеся в самостоятельных постройках, обору
Аованиях производства и предприятий. 

Планы учебных занятий в Народных хоровых академияхs. Инструкции 
для дирижеров в Московском военном округе. План эанятнй в студиях Мое-
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rс:овскоrо Пролеткульта. Программы показательных концертов для красноар

мейцев'. 

10. НаJ"lно-технические работы, печатные трудьr, изобретения, АОКАВАЬI 
и пр., указать, какие изобретения и усовершенствования осуществлены на деле. 

Около 100 хоров, опера, реквием, музыкальные реставрации ( tИз минув
ших веков•), •Русские народные празднования•: книга •Основы народно-рус
ского многоголосия•. Исследование по русской песне. 

11. Организационная Аеятельностъ. 
Заведование Народной хоровой академией в Москве, планы занятий для 

различных музыкальных учреждений7 • 

12 . .А.4рес местожительства. 
Средняя Кисловка, д. 4, кв. 6. 

13. Подпись лица, дающего свеАения. 
А. Кастальский. 

1'ЦММК, ф. 12, Na 381. Автоrраф. 
Анкета заnолнева Кастацским в 1920 rоду АЛJ1 Всероссийс1tоrо союза работни

ков искусств (Всерабиса), который был образован в 1919 rоду и объединил разрознен
ные музыкальные профсоюзы: музыкантов-педаrоrов, союз композиторов, артистов· 

музыхавтов и др. 

1. Официальное сообщение МУЗО Нарr;омпроса о завершении работы по 

преосSразовавию Петроrрадс:кой певчес1tой капеллы и Московскоrо Синодальвоrо 

училища в Народные хоровые академии, а тахже о вазначе1111и Кастальскоrо их: 

управляющим было опубликовано 3 авrуста 1918 rода в rазете 41Северная Коммуна•. 
Однако еще в июле 1918 rода была отпечатана таблица изучаемых в Народных: хоровых 
ахадемиях предметов, подписи под которой поставили народный комиссар просвеще

ния А. В. Луначарский, заведующий МУЗО Нархомпроса А. С. Лурье и «управляющий 

академиями• А. Д. Кастамсхий, (См. хоммеят. 4 х материалу Кастальс~соrо •К проек
ту учреждеяия Народной академии хоровоrо пеяия• в 1-м разделе тома.) Следует от· 

метить, что реально Кастальсхий руховодил только Мосховсхой народной хоровой 

академией. 

2. Государствеяяый ияститут музыкальной драмы (ГИМДР) был образован в 1919 
rоду на осио•е Музыхальио-драматичесхоrо учиАИща при Московском Филармоиичес

хом обществе. В 1922 rоду учреждеяие было переименовано в Государственный инсти
тут театральною исхусства (ГИТИС). (См.: Музыхальяа.я: жизнь Мосхвы в первые rоды 

после Охтя6ря. Охтябр;, 1917-1920. Хроника, документы, материалы. Авт.-сост. 

С. Р. Степанова. М., 1972. С. 19.) Кастальский являлся профессором хонтрапунхта 
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в этом училище с 1912 по 1922 rод. (Личное дело А. Д. Кастальскоrо в ГАХН от 30 мар
та 1922 - РГАЛИ, ф. 941, оп. 10, №~ 271, л. 1; Автобиографическая записная книжха 
Кастальского - ГЦММК, ф. 12, N11 503, л. 40 об.) 

3. Музыкальный отдел Наркомпроса (МУЗО НКП) был основав 1 июля 1918 го
да, заменив музыкальвыii совет Государственной комиссии по прос:вещевию, создан

ной в Петрограде в ноябре 1917 rода. МУЗО Наркомпроса являлся центральным 

rосударствевиым органом, •об"Ьедивяющим, руководящим, 1:овтролирующим и управ

ляющим всей музыкальной жизнью Советской республики. <."> Постановления Му
зыкального отдела обязательны для всех без исключения граждан, орrанизаций и уч

реждений РСФСР•. (Положение о Музыкальном отделе НКП // Вестни1: театра. 1919. 
№1 30. С. 7.) В 1919 году МУЗО Наркомпроса состоял из Административного отдела 
и шести подотделов: Музыкальноrо образования (секции общего и специального му

зыкального образования), Академического (секции научио-теоретичес1:ая, историко

эстетическая, музыкально-этнографическая, музейно-библиотечная), Издательского 

(секции педагогическая, академическая, современной музыки), Концертного (секции 

инструментальная, вокальная), Производственно-распределительного (секции произ

водственная и распределительная), Детского. Во rлаве подотделов стояли комиссии 

в составе заведующеrо подотделом и заведующих секциями. Вся территория РСФСР 

разделялась на музыкальные округа, которыми управляли окружные музыкальные от

деления НКП. •В 1920 rоду Музыкальяьrй подотдел Наркомпроса представлял собою 
мощную организацию, штат которой вместе с различными артистическими 1:оллекти

вами и мастерскими музыкальных инструментов составлял 798 человек•. (Музыкаль
ная жизнь Москвы в первые годы после Октября. С. 16, 234-235.) Заведующим МУЗО 
Наркомпроса с момента ero основания до января 1921 rода был композитор А. С. Лу
рье, которого последовательно сменяли В. В. Щербачев, П. А. Петров-Бояринов 

и Б. Б. Красив. В конце 1920 года в МУЗО НКП влился Музыкальный отдел Пролет
культа, после 11ero в 1921 rоду Академический подотдел МУЗО НКП был реорганизо
ван в Академический центр (АК МУЗО Наркомпроса), который стал существовать ва 

правах самостоятельноrо отдела Наркомпроса. В нем были подотделы: научно-экспе

риментальный (зав. Н. А. Гарбузов), научно-теоретический (зав. Э. К. Розенов), музы

хально-этнографический (зав. В. А. Федоров); се1:ции: физико-техническая (зав. 

А. Б. Млодзеевск:ий); историко-эстетическая (зав. Л. Л. Сабанеев), теоретико-методо

логическая (зав. Г. Э. Кояюс), исследования народной музыки (зав. Н. А. Яичук). Од

нако 1 ноября 1921 rода МУЗО НКП был упразднен в связи с передачей его функций 
в Главполитпрос:вет. Мноrие научные сотрудники АК МУЗО вошли во вновь образо

ванные в 1921 году Государственный институт музыкальной науки (ГИМН) и Россий

скую академию художественных наук (РАХН). (Новосельский А. А. Страницы исто

рии ГИМНа // Советская музыка. 1977. No 5. С. 84-85.) (См. о ГИМНе и РАХНе 
в коммент. 5 и 6 к •Жизнеописанию» Кастальск:оrо в насто11щем разделе.) 

Кастальский с 1~18 rода был членом различных 1:омиссий МУЗО Наркомпроса; 

с 1919 rода состо11Л членом музьпсальио-этноrрафического подотдела. (Личное дело 

А. Д. Кастальскоrо в ГАХН от 30 мар-rа 1922 - РГАЛИ, ф. 941, оп. 10, № 271, л. 1.) В про-
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токоле .музы1tалъно-этвографичес1tой се1tции от 17 декабря 1920 года Кастальский назван 

ее заведующим (вероятно, он замещал В. А. Федорова). (Отчеты о работе подотделов 

МУЗО НКП за январъ 1921 года - ГАРФ, ф. 2306, оп. 25, №1 372, л. 59 о6.) В это время 

Касталъсхим был составлен план концертной деятельности этнографической се~r:ции на 

1921 год. (См. публикацию в настоящем томе.) Кастальсхий также принимал участие в ра· 
боте Детского подотдела МУЗО НКП. (Музыкальнц :жизиъ Москвы в первые rоды пос

ле Октября. С. 2S6-2S8.) В 1919 году по должности ректора Московской Народной хо
ровой академии композитор входил в состав Совета МУЗО НКП и был делегирован на 

С'Ьезд работников по внешколъвому образоваиию (С'Ьезд открыл работу 11 ноября 1919 
года), где прочел доltЛад •Хоровое на11ало в деле народного музыкального просвещения•. 

(Протоколы заседаний отделов и подотделов НКП - ГАРФ, ф. 2306, оп. 2S, Nlt 19а, л. 

115.) Касталъский та101tе вьmолюrл обязанности эмиссара музейио-библиотечиой сек:ции 

МУЗО НКП: 22 июля 1919 года ему было поручено принять и перевезти в Москву архив 
и библиотеку С. И. Танеева, которые находились в то время в Доме-музее Чайковского 

в Клину. (МузЬП!:альная :жизнь Москвы в первые годы после Октября. С. 160.) 

'4. Пролетарское музыкально-просветительное движение, вошедшее в историю под 
названием Пролеткульт, 1озни1tЛо в феврале 1918 года. На 1919-1922 годы приходится 

пик активности и популярности этой организации, в последующие rоды поставленной 
• 

под государственный коитролъ и утратившей свою самостоятельность. (См. в хниrе: Му-

зыкальная жизяъ Москвы в первые годы после Октября. С. 2S-32, 207-208, 282-294.) 

С Московсв:им Пролеткультом сотрудничали многие видные писатели, режиссеры, ху

дожники, музыканты, например, В. Э. Мейерхольд, С. Т. Кояенхов, А. Белый, В. Я. Брю

сов, С. М. Волконский, Н. А. Гарбузов, Э. К. Розеяов, Н. А. ЯR"l}'Jt, Р. М. Глиэр, Н. А. Рос

лавец, Ю. Д. Энrель и др. КастаАьсв:ий с июня 1919 rода (или с февраля 1920 rода) 

по 1922 год являлся заведующим секцией методов работы Музыкального отдела и зани
мался разработкой методов работы музыкальных студий. (РГАЛИ, ф. 1230, оп. 1, N2 582, 
л. 24; ГЦММК, ф. 12, №1 SОЗ, л. 40 об.; Музщальная :жизнь Москвы • первые rоды пос

ле Октября. С. 156, 292. См. также доклад Кастальскоrо «К вопросу об организации му

зыкальных занятий в Центральной студии Московского Пролеткульта• в 1-м разделе 

настоящего тома.) К .январю 1919 года в Моск:овском Пролеткульте наС'lитывалось 

17 районных .музыхальных студий, в которых занималось 1058 человек. ~ февраля 

1920 rода Кастальский значился сотрудником сехции по исследованию музыки народных 

масс научно-технического подотдела и принимал участие в заседании, посвященном со

биранию и популяризации памятнихов иародноrо творчества. Обсуждалась также иде.я 

организации при Пролеткульте инструхторских хурсов для подготовхи инструкторов по 

записи народного фольклора, а также по организации народных хоров и оркестров. 

(Музыкальная жизнь Москвы в первые годы после Октября. С. 189.) 

5. См. таблицу предметов Народной хоровой академии в коммент. 4 х материалу 

Кастальск:ого •К проекту учреждения Народной академии хорового пения• в 1-м раз

деле насто.ящеrо тома. 

6. См. к:оммент. 4 к: •Жизнеописанию Александра Дмитриевича Кастальского • 
в настоящем разделе тома. 
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7. СохраRИЛОСL нес1tолько документов, в хоторых КастальсJtИЙ перечисляет на
писанные им после революции плавы, инструкции 11 доклады. Так, в личном деле Кас

талы:коrо в ГАХН от 30 марта 1922 rода в рубрике «Главнейшие научные до11:лады и те

мы• значатся: 

а) Доцад А. В. ЛувачарсJ:ому о ценностях русскоrо вародвоrо искусства 

(1918). 

6) О необходимости введевия в консерватории курса народной музыки (1919) 
(в Комиссиrо по реформе музыхалъноrо образования). 

в) О ближайших задачах пролетарс11:оrо исхусства. (Читано во Дворце ис-

1:усств на nезде ивструхторов и в увиверситете Свердлова). 1919-1920. 
r) о необходимости отделения этноrрафии в ученом совете гимна (1920). 

(РГАЛИ, ф. 941, оп. 10, №1 271, л. 2 об.) 

В перечне, составлеяяом Кастальс1:им около 192S rода и помещенном в ero авто

бкоrрафичесхой записной квижхе, указаны следующие планы, до1:лады и проrраммы: 

а) О реформе хоровьrs: учебншr: заведений; примерный план и таблица учеб

вшr: занятий :в народных хоровых академиях (утвержден вархомом просвещения 

А. В. Лувачарс1:им). 

б) Доклад «0 ближайших задачах народно-пролетарскоrо искусства• (чита

но на rrительском съезде, [ва] собрании во Дворце искусств и в университете 

Свердлова). 

в) Y"Peждe!IJle 1:афедр народной музы1tи в консерваториях. 

r) Плав орrаяизацки рабфака в ГИМДРе. 
д) Проrрамма преподавания музыки в учителLских семинарип. 

е) Проrрамма хоровых занятий 1-й ступени Трудовой mв:олы. 

ж) Плав музыкальных занятий в студиях Московсхоrо Пролеткульта. 

з) План инструкторских 1:урсов при Московском Пролеткульте. 

и) Проrрамм:ы концертов руссжой музыхи (7) и европейской (7) для 1tрасно
армейс1:их клубов. 

к) Инструкции по хоровому и орхестровому делу ДЛJ1 красвоармейсхих частей. 

л) Проект орrавиэации и инструкции этвоrрафичес1:их секqий и станций на 

местах (краевых). 

м) Доuад в гимне об особенностях народно-русской полифонии. 

н) Программы: освовных музыкальных предметов для Народных хоровых академий. 

о) Проrраммы для хоровоrо подотдела Московс1tой консерватории. 

u) Плав занятий ДЛJ1 производственной пра1tти1tи студентов Мос1tовской кон

серватории. 

р) Проrраммы 11:онцертов из русс1tих народных песен ДЛJ1 рабочих аудиторий. 

с) Лекции в бон.11чхивс1tом клубе о русс1tой песне. 

(ГЦММК, ф. 12, №t 503, 11.. 40-41.) 



Жизнеописание 
Александра ДмитриевJАа Кастальск:оrо 

(работника Государственного института музыкальной науки, бывшего ректо
ра Московской государственной народной хоровой академии, профессора 

Московской государственной консерватории и композитора) 

Родился в 1856 году 16 ноября (ст. ст.). 
Обучался в Московской 2-й гимназии и Московской консерватории, ко

торую окончил с дипломом свободного художника по специальности компо

зиции. 

В 1881-1883 годах заведовал оркестром и хором железнодорожных ма
стерских гор. Козлова. 

В 1883 году занимался с хором рабочих фабрики Прохорова'. 
l 

В 1888-1918 годах преподавал пение в московских городских школах. 
В 1919-1920 годах участвовал в городской комиссии по реформе этого 

предмета. 

В 1887-1918 годах преподавал музыкальные предметы3, заведовал хором 
(1891-1910) и был директором бывшего Синодального училища (1910-1918). 

В 1918 году распоряжением НКПР назначен управляющим Хоровыми 
академиями Москвы и Ленинграда [приписка: и ректором Московской хоро

вой академии]. 

1912-1922 годах был профессором в б. Московском Филармоническом 
училище (по классу контрапункта и фуги). 

1919-1922 годах состоял лектором на различных инструкторских кур
сах, а также в Политпросвете Военкома4 • 

1919-1922 заведовал секцией студийной работы в МУЗО Московского 
Пролеткульта. 

'3 1918 году составлен им проект организации Народных хоровых акаде
мий с примерным планом и таблицей занятий. Проект утвержден наркомом по 

просвещению А. В. Луначарским. 

В 1919 году состоял членом Комиссии по реформе музыкального обра
зования, а также в Детском подотделе МУЗО НКП. 

С 1921 года состоит действительным членом Государственного институ
- ' та музыкальнои науки . 

С 1921 года - членом Академии Художественных наук'. 
С 1913 года - товарищем председателя московской Этнографической 

музыкальной комиссl'lи при Обществе любителей естествознания, антрополо-
1 

гии и этнографии . 
С 1922 года состоит профессором по предметам народной музыки и дека

ном хорового подотдела Московской государственной консерватории (припис-
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ка: до 1925)1, а также членом фракции Красной профессуры'. 
А . 10 

С 1923 rода состоит членом ссоциации пролетарских музыкантов . 
С 1919 rода состоит uеном: Всероссийского союза композиторов11 • 
Со времени учреждения КУВУ12 состоит в числе ее членов в 4-й категории. 

ГЦММК, ф. 12, N11 379. Авторизованная машинопись. 
Документ составлен А. Д. Кастальским в 1925 или 1926 году. 
В данном к других автобиографичес1:их документах Кастальского обращает на 

себя внимание отсутствие указания на участке композитора в работе московского Му

зыкального совета. Эта общественная орrаяизаци11 появилась в Москве в мае 1918 rо
да и стала органом, «регулирующим взаимоотношения музыкальных учреждений и де

J1телей с представителями правительственной власти•· В работе Совета принимали уча

стие мноrие московские музыканты - Н. Я. Брюсова, А. Э. фон Глен, А. Б. Гольден

вейзер, К. Н. Игумнов, А. Д. Кастальсхий, Э. А. Купер, Н. С. Голованов и др. При со

действии Музыкального совета Мосховсха.11 хонсерватори.11, Музыхально-этноrрафиче

ская комиссия, Народва.11 хорова.11 академия и др. были переведены на финансирование 

советского государства. При Музыкальном совете были созданы Концертная комисси.11 

:и две комиссии по реформе музыкального образования: одна из комиссий занималась 

реформой специального музыкального образоваиИ.11; вторая хомиссия, в r:оторую во

шел Кастальский, занималась реформой преподавания в средней школе. Совет органи

зовывал музыкальные с'Ьезды, курсы, 1:овцерты, научные заседания. (Так, ва заседании 

11 июв.11 1918 года Кастальский знакомил присутствовавших со своим новым трудом 
о народном многоголосии.) (О деятельности Музыкального совета см. в документе: 

Из протокола 2-ro общеrо собраии.11 музыкальных деятелей Москвы // Музыкальиа.11 
жизнь Москвы в первые годы после Октября. С. 76-79, 274. См. также в журнале 
«Артист-музыкант t. 1918. №1 2. С. 22. 

1. Речь идет о занятиях с хором рабочих Прохоровской Трехгорной мануфакту
ры в Москве, владельцы которой, купцы Прохоровы, удел.11ли большое внимание обра

зованию рабочих и их детей, основав для них фабричную ремесленную школу. В 1884 
rоду, возможно по совету Кастальского и при ero участии, ва мануфактуре были уст
роены музыкальные классы, где молодые рабочие обучались иrре на духовых инстру

ментах. 

2. В личном деле Кастальского в Драмсоюзе ув:азано, что Кастальский начал пре
подавать в городских школах с 1887 rода. (РГАЛИ, ф. 941, оп. 10, №1 271, л. 2.) 

3. Кастальский вел в Синодальном училище разные предметы. Так, в ero форму
лярном списке указано, что 1 сентября 1898 года он был •назначен в: преподаванию 

церковноrо пеии.11, сольфеджио и обычного хорового пенияt. (РГАДА, ф. 1183, оп. 2, 
ч. 2, №1 71, 1905 год.) В мrчком деле Кастальского в ГАХНе записано, что ов препода~ 
вал музыкальные формы, народную музыку и методику хорового дела. (РГАЛИ, ф. 941, 
оп. 10, №1 271, л. 2.) См. также: РДМ, т. 2, ч. 2. С. 1222. В настоящем томе помещены 
фраrмеиты лекций Кастальского по последнему предмету, который официально вазы-
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вале• •Методика церковиоrо и ШJ:ольно-хоровоrо пеяия • св.язи с задачами музыхаль

иоrо образования вообще•. В Синодальном хоре Кастальсхий долrие rоды был помощ

ником реrеита В. С. Орлова и реально возrлавил Синодальный хор лишь после ero 
смерти в 1907 rоду. (См. коммент. 8 Jt статье Кастальсжоrо «0 моей музы1tальной ка

рьере".• в настоящем разделе тома.) 

4. Военный комиссариат в первые rоды советсхой власти вел большую музьп:аль

во-просветительвую работу среди жрасноармейцев. В орrанизоваИllЫХ Военхомом хон

цертах: принимали участие ивоrие хоры и оркестры, например, Государственный хор 

под управлением И. И. Юхова, хор М. Е. Пятницкого, а также музыканты-солисты 

А. В. Нежданова, Ф. И. Шаляпин и др. В ГЦММК сохранилс.я ряд документов, связан

ных с работой IС.астальскоrо в Военхоме: •К инструкции для жрасноармейс:хих оркест

ров (духовых и струниых) и хоров• (ГЦММК, ф. 12, N2 273); «Тезисы х соо6щению Ка

стальскоrо к постановке хоровоrо дела в красноармейских част•х. 29 сент•бря 1920 r. • 
(ГЦММК, ф. 12, № 274); •Примерный плав исторических концертов русской музыки 
(в центрах и на местах) для храсвоармейских частей. 10 ма.я 1920 rода• (ГЦММК, ф. 12, 

№1 2П). 

5. Государственный институт музыхальной науки (ГИМН) существовал в Москве 

с 1 ноября 1921 rод по 6 октября 1931 rода. Он был создав на основе музыкально-на

учных орrанизаций при МУЗО Наркомпроса и Московского Пролеткульта. Внутренняя 

структура института неоднократно менялась. Первоначально сотрудники rруппирова

лись по ассоциациям: исторической, этноrрафической, теоретической и философской. 

Временными объединениями был ряд комиссий по отдельным вопросам музыковедения. 

При Институте имелось несколько вауч:но-вспомоrательвых учреждений: музыв:ально

теоретическа• библиотека, насчитывавшая в 1921 rоду до 36000 томов вот и книг, аку

стичесв:а.я лаборатори•, лаборатория автомузы:хальных инструментов, опытно-исследо· 

вательская мастерская смыч1tовых инструментов и др. С 10 феврал.я по 10 ноября 1923 

rода Институт был объединен с Российской академией художественных наук (РАХН), 

затем вновь приобрел самостоятельный статус. Однахо штаты сотрудников института 

были сокращены, а ero структура изменена. По новому положению в ГИМНе осталось 

лишь пять секций: физико-техническая, физиолоrо-психолоrичесхав, этнографическая 

и две экспериментально-педаrоrические секции (по вокальной и по фортепиаRной ме

тодолоrии). Историчесхая и философсжая ассоциации остались в РАХНе, войдя частью 

1 ero музыкальную секцию, частью 1 философсжое отделеяие. Впоследствии руковод• 

ству гимна удалось добиться увели'lения штатов и количества отделов. Однако «ТОТ 

целостный и всесторонний охват музыкальной науки, которым ГИМН так выrодно от

личался от западно-европейских музыковедческих институтов, оказался нарушенным. 

Но, потеряв в универсальности охвата, ГИМН сосредоточил свое внимание на концен

трации работы в сторону естественнонауч:иоrо и э1tсперимеитальноrо методов•. (Ива

нов-Бореqкий М. Первое пятилетие работы ГИМНа (1921-1926) //Музыкальное об
разование. 1926. №1 5/6. С. П. Об истории ГИМНа см. также: Ливанова Т. Из прошло
rо советской музыкальной науки (ГИМН в Москве)// Из прошлоrо советской музы

кальной культуры. М., 1975. С. 267-335; Новосель.скиil А. А. Страницы истории 
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ГИМНа // Советская музыка. 1977. №а S. С. 84-92.) Кастальский с 1921 rода состоял 
действительным членом ГИМНа по ero зтвоrрафичес1:ой секции. (См. о ero деятельно
сти в ГИМНе в материале В. В. Пасхалова «Встречи и воспоминания• во 2-м разделе 

иастоящеrо тома.) 

'· Российс"ая академия художественных наух (РАХН, позже - ГАХН) была ос
нована, 1:ак и ГИМН, в 1921 rоду и упразднена в 1931 rоду. Соrласно уставу, ГАХН яв
лялс• •высшим ученым учреждением, имеющим целью всестороннее исследование всех 

видов ис1:усств и художественной культуры•. Академия состояла из отделений (социо

лоrическоrо, физико-uсихолоrическоrо и философскоrо) и секций по видам искусств 

(литературной, театральной, изобразительных ис:к:усств, полиrрафическоrо искусства, 

архитектурной, скульптурной, пространственных исжусств и музы:к:альной). С ноября 

1923 rода, после кратховременноrо периода объединения с rимном, в музыжальной 
секции r АХНа появляJDТСя историческая и теоретичесJtая подсежции, а также комхс
сиа по музыкальной uсихолоrии. В 1924 rоду при ГАХН образовалась Ассоциация 
современной музwn. С 1925 к 1926 rодов в до1:умеитах ГАХНа (РГАЛИ, ф. 941) упо
минаются секции музы:к:альной эстетики, метроритма, 1tомиссии по собиранию, систе

матизации и обработ:к:е материалов pyccxoro музыхальноrо искусства, по изучению 
и изданию древних памятнижов, по подrотовке академи"lес:к:оrо издания руссжих музы

кальвых жласспов, по изучению современной русской и иностранной музыки и др. 

(См. об истории музыкальной секции ГАХНа: [Сообщения] // Современная музыка. 
1924. №1 1. С. 19, 23; №1 2. С. 51; Музыкальная секция Государственной а1:адемии худо
жественных науж (ГАХН) // Музыка и революция. 1926. №1 11. С. 26-27; Савело
ва 3. Обзор деятельности исторической подсекцим Музшальной секции Государствен
ной академии художественных наух за 1921-1926 rr. // Музыкальное о6разование. 
1928. № 1. с. 60-62.) 

Кастальский, по ero словам, занимался в r АХНе работой •по синтезу русскоrо 
народяоrо художества•. (Личное дело А. Д. Кастальскоrо :в ГАХН. 30 марта 1922 rо
да - РГАЛИ, ф. 941, оп. 10, №1 271, л. 1.) В сохранившихся протоколах ГАХНа имя 
Кастальскоrо лишь изред1tа встречается в списках присутствовавших и выступавших 

в дискуссиях на заседаниях Музыкальной секции в 1922-1923 rодах. (РГАЛИ, ф. 941, 
оп. S, NR 1, 2.) Сведения о том, какой хонхретно научной работой занимался Касталь
ский в ГАХНе, в документах отсутствуют. 

7. Мос1tовс1:ая Музыкально-этвоrрафичесхая комиссия 6ыла открыта в 1901 
rоду при Этноrрафическом отделе Императорс1tоrо Общества любителей естествоз

нания, аитрополоrии и зтвоrрафи:и при Московсхом увиверслтете (ИОЛЕАиЭ). Ко

миссия ставила хомплежс задач по собиранию, сохранению, изучению, изданию и по

пуляризации народной песни. В проrраммвых документах, очерчивающих rраницы 

деятельности МЭК, подчеркивалось, что ее интересы (в отличие от интересов Петер

liурrсхой Песенной хомиссии Императорскоrо pyccxoro rеоrрафическ:оrо общества) 
распространяются ве тольжо на велихорусский, во и на 4'инородческий• музыжаль

иый фольхлор. (См.: Ян'lук Н. А. Вступительная записка об изучении народной пес

ни и музыки и о деятельности мос1:овской Музыкально-этяоrрафической комиссии / / 
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Трудъ1 Музыкальво-этвоrрафической комиссии, состоящей при Этноrрафичесхом от

деле Императорскоrо общества любителей естествознания, аитрополоrии и зтноrра

фии. т. [. м., 1906. с. 1-10.) 
Кастальс:кий был nриrлашев :к работе в МЭК в 1902 rоду :ка:к реrевт Сииодал~.

ноrо хора и специалист по русскому церковному пению. (В 1913 rоду он был избран 
товарищем председателя МЭК.) В 1921 (или 1918) rоду комиссия была форма.u.во уп
разднена; мноrие ее члены вошли в зтноrрафи•ескую секцию ГИМНа. (См. подробней 

о деятельности Касталъскоrо в МЭК в материалах В. В. Пасхалова tA. Д. Кастальсхий 
как этноrраф и реформатор русскоrо иародноrо стиля в музыхеt и t.Встре•и и воспо

минания• во 2-м разделе тома.) 

8. А. Д. Кастальский стал сотрудником Московской консерватории в 1923 rоду. 

В хниrе t.Мос1tовсхая консерватория. 1866-1966• (М., 1966. С. S24) ухазано, что 

в должности руководителя хоровоrо класса Касталъский был сменен в 1924 rоду 
П. Г. Чесиоковым. Курс народной песни Кастальский, по всей видимости, читал до 1926 
rода. В 1927 году этот курс перешел к В. В. Пасхuову. 

9. Так называемая фракция •красной профессуры• появилась в Московсхой кон
серватории в 1924 rоду и вклю•ала мвоrих ее преподавателей: Н. Я. Брюсову, 

М. В. Иванова-Борецкоrо, К. Н. Игумнова, М. Ф. Гнесина и др. •На заседаниях фрак

ции рассматривались методы и система испытаний для вновь поступающих в консерва

торию, уч~бные планы отделов, методы преподавания отдельных дисциплин, новые 

принципы музыкальноrо образовани.11 и друrие вопросы•. (См.: Московская консерва

тори.11. 1866-1966. М., 1966. С. 308. Подробней о зада'lах фра1щии см. в хк.: 

Воспоминания о Мос1tовской консерватории. М., 1966. С. S46.) 

10. Ассоциация пролетарских музыкантов (АПМ) была организована в 1923 го
ду на основе обраэованноrо в 1921 rоду Аrитационно-просветительскоrо отдела Музы
хальиоrо издательства, ставившего целъю создание музыхальноrо репертуара AJUI ши

роких масс. В 192S rоду АПМ была переименована в Российскую ассоциацию проле

тарсхих музы1:автов (РАПМ). Организация состояла из различных течений, одно из ко

торых составляли приверженцы построения co11eтc1toro искусства на основе традици

онной крестьянской музыкальной культуры (в их числе был и Кастальсхий). Эта идея 

была полностью отверrнута РАПМом в 1:онце 1920-х rодов, хоrда орrанизация стuа 

орrаиом партийной борьбы с инакомыслием в искусстве. 

В публикуемом материале Кастальский указывает, что примкнул в РАПМу в 1923 

rоду. Однако один иэ основателей этой организации, А. А. Серrеев, пишет, что зто 

произошло в 1924 rоду. (Сергеев А. А. Рождение новоrо // Советская музыка. 1949. 
No 11. С. SO.) (См. подробней во вступительной статье ко 2-му разделу.) 

11. По всей видимости, Кастальсхий имеет в виду Профес:сиональный союз ком
позиторов, образованный в декабре 1918 rода и влившийся во Всерабис в 1919 rоду. 

12. Упоминается Центральная комиссия по улучшению быта ученых, учрежден
ная в 1921 rоду при СНК РСФСР. Блаrодаря членству в зтой орrанкзации Кастальс:кий 

получал материальные пособия и путевки в дома отдыха и санатории. 



Часть 2 

Статьи, интервью, доклады 

А. Д. Касталъский 

Письмо 1 реА11ЩИЮ 

Милостивый Государь Господин Редактор!1 

Не откажите поместить в «Русской музыкальной газете• следующую за

метку о rармонизации rрузинской литургии Н. С. Кленовскоrо2, труд которого 
вызвал довольно оживленный обмен мыслей несколько сбивчивого характера. 

Мнения гг. Компанейскоrо и Аракчиева склонялись к тому, что гармо
низовать грузинские церковные напевы г. Кленовский должен был в «грузин

ском духе•, то есть в манере грузинских: певцов. Поэтому, получив трехго
лосную готовую партитуру, г. Кленовский должен был, по мнению г. Арак

чиева, ограничиться перепиской ее, а не гармонизацией, а, по мнению г. Ком

панейского, должен был приписать (по его примеру) только один 4-й голос. 
Но с таки.ми насильственными ограничения.ми может ли искусство двигаться 

вперед.' 

В грузинском хоровом пении есть оЧ'ень интересный и своеобразный гар

монический облик, которому гармонизация г. Кленовского вовсе не противо

речит, и окончания полными аккордами вместо унисонов и пустых квинт во

все не производят впечатления ненародности или непонятности для народа. 

Септаккорды в положении септимы тоже встречаются в грузинском народном 

хоровом пении, и, конечно, этим оно вовсе не напоминает стиль Бортнянско

го, как н грузинская литургия r. Кленовскоrо ничуть не повторяет слащавой 
гармонизации Львова и казенной работы Бахметева, как утверждает г. Компа

нейский, ибо гармонизация в самобытных ладах без повышенных вводных то

нов была terra incognita для Львова с Бахметевым, не говоря уже об ориги
нальных грузинских каденциях у г. Кленовского. 

Если бы его работа была повторением Львова с Бахметевым, то едва ли 

бы г. Аракчиев высказался о ней, как о чем-то «свежем и оригинальном• и ед

ва ли этим сходством г. Кленовский угодил бы консерваторским профессорам, 

как полагает г. Компанейский. Точно также и говорить, что грузинский народ 

не дорос до понимания этой гармонизации едва ли справедливо, ибо грузины 

известны своей большой музыкальностью и им не трудно •дорасти• до пони

мания гармонизации г. Кленовского (хотя бы и без начальных квартсекстак
кордов и конечных унисонов и пустых квинт). 
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Что же касается до русской публики, то ей, по-видимому, пришлась по 

вкусу Литургия r. Кленовского, песнопения которой довольно часто исполня· 
ются в московском Успенском соборе. Одно дело быть ревнивым оберегате

лем народности, а друrое дело уткнуться в одно направление н 11е допускать 

расширения народного искусства за пределы первобытного его типа. А если 

благозвучие и плавность движения голосов (в которых видна рука мастера) 

удовлетворяют ухо природных грузин, то это никак не может служить дока

зательством испорченности «их слуха под влиянием европейского воспита

ния•· Несомненно, что грузинское церковное пение можно было представить 

1 совершенно другом виде, чем у г. Кленовского, но умалять поэтому значе

ние подобных трудов тоже не rодится, ибо работы первых пионеров имеют 

всегда большое значение. Львов с Бахметевым сделали далеко не то. 

Нельзя согласиться и с опасениями г. Компанейского, что талаmливых 

людей могут запугать и сбить с пути разные разглагольствования доморощен

ных теоретиков3, Разве только позабавят между делом." Музыкальные идеи 
Мусоргского и Бородина нисколько не пострадали, хотя над ними издевались 

люди и с большими музыкальными познаниями (например, г. Ларош). 

В чем следует безусловно согласиться с гг. Компанейским и Аракчиевым, 

так зто с тем, что рукопись, принадлежащая г-же lроздовой, действительно 

представляет большой музыкальный интерес и, конечно, появление ее в печа

ти можно только приветствовать от всеrо сердца. 

РЯБ, ф. 816, 01L 2, № 14SO, А. 4-S об. Опубликовано: РМГ. 1903. №1 7 /8. Стб. 
206-207. 

Письмо IСастальскоrо, ваписаивое 18 января 1903 rода, 6ыло одним из звеньев 
Анскуссии в tРуссхой муэыа:альвой rазете • по поводу изданных в 1902 rоду tПесно
пе111tй на литурrии Св. Иоанна Златоуста rрузивскоrо (кахетинскоrо) роспева• в обра

ботке Н. С. Кленовскоrо. Толчхом к полемиже послужила статья Н. С. Компанейскоrо 

(РМГ. 1902. №1 42. Стб. 9'8-1011), в а:оторой прозвучали нарекания и в адрес Кленов· 
скоrо, и в адрес эаписавmеrо эту ЛJtтурrию rрузинскоrо этноrрафа А. Е. Мревлишви

лв (Мревлова). Предmественнпамм Кастальсхоrо · в этой диса:уссии 6ыли также 

А. А. Гроздова и Д. И. Ара~чиев. (См.: Два письма по поводу отзыва r. Н. И. Компа
вейскоrо о литурrии rрузинсжоrо распева в rармонической обработ1tе Н. С. Кленовско

rо // РМГ. 1902. № Н/52. Стб. 1292-1297.) Гроздова доказывала, что запись rрузия
ской обедни была сделана ее отцом в цел11х сохранения подлинноrо rрузинскоrо пе

ния, с желанием противодействовать синодальным церко1ным властям, которые стре

миЛJСсь увифицироват• пение по всей Российсхой империи. Она писала, что Мревлов 

старался записать песнопения предельно достоверно и что выполненная Кленовским 

обработка сохраи11ет колорит rрузивскоrо пении. Автор дpyroro письма, Д. И. Арак

чиев, одвав:о, полаrал, что Кленовский обработал трехrолосный ориrииал в том стиле, 

который близок руссхим слушателям, во чужд rрузинам. Аражчиев считал весьма же

лательным издать ориrинал, записанный Мревловым. 
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После тоrо, JtaJt письмо Касталъсв:оrо ух:е было направлено реАа1tтору «Русс1tой 

музыхальвоi rазетыt, в вей по.явилась еще одна стать.я Н. И. КомпавейсJtоrо: «По пo

'IJOAY писем, вызванных отзывом о литурrии rруз.инсв:оrо роспева• (РМГ. 1903. №1 2. 
Стб. 39-45). Далее, »СЛеА за выходом • свет статьи Кастальскоrо (РМГ. 1903. № 7 /8. 
Ст6. 206-207), ва страницах тоrо же издании по.явились две послеАние публикации, 
посв.11щенвые спору вов:руr tПеснопениi на л:итурrи11 С•. Иоанна Златоуста rрузивско

rо (1tахетивс1:оrо) роспеваt, авторами 1tоторых были Ара1t11иев и Компанейский. Арак-

11иев в tПисьме в редажциюt (РМГ. 1903. №1 17/18. Стб. 484) полемизировал с Касталь
схим, упрекая ero, 'IТО тот, с оАиой стороны, похвалил обработку Клеиовскоrо, а, 

с Аруrой сторовы, писu, 'IТО «rрузивс1tое церковное пение можно было преАстав11тt. 

в совершевво друrом ВИАе, чем у r. Кленовсхоrоt. Дискуссию завершила стать.я Ком
панейскоrо tHe пора ли поставить точху?t. (РМГ. 1903. N1t 12. Стб. 344-ЗSl.) 

1. Письмо адресовано Н. Ф. Фивдейзену, с которым Кастальский, иа11иная с 1898 
rода, изред1tа обменивался письмамм. (Четыре письма Кастальскоrо Jt Фиидейзеву хра
н.ятсJI в РНБ, ф. 812, оп. 2, № 1450.) 

2. Обращение Н. С. Кленовскоrо в: rрузинсхим церковным распевам произошло 

в 1893-1902 rодах, хоrда ов :жил в Тбилиси, rде работал директором муэыхальноrо 

учхлища в дирижером схмфоничесхих хонцертов ИРМО. Подобно своему предшест

веннику М. М. Ипполитову-Иванову, Кленовский изучал rрузинский музыкальный 

фольклор. 

З. Кастальсхий полемизирует с высхазавной Компанейским идеей, 11то теорети

ческие исслеАования знамениоrо распева, направленные на поиск в нем Аревнеrречес

ких ладов, способны сбить духовных композиторов с правильноrо пути. Кастальский 

полаrал, '1ТО талантливый автор ие должен опасатьс.я умоза1tлючений «доморощенных 

теоретиков•, веро.итно, включая в число последних и Компанейскоrо. 



А. Д. Кастальсжий 

:ЖенщИНЬI в цер1tоввых хорах (Ответы на вопросы редакции) 

Отвечая на анкету журнала •Музыкальный труженик• относительно 

участия женщин в церковных хорах, могу предложить следующие соображе

ния. 

С идеальной точки зрения, для церковного хора чистый, лишенный вся

кого страстного оттенка тембр мужских детских голосов предпочтительнее 

rолосов женских. Если бы все церковные хоры имели средства Придворной 

капеллы или Синодального хора, а, следовательно, и возможность давать ма

лолетним певцам специальное законченное образование и выпускать их на 

жизненную арену уже вооруженными знанием и искусством, то вопрос этот 

лишен был бы своей остроты. Но какой же частный хор может вынести за

траты, доступные казенным учреждениям, преследующим не коммерческие, 

а х.у дож.ественные цели? 

Участь спавших с rолоса мальчиков, выбрасываемых из хоров за неrод

ностью, это - жертва вечерняя, и она не только говорит, но вопиет за исклю

чение мужского детского элемента из частных хоров. Один, ныне уже покой

ный деятель по церковному пению, ближе меня знаttомый с условиями быта 

церковных хоров, уверял меня, что в конце концов дети-певчие дают крупный 

процент преступности. 

Сверх того, меняющийся состав детского хора (причем выбывают наибо

лее опытные в чтении нот и вообще в исполнении) не дает возможности ре

генту дойти до того совершенства, какое возможно при постоянном составе, 

не подверженном таким колебаниям. При замене же детского хора взрослым 

женским, сознательные и развитые участницы которого более способны будут 

проникаться идеей и духом исполняемъ1х произведений, художественная часть 

исполнения только может выиграть, конечно, при условии подчинения жен

щин хоровой дисциплине наравне с прочими членами хора. 

Не надо забывать и того обстоятельства, что для детей участие в церков

ном хоре равносильно отбыванию повинности, а между тем, сколько есть лю
бительниц, бескорыстно отдающих и труд и время делу церковного пения! 

Как же после всего этого не идти навстречу такому усердию, как не при

ветствовать ero: свободный и радостный труд есть лучший залог процветания 
во всяком деле. 

Музwкалъвыl тру.евп. 1906-1907. № 1,. С. 1'. 
Кастальский был не единственным специалистом в области хорового пения, к ко

му редакция журнала ссМузыв:алькый труженик• обратилась с просьбой высказать 

мнение об у~1астии женщин в церковных хорах. Одним из яих: был регент Аи. Перцов, 
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который сообщил, 'IТО в России насчитЫ11аетсв приблизительно 40-SO тыся'I пе111Их, 
в том числе и детей, существующих в невозможных условиях. Он рассказал о первых 

опытах введени.я женщин в церковный хор купца Вострякова в Москве и капеллу rра

фа С. Д. Шереметева в Петербурrе, указыва.я на блаrие последстви.я такоrо иово11еде

ния. (Музы1tальный труженик:. 1906-1907. Nii 4. С. 4-6.) 
В № 7 журнала за тот же rод (с. 2-3) за полную замену мальчиков женщина

ми ратовал реrевт-священник из Туркестана П. Тихов. Он сообщал, 'IТО в хор Таmкент

схоrо военноrо собора женские rолоса введены уже дес.ять лет назад и 'IТО этот экс

перимент превзошел все ожиданиJ1. По примеру собора женщины Яа'lали петь и в дру

rих храмах епархии, и 'lерез шесть лет это нововведеиие было саихционироваяо вла

дыкой Туркестанским. 

В № 14 журнала (с. 2) было помещено следующее высказывание Н. А. Римско
rо-Корсакова: 

На вопросы, поставленные в №1 11 журнала, моrу лишь дать один общий 
ответ: звучность смешанноrо хора из мужских и женсхих rолосов я без сомне

ния предпочитаю звучности мужских + детсв:их, чем для мен.я и исчерпывается 
вопрос об участии женщин в церковных хорах в положительном смысле. Про

служив одиннадцать лет в Придворной хапелле, я все-тахи с'lитаю себя мало 

хомпетентяым в смысле звания быта певческих хоров, за исхлючением придвор

воrо. Все, что доводилось слышать, rоворит не в пользу положения детей-пев

чих, о чем rоворитси и в статьях, помещенных в «Музыхальном труженике• 

по этому вопросу. Вот все, что моrу вам ответить. 

Мнение Римсхоrо-Корсахова в том же номере (с. 3) поддержал А. Т. Гречанинов, 

который, помимо арrументов чисто прахтичесхоrо и социальяоrо свойства, приводил 

:и тот, что женщины более способны выполнить задачи релиrиозной музыки: 

Глубокий релиrиозный эхстаз, мистицизм, вдохновенное пророческое сло

во и прочие элементы, которые так часто служат содержанием ваших церковных 

песнопений, - разве все это способно заставить трепетать детское серде'lко? 

За более широкое введение женских rолосов, а также rолосов дево11ек, выступал 

в том же номере журнала (с. 3-6) и бывший директор Синодальноrо училища 
С. В. Смоленс:кий. Вместе с тем, он полаrал, что мальчики также должны продолжать 

петь в церкви и 'ITo, имея в виду положительный эффехт совместноrо обучения в шко

лах детей обоеrо пола, целесообразно сочетать rолоса девочек и мальчиков в одном 

хоре. 

В N11 16 журнала {с. S) слово было предоставлено реrенту Синодальноrо хора 
В. С. Орлову, который в целом поддержал введение женских голосов. Однахо Орлов 

считал весьма желательным, чтобы мальчики продолжали петь в тех хорах, rде нала· 

жена система их обучении и rде труд детей не эксплуатируетси. Он подразумевал Си-
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иодалr.вьri хор• Прицорвую певчесхую хапеллу, к-оторые дoЛJltllbl слу:жнт.ъ образцом 

дл11 прочих хоров. 

Вслед за Орловым высхазалс11 • ero мноrолетиий по.мощни1: по Синодальному 
хору А. Д. Кастальский. Ero мнение о том, -tто звучание rолосов мальчиа:.01 более со
от11етствует задачам и характеру церковной музыки, раздецл в Н. И. Компанейский. 

(Там же. С. S-11.) Однако ов полаrал, 'IТО чрезвLАайно тяжелые дли маль'IИков послед
стви• эксплуатации их труда rовор11т в пользу запрещения их участия в церковных хо

рах вообще. Как указывает Компанейский, нашлись знтузиасты, которые собирают ма

териал МJ: внесения обсуждеии11 данноrо прое1tта в fосударсnен'Я)'10 думу. 

В последующих номерах журнала за 1906-1907 rод высказались также А. Д. Го
родцов, Е. М. Витоmивский, А. Н. Карасев и друrие. 



Насадители древиеrо пения 

(Из беседы с дире:ктором А. Д. Кастальс:к:им) 

Юбилей Синодального училища. - Унисонное пение, знаменные распе

вы, пение «на подобен•. - Крюки XVII века. - Преемственность синодаль
ных певчих 01' патриарших дьяков. 

Завтра начинаются юбилейные торжества Московского Синодального 

училища. О задачах училища нашему сотруднику пришлось беседовать с ди

ректором училища А. Д. Кастальским. Наиболее интересным вопросом явля

ется тенденция училища вернуть русское церковное пение к старым напевам ... 
А раз старым - наиболее национальным. 

- Как в училище, так и в пении хора, - сказал А. Д., - мы стремимся 

к мелодиям русского пения. Конечно, приходится считаться и с постановкой. 

Всякую русскую песню можно обставить так, что она будет •архи-итальяни

стойt ••• Вот с этим и приходится бороться. Задача не легкая. Духовные ком
позиторы в большинстве случаев придерживаются так называемой итальян

ской песни1 • Чисто русские напевы приходится искать с большими затрудне
ниями. Я помню, года два назад мне нужно было составить программу для 

концерта русского национального пения. Всего требовалось шесть номеров, 
~ 1 м 

но я истратил на это очень много времени, едва наидя нужное • еж.ду тем 

для других номеров требовались сущие пустяки. Для того чтобы реставриро

вать старинное пение, прибегаем к документам XVII столетия1• Впрочем, ду
ховных записей этого времени, так называемьrх крюков, сохранилось немно

го. Все-таки в нашем хоре сохранилось унисонное пение, которого вы не 
4 

встретите нигде. 

- Стараются ли ваши бывшие ученики, занимающиеся композициями, 

в своих произв~дениях придерживаться старинного духа? 

- К сожалению, этого не заметно. Впрочем, их и винить нельзя. Окру

жающая обстановка, музыкальные композиторы, которых они постоянно слы

шат, невольно налагают на их произведения свою печать. Исключением явля

ете.я Чесноков', который очень стремится к национализации церковного пения 
в своих произведениях, но и ему это не всегда удается. 

- Какая преемственная связь сохранилась между теперешним Синодаль

ным хором и его предком: - Патриаршим? 

- С внутренней стороны наш хор перенял унисонное пение, которого вы 

не встретите нигде в России. Это звучит несколько сурово, но зато близко 

к национальной старине. Затем сохранилось пение <ша подобен•, большие 

знаменные распевы и некоторые песнопения старины. Это поется только 
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у нас, да разве rде-нибудь в rлухих монастырях. С внешней стороны мы взя

лк форму дьячков. Не так давно ввели особые кафтаны со стоящими ворот

никами тоrо же типа, которые носили и дьяки из Патриаршего хора. Новое 

одеяние имеет четыре вида и оттенка: траурный, малиновый, красный и лет

ний белый'. 
- Много ли приходится вашим ученикам и хору работать? 

- Очень. Ввиду того, что наша музыкальная проrрамма расширена да 

курса консерватории, а научная сторона - до курса семинарий и rимназий, 

приходится заниматься почти целый день. От 8-ми до 12-ти часов классные за

нятия, от 2-х до 3-х дня - игра на инструментах, от 3-х с половиной до 5-ти 

с половиной - ежедневные спевки и от 6-ти до 8-ми часов - приготовление 

уроков и упражнения с преподавателями в игре. Ввиду таких: усиленных заня

тий нам пришлось последнее время ввести двухчасовой непрерывный отдых. 

Иначе мальчики очень утомлялись. 

Насколько за границей интересуются жизнью училища и успехами 

хора? 

О нашей поездке за границу вы знаете7, Кроме тоrо, нас посещают 
здесь иностранцы. Не дальше, как вчера, приезжали парижские журналисты, 

и мы специально для них устраивали маленький концерт экспромтом. 

(Беседовал Вл. Степной) 

Раввее утро. 1911. N11 2S3. 3 во..брL Переиздано: РДМ. Т. 2. Кн. 2. С. 901-902. 

Интервью было взято у Кастальсжоrо в преддверии 25-летиеrо юбилея Сиводаль

воrо училища, в:оторое в 1886 rоду было преобразовано из низmеrо 'lетырехв:лассвоrо 

f'IИЛИЩа при Синодальном хоре в среднее церковно-певческое учебное заведение. 

Юбилейные торжества состоялись с S по 7 ноября 1911 года. (Подробнее об этом со

бытии см. в 1-м томе РДМ, с. 248; в моиоrрафии tАлежсаидр Кастальсхий: идеи, твор

'lество, судьба•, с. 140-141; в разделе •Статьи и заметки• во 2-й хвиrе 2-ro тома РДМ, 

с. 903-906.) 

1. Вероятно, Кастальский имеет в виду не буквальное следование русских ду

ховных композиторов •итальянским песням•, а пристрастие к 'lувствительным сенти

ментальным мелодиям, к светским музыкальным формам и интонациям в духовной 

музыке. Слова «итальявщина•, «итальянизирование• и т. п., высказанные с неrатив

ным оттенком, можно неоднократно встретить в литературном наследии русских 

а:омпозиторов, в том 'lисле и применительно к церховвой музыке. Например, Чaйxoв

C1tlfii, приступив в 1881 rоду к сочинению Всенощной, писал 4 июн.11 С. В. Флерову: 

t".Я старался избеrать крайностей, т. е. вовсе яе задавался смелой мыслью воссо

здат• древний способ церховвоrо пения и выбиться из nут европеизма - во и не под

чинился уставовивm1fмсJ1 со времен БортнJ1яскоrо традициям втальянизирования ва

ших напевов•· (Чайковский П. И. ПСС. Т. 10: Литературные произведения и перепи

сха. М., 1966. С. 130-131.) 
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2. Предположительно, речь идет о концерте Сиводальноrо хора 8 ноября 1909 
rода, который показывал •Ава параллельных течения в духовно-певческой лктерату

ре •· Национальное направление 6ыло представлено сочинениями П. Турчанинова, 

В. Комарова, А. Гречанинова, Н. Римскоrо-Корсакова, П. Чесиокова, Н. Толстякова, 

А. Кастальскоrо и С. Смоленскоrо. 

3. Кастальский имеет в виду, коне"!'но, не делопроизводственные до1tумевты, 

а средневековые пев'lеские рукописи, боrатая холлехция которых хранилась в Сино

дальном училище. Судя по .материалам архива хомпоэитора, ов действителъяо бра,t 

в ха'lестве первоисточников крюковые записи, самостоятельно или с помощью коллеr 

делая их расшифровки. 

4. По всей видимости, корреспондент «Раннеrо утра• не точно передал высхазы
вавие Кастальсхоrо, который прекрасно звал, что зJJаменный роспев по-прежнему упо

требляетс11 в старообрядческой церкви. 

S. Речь идет о П. Г. Чесвокове. 
6. В 1909 rоду по эскизам В. М. Васнецова для Синодальвоrо хора были сшиты 

парадные костюмы четырех цветов: малиновые, rолубые, черные и светло-серые. (См. 

подробнее в воспоминаниях А. П. Смирнова «Церковный халендарь Синодальноrо хо

ра• в 1-м томе РДМ, с. 572-'73.) 
7. Кастальский давал интервью в связи с заrраничиыми rастролями Сиводально

rо хора 1911 rода для rазеты •Голос Москвы• (1911, 24 мая). История этой поездки по
дробно освещена в разделе •Рецензии и ота:лики • во 2-й кJJиre 2-ro тома РДМ. 



Музыха в православиьа храмах 

(Беседа с директором Синодального училища А. Д. Кастальс:к:им) 

В Государственную думу внесен проект о введении в православных хра

мах инструментальной музыки. Автор проекта - преподаватель музыки 

В. В. Уваров1 • Наш сотрудник беседовал вчера с директором Синодального 
училища А. Д. Кастальским о том, насколько инструментальная музыка под

ходит к нашей церковной службе и к характеру нашего церковного пения. 

- Трудно сочетать, - сказал нам А. Д. Кастальский, - игру на музы

кальных инструментах, употребляемых сейчас в Западной церкви, на органе, 

арфе и др., и наше пение. Стиль нашего церковного пения - особенный; он 

имеет свои характерные черты. Если вводить инструментальную музыку в пра

вославных храмах, то придется подумать об особых инструментах. Сопровож· 

дать наше церковное пение должна музыка особая, во всяком случае, не та, ка

кая принята в Западной церкви. С органом у нас связывается представление об 

известного рода музыке, чуждой нашему церковному стилю. Наше ухо уж.е 

приспособилось к известному роду звучности, к пению с особыми подголоска

ми. Плохо укладываются воедино наш стиль и живая фигуральная музыка ор

гана, нашн медлительные древние напевы и быстрые пассажи, чем щеголяет ор

ган. Может быть, к стилю нашего церковного пения более подходит игра на 

библейских инструментахt например, на псалтырионе. Введение «библейской• 

музыки, я помню, недавно проектировалось, и было сочувственно встречено со 

стороны некоторых архиереев2• Современные же церковные инструменты вне
сут дисгармонию в нашу службу. Конечно, можно обставить все красиво, бу

дет звучно, торжественно, но нарушится наш вековой стиль, извечный облик 

наших церковных напевов. Произойдет слишком большой прыжок, грозящий 

гибелью нашей старой церковной музыке. Пожалуй, на нововведение набросят
ся наши духовные композиторы, и быстро нарушится наш церковный стиль. 

Раввее утро. 1'11. 2 AeuбpL 
Интервью было взято у Кастальса:оrо в связи с проводившейся в то время ~сам

панией по введению музыхальных инструмеятов 1 православное богослужение. 

1. Речь идет о переданном в 111 Государственную думу докладе учителя А. А. Ува
рова (Надина-Уварова) под названием «0 допущении на православный :клирос струн
ной и инструментальной музыхи для сопровождения 6оrослуже6ных песнопений•. Од

нако зтот проект х рассмотрению на думских сессиях принят не был. 

2. Известно, что подобную идею.поддерживал епископ УфнмсхJIЙ н МензелJ1н
схиi Андрей, в то время :к:ах большинство архиереев 6ыли ее противниками. 



А. Д. Касталъский 

По поводу крестьянски :к:.онцертов 

Пол}"lаЯ еще на школьной скамье некоторое, хотя и смутное, представ

ление о народной поэзии, знакомясь кое-где на выставках кустарного произ

водства с народной фантазией в области других искусств (орнамент, утварь 
и прочее), наконец, имея пред собой кое-где образцы народного строитель

ства в виде старых храмов, иногда в виде подделок под национальный вкус, -
в области народной музыки наше общество, наша •интеллигенция•, увы, до
вольствуется смакованием репертуара разных Плевицких, Каринских или 

просто цыганщиной, где с апломбом отмечает •старинные песниt •.. В лучшем 
случае наша публика имеет возможность изредка слышать исконные народ

ные мелодии кое-где в наших русских операх и оркестровых пьесах, но в об

делке, гармонизациях (за исключением хора поселян в последнем акте •Иго

ря•), мало имеющих общего с: народной манерой сопровождения. 

Конечно, велика заслуга наших корифеев в зтой области; гениальное чу

тье, если можно так выразиться, Глинки, Балакирева, Бородина, Римского

Корсакова, частью Чайковского, а особенно Мусоргского, - раскрыло нам 

кой-что из народной музыкальной души, :но обыкновенно это - только от

дельные щепотки, горсточки, тотчас же засыпаемые целыми кучами обычного 

или даже необычного музыкального европеизма. В том-то вся и суть, что ме

лодия, напев общеевропейские, конечно, отлично связываются и с обычной 
музыкальной отделкой; народные же русские исконные песни, которые ухо 

привыкло слышать в той же обделке, становятся почти неузнаваемыми при ис

полнении их народными певцами, артистами; они не так располагают голоса, 

дают совсем другие аккорды, у них есть свои излюбленные повороты, свои 

окончания, зачастую поражающие необычностью и удивительною свежестью 

и непосредственностью. И вовсе не надо быть специалистом-музыкантом, что
бы заметить эти особенности, отсутствующие в обычно слышимой нами музы

ке •культурной•. И эти никому неведомые Николаи Ивановичи, Аринушки, 

Прасковьи Федоровны зачастую так владеют своим искусством в его целом 

(мелодия, гармония, контрапункт, музыкальная экспрессия), что нам трудно 

понять, как, занимаясь этим искусством между делом, можно так артистично 

передавать его слушателям, притом в совершенно необычной для исполните

лей обстановке. И все эти осо6енности, этот артистизм вполне естественно 

проявляются с большей яркостью у жителей, наиболее отдаленных от •куль

турных центров•, <И' фабричных районов и прочих очагов •цивилизации•. 
Но, хотя в записях песен из таких глухих отдаленных мест находится 

несравненно больше ярких по музыкальной оригинальности и богатству об

разцов (например, у Листопадова, Гриrорьева-Тезавровского, Пальчикова, 
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Линевой, Маркова-Маслова и друrих1 ) сравнительно с песнями центральных 
губерний, исполненными в Литературно-художественном кружке, но все же 
крестьянские концерты, устроенные М. Е. Пятницким, представляли в этом 

отношении высокий музыкальный интерес для нашей публики, давая возмож

ность непосредственно слышать подлинные образцы народного музыкально

rо исполнения с ero характерными тембрами rолосов, своеобразным музы
кальным орнаментом, дающие впечатление особенной свежести и новизны 

даже для наших привыкших ко всему ушей. По слухам, в воскресенье, S фе
враля, днем, этот концерт будет повторен в консерватории, 11то даст возмож

ность .музыкальной Москве Аиmний раз проверить свою музыкальную раз

борчивость. 

МуsыкL 1'12. Na 62. С. 1'48-14,. Переиздаво а кв.: Коицерты М. Е. Пятвицкоrо 
с крестьянами. М.: Р. Кенц. [1914]. С. 23. 

Статья посв11щеиа хрестьявсхому концерту, уС'l'роеввому М. Е. Пятницким 27 яв· 
вар.я 1912 rода в Мосхве в помещеяии Лмтературио-:z:удож:ествевиоrо :кружха. Это был 
третий по счету публичный аtонцерт деревенских исполнителей в Москве под руковод

ством Пятвицжого, который стреМl!:лся показать песвю в том виде, в каком она сущест

вует в народе. (См. материал В. В. Пасхалова 41Встре'1И и воспоминания• во 2-м разделе 

вастоящеrо тома.) Народное ансамблевое пение, как и инсценировка деревенских обря· 

дов, были новым явлением в концертной жизни. Прежде в этнографических концертах 

с исполнением вародиых песен выступали rлавным образом профессиональные музыкан

ты или любители музыки, и лишь изредка - отдельные народные исполнители. (См.: 

Программы этноrрафичесхих в:онцерто•, устроеняых Этноrрафичеси:им отделом и Му· 

зыхальво-этноrрафичесхо10 комиссиею ИОЛЕАиЭ в Москве в 1893-1906 rr. // Труды 
Музыхально-этноrрафич:есхой комиссии, состоящей при Эrиоrрафическом отделе Импе· 

раторс:в:оrо Общества любителей ес:тес:nознавия, антрополоrии и этвоrрафии. Т. I. М., 
1906, [протоколы]. С. 71-77; Т. 11. М., 1911, [протоколы]. С. 28-34. СмирновД. В. Пер

вые этнографические концерты в Москве //Жкван старина. 1996. No 2. С. 20-24. См. 
также коммент. 3 1t письму А. Д. Кастальскоrо к: Х. Н. Гроздову от 14 февраля 1902 го
да в 3-м разделе вастоящеrо тома.) Программы хонцертов крестьянского хора под 

управлением М. Е. Пятницхоrо, рецензии на них, а также ноты и тексты исполнявшихся 

песен см. в издании •Концерты М. Е. Пятницк:оrо с крестьянами•· 

Кастальсхий был привлечен :в: рецеизировавию крестьяяскоrо концерта в Лите

ратурно-художествеявом кружке как специалкст по музыкальному фольклору и член 

мосховсхой Музы1:альво-этноrрафичес1:ой хомиссии. (См. о деятельности Кастальско

rо в МЭК в материалах В. В. Пасхалова во 2-м разделе настоящею тома.) 

1. Мноrие экспедиционные записи упомянутых Кастальским ero коллеr-этноrра
фов были изданы в •Трудах• Музыхальво-этноrрафической комиссии. Например,• 1-м 

томе (М., 1906) появились следующие материалы: Тезавровскнii И. С. Поездха в Перм· 
схую губернию с музыкально-этноrрафическою целью летом 1901 r. С приложением 
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песен и 14-ти напевов (с. 441-452); Материалы, собраиные в Арх:анrельсttой rу6ернии 
летом 1901 rода А. В. Марковым, А. Л. Масловым и А. Боrословсхим. Ч. 1: Зимний 6e
per Белоrо мор•. Волость Зимю111 Золотица (с. 11-ИS); Листопадов А. М. Народна11 
хазачьJI песв.11 на Дову. Довсха.11 эttспедици.и 1902-1903 rr. С приложением 14-ти песен 
в иародвой rармовизации, карты пути эхспедиции и 9-ти иллюстраций (с. 159-218); 
Л1tяева Е. Э. Опыт записк фоноrрафом уz:раинскнх: народных: песен. Из музыжально

зтяографи'lеской поеэджи в ПоАтавсz:ую rуберяяю в 1903 rоду. С приложением 18-ти 
песен и J-ти имюстраций (с. 219-268). (См. также хоммеит. 5 х статье Кастальсхоrо 
•Из воспоминаний о последних rодах•.) 



А. Д. Касталъсжий 

tВсевощиое бдение• С. В. Рахманинова 

Новое сочинение С. В. Рахманинова Всенощное бдение несомненно явля

ете.я крупным вкладом в нашу церковно-музыкальную литературу, а предпо

Аоженное 10 марта его нсполнение - целым .музыкальным событием среди пе
стрых программ великопостных концертов настоящего сезона. Сравнительно 

с Литургией, автор в новом сочинении делает крупный шаг вперед, отрешив

шись от «партеснойt манеры1 сочинять церковные напевьL Он их: берет прямо 
из Обихода. Но надо слышать, во что претворяются простые бесхитростные 
напевы в руках крупного художника. А в этом всё. Ведь одни и те же краски 

в раковинах и у богомаза, и у художника Божией милостию". Подошел ли 

Рахманинов близко к стилю, - об этом, конечно, могут возникнуть споры2• 
Но пластическая простота изложения «Благослови, душе моя•, «Богородице 

Дева•, оригинально поэтическая выразительность в сопровождении пения Си
меона 'Богоприимца, •звоны• в «Шестопсалмию~, ликующее «Хвалите имя Го

сподне•, сильное по настроению «Великое славословие• и, наконец, победное 

«Взбранной воеводе• - эти песнопения, несомненно, говорят много за Рах

манинова. Особенно ценно в художнике его любовное и бережное отношение 
к старым нашим напевам.. И в этом. - залог хорошего будущего нашей цер

ковной музыки. 

Русское с:лово. l'lJ. Ne J4. 7 мартL 
Статья опубликована в преддверии премьеры Всенощноrо бдения Рахманинова 10 

.марта 1915 rода, J[orдa сочинение было исполнено Синодальным хором под управлени
ем Н. М. Данилина в зале Блаrородвоrо собрания в Москве. Как извество, Касталь

ский консулътировал Рахманинова во врем.11 написания его двух духовно-музыкальных 

циклов. (См. об этом во вступительной статье в: публикации писем Кастальсхоrо и Рах· 

манивова в даяяом томе.) 

1. :Кастальский имеет в виду rосподст10 rомофонно-rармоничес~rоrо принципа 
lf вертикальную орrаиизацию музыкальной ткани. 

2. В xpyry «синодалов • бытовало мнение, что лишь в одном номере Всенощной, 
•Боrоро.а.ице Дева, радуйся•, Рахмавмнову удалось воплотить идеи Новоrо направле

ния, идеально выразить стиль распева и rлyбoiroe цер~rовное чувство. Однако не этот, 

а друrой номер рахманиновской Всенощной - •Взбранной воеводе• - был избран од

ка)(Цы Н. М. Данилиным для исполнения в Успенском соборе. (См. воспоминания 

А. П. Смирнова «Всенощная Рахманинова• в 1-м томе РДМ, с. S41.) 



Наши беседы 

(У А. Д. Кастальскоrо) 

Наш сотрудник вчера беседовал с известным композитором А. Д. Кас

тальским - автором оперы 4СКлара Милич •, с успехом прошедшей в пятницу 
в Опере С. И. Зимина: 

- Опера •Клара Милич• написана мною давно и предполаrалась х по

становке на императорской сцене. Режиссер Большоrо театра r. Тютюнник 
взял ее у меня, держал ее у себя очень долrо и никак не моr дать мне опре

деленноrо ответа. Это заставило меня взять оперу и передать ее на частную 

сцену. Постановкой оперы у Зимина я очень доволен, а исполнительница глав

ной роли Н. П. Коmиц прямо-таки великолепна. Это именно та •Клара Ми

лич •· о которой я и думал. 
Вы спрашиваете меня о русской музыке, о моем отношении к ней? 

Кризис русская музыка, пожалуй, и не испытывает. Наши молодые му

зыканты пошли за Скрябиным, увлеклись им, но они только подражают ему 
и сами никоrда не будут такими талантливыми и художественными модерни

стами, каким был А. Н. Скрябин. Наиболее достойным и верным подражате

лем так называемой 4Сстарой музыки• - музыки Бородина, Римскоrо-Корса

кова - я считаю Иrоря Стравинскоrо1 , но и в его творчестве за последнее вре
мя заметен уклон в сторону модернизма. К •старой музыке• мы еще вернем

ся. Вот только смерть унесла продолжателей ее. В лице Э. Ф. Направника со-
б ~ w 2 

шел в могилу один из последних могикан о разцовои русскои музыки. 

Театр. 191&. N11 193,. С. &. 
Интервью было взито у композитора в связи с премьерой ero оперы •Клара Ми

лич• 11 иоя6ря 1916 rода в Опере Зимина в Москве. (См. подробнее об этом • авто
биоrрафичесхой статъе Кастальскоrо •Из воспоминаний о последних: rодах:• в 1-м раз

деле тома, а также • ero письмах: х Х. Н. Гроздову от 1916 rода в 3-м разделе тома.) 

1. О взrлядах Кастальсхоrо на способы ассимиляции народно-песеиноrо языха 
И. Ф. Стравннским см.: Касти.ьскнii А. Д. [Из записок]// И. Ф. Стравинский. Статьи 

и материалы/ Под ред. Б. М. Ярустовскоrо. М., 1973. С. 207-213. 
2. Э. Ф. Направник умер 10 ноября 1916 rода, в связ11 с чем, очевидно, и появи

лось пафосное высказывание Кастальскоrо в адрес этоrо петербурrскоrо композитора 

и дирижера. Статья «Похороны Э. Ф. Направника• помеще11а :в том .же номере журна

ла •Театр• вслед за интервью с Кастальским. 



А. Д. Кастальсжий 

По поводу обновления 

Покойный А. Н. Скрябин, rоворят, предсказывал коренное обновление 

музыкального искусства после войны. Если бы он дожил до нашего госу дар
ственного переворота, возможно, что он высказал бы свою мысль определен

нее. Небывалый подъем русской общественной мысли и народного чувства, пе

реоценка былых отношений при устроении новой русской жизни, конечно, не 
должны пройти бесследно и для искусства. 

Но в каком направлении утвердятся русская мысль и чувство в области 

музыкального искусства? Наша вагнерианствующая братия, видимо, мучитель

но тоскующая о своем боге, набросится ли на неrо с голодухи после войны 

и революции, или же на первых порах проявит некоторую сдержанность, за

стенчивость? И вообще, с прежней ли развязностью будут петь нам свои пес

ни немецкие сирены, - отчасти на основании давней оседлости в наших вку

сах, а отчасти - прикрываясь русскими фамилиями авторов? Домашний во

прос о русской музыке у нас разрешается просто: раз музыкант родился, 

учился и писал в России, в историю он попадет уже творцом русской музы

ки. В мных случаях, может быть, даже будет отмечено, что такой-то был •сво

боден от узко-националистических тенденций•. Если начать различать рус

скую музыку от музыки в России, то окажется, что на долю наших творцов 

придется очень мало русской музыки; она все еще пребывает а недрах народ

ных, а музыканты наши не умеют за нее взяться. 

На наше счастье наиболее яркие наши таланты (кроме Скрябина) как раз 

и блистали уменьем владеть русской музыкальной речью, - Мусорrский, Бо

родин, Римский-Корсаков. Но то было. Подавляющее же количество совре

менной 41русской• культурной музыки преспокойно плывет себе в широком 

общеевропейском русле, и нет признаков, чтобы немецкие сирены не запели 

у нас снова и даже-с упреком: 4<Боже мой, как можно в наш век так разгора

живать область свободного искусства? Немецкая музь1кальная культура стоИт 
так высоко ... Недаром ваш Глинка ездил к берлинскому Дэну учиться, даже 
собираясь обрабатывать церковные напевы! Какого же вам еще доказательст

ва превосходства немецкого искусства?•· 

И что можем мы возразить на подобную рацею? Ведь в самом деле не

мец заел нас; немецкие штемпеля и теперь у нас на полном ходу: 4<Китеж• -
русский •Парсифаль•, Танеев - русский Брамс (как ни отмахивался покой

ный - прилепили-таки ему ярлык); этот - шуманист; тот - рихардmтрау

сист ... Сергей Дурылин, например, уверен, что русское мифотворчество немо
жет возродиться без помощи Вагнера: •По пути христианского мифотворчес

тва пришел Вагнер в Россию•, и ((ОНа должна его встретить с радостию и при-
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знанием, ибо зто и наш исконный народный и религиозный путьl). И еще: ~Для 

нас Байрейт имеет значение утренней молитвы в день битвы• и т. п.1 

Конечно, если сопоставить с этими дифирамбами суждения о Вагнере 

Льва Толстого (в статье об искусстве)2 , Риме.кого-Корсакова, Чайковского 
и других, то свет дурилиновского откровения, пожалуй, и померкнет. Зато 

в последнее время принялись, как из мешка, вытряхивать вагнеровские остат

ки по части теософии, философии, - не мытьем, так катаньем. И в журналах 

иногда стращают, что Вагнера еще надолго хватит. Есть у нас меткая посло

вица: ~Мели, Емеля, твоя неделя•; этих ваrнерствующих Емель в Германии 

развелось видимо-невидимо; стали они произрастать " у нас на Руси. 
Я как-то прочел (чуть ли не в •Новом времени»), что и в церковной му

зыке появились ваrнеристы. Старички Сарти, Галуппи, Бортнянский с соизво

ления и поощрения придворной холопствующей камарильи понавезли нам во 

время оно сладкого гостинца - итальянщины, не разбирая подъездов, и в цер

ковь и в театр. Был период и цыганщины {Недель, Виктор и К0); наступила эпо

ха «кто во что горазд», не хватало ваrнеровщины. 

Насеять легко; не так-то просто выполоть. Бороться с немецким засиль

ем в музыке у нас и не думают; напротив, раскрывают ему дружеские объятия 

(как доселе во всем прочем): «Не отказаться же нам от веками добытой му

зыкальной культуры. И во имя чего?*. Придется ли отказываться, нет ли - не 

знаю; но пересмотреть ее нам необходимо, а также основательно выколотить 

и отряхнуть для домашнего употре6ления. 

В других областях русского искусства такое отряхиванье европейской 

культуры давало прекрасные плоды, - вырастало яркое, самостоятельное на

родное искусство. Поручая, например, иноземным мастерам строить русские 

храмы и терема, им приказывали держаться уже выработанных и усвоенных 

народом форм. И такие меры способствовали выработке самостоятельного ар

хитектурного стиля. 

С течением времени ~в сферах» при содействии опять же придворного 

лакейства и в погоне за образованностью без разбора, успели забыть этот му

дрый обычай, и иностранные художники взялись насаждать у нас европей

скую культуру без стеснения и разбора, не обращая внимания на то, что та

кое насаждение противоречило и было даже как бы вызовом народному твор

честву, народному духу. Вспомним хотя бы стиль большей части петроград

ских храмов. Благодаря такому насильственному окультуриванию, в наших 

храмах появилось и чуждое народу итальянское письмо в иконописи; водво

рились барокко и рококо на иконостасах; завелась непостижимо дикая повад

ка - закрывать иконы чуть не сплошь ризами. И только недавно открыли мы, 

что наше иконное византийство давно-давно переродилось в огромное и само

ценное искусство! 

Да, пора отрезвляться от иностранных ликеров." Иначе мы рискуем 

окончательно потерять всякую связь со своим же народом. Эта опасность гро-
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зит более всего нам, музыкантам. Не будем говорить о русском языке, разра

ботанном и осознанном до мелочей - от Пушкина до Толстого, Горького, 
Шмелева. Возьмем наше народное зодчество, все, что некогда было заимство

вано, разработано у себя дома до полной самобытности: вспомним разнооб

разие церковных куполов и кровель, бесконечные варианты декоративных со

четаний так называемых кокошников, совершенно самобытное северное дере

вянное зодчество с его живописными пристройками м надстройками, звонни

цами, мезонинами, башнями, галереями, крыльцами, узорчатыми оконными на

личниками и подзорами; вспомним бусяные и бисерные скульптурные украше

ния, столбы кубышками, многоярусные деревянные иконостасы, ковры фресок 

по стенам, своеобразный орнамент и прочее3 • Среди современного модерна не
мало зданий, свидетельствующих о том, что народный стиль не затерян, а со

хранен и выявлен (постройки Щусева, Покровского). 

А 1 живописи? Не касаясь уже общепризнанного огромного нашего про

шлого в иконописи, не касаясь виртуозно разработанного нашими корифеями 

русского пейзажа, назовем Репина, Сурикова, Васнецова, Нестерова, Рериха, 

Малявина и других. А скульптурные работы Коненкова, а до мельчайших по

дробностей изученный стиль в предметах народного домашнего обихода? 

Во всех перечисленных: о6ластях найдутся у нас художники, сохранившие рус

скую душу и способные отстоять интересы народного искусства. Мы же, му

зыканты:? Существует ли у нас общий с народом язык, владеем ли мы его му

зыкальной речью? Были люди, богатыри: Бородин, Мусоргский, Римский-Кор

саков, отчасти Лядов. Из современников Стравинский масленичным гуляньем 

в «Петрушке• тоже показал мимоходом, что ему не чужды кое-какие приемьr 

народной музыки. Но все такие образцы свидетельствуют лишь о необыкно

венном музыкальном чутье упомянутых авторов и о их личных наблюдениях 

над народным творчеством; прочного же знания, основанного на всесторон

нем изучении народной музыки, нет ни у кого из современников, - да, по-ви-

в v v " димому, нет и желания изучить ее. сех заел какои-то музыкальныи воляпюк, 

какое-то эсперанто в звуках. Разве мы, музыканты, сумеем, например, в на

стоящее время выполнить крупное целостное задание в русском стиле, как, 

например, Щусев в архитектуре, или писатель или живописец, владеющие тех

никой народного творчества? Что будут делать с нашей изысканной гастроно

мической музыкой те миллионы простых русских людей, которые, тем не ме

нее, уже создали свой стиль и в музыке и в других искусствах? 

Говорят: •Мы должны народ вести за собою, развивать его понимание 

искусства•. Но ведь мы говорим с ним на разных языках, мы от него совер

шенно откололись. Скажут, что основы народной музыки не выработаны, 

но кто же, однако, должен их найти, как не музыканты? Римский-Корсаков, 

сделав в этом направлении более других, на самом деле только коснулся об

ласти народного творчества. Со смерти его прошло уже 9 лет, а что сделано 
в этом насущном, как хлеб, направлении? Неужели единение с народом нуж-
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но только на первое время революции или войны? Кончится она, и мы оста

немся, как прежде, сами по себе со своей •культурой•, а народ - сам по се

бе, по-прежнему нам чуждый? Может быть, чувствовать себя в своей музы

кально-культурной тарелке и приятно, тем более что при наличности таланта 

к тому же обеспечивается и успех у подобной же культурной публикк; но эта 

веками добыта.я культура веками же заслоняла от нас то свое народное, что 

нам так.же естественно было впитать в себs, как молоко матери. А мы усвои

ли манеру относиться к народному творчеству, в лучшем случае, с какой-то 

снисходитель~остью, как к детской забаве. Эта снисходительность, гранича

щая с пренебрежением (прямое следствие нежелания изучить основы народ

ного творчества), привела к тому, что мы попросту его прозевали. Компози

торствующая молодежь заимствует у родоначальника школы (Шопен, Боро

дин, Мусоргский, Римский-Корсаков) только его звуковую сис~rему, его ори

гинальные приемы, но при своем интернационально-музыкальном образовании 

она не способна заметить, что эти приемы являются результатом изучения на

родной музыки и свидетельствуют о тесной связи с народом, его радостями 

и горестями, как они вылились в ero песнях. Эту связь просмотрел и Скрябин, 
начавший с подражания Шопену. Он усвоил затем систему •колокольной• 

гармонии, но прошел мимо того факта, что эта гармония в церковном звоне 

давно близка душе русского человека, но вызывает в ней совершенно иные на

строения. Он стремился в надзвездные края, к какой-то вселенской мистерии, 

не считаясь с религиозными запросами и исканиями своего кровного народа. 

Вообще откалываться от своего народа стало как будто задачей, особен

но привлекательной для части нашей интеллигенции: эти •ананасы в шампан

ском t, вычурный литературный язык, эти гигантские сундуки, называемые 

зданиями модерн, этот стиль мебели и обстановки, надоевший уже в Европе, 

эти кубисты, футуристы, - неужели этим мы рассчитывает развить народ, ве

сти его за собою? 

Не лучше обстоит дело и с нашей церковной музыкой. Основной непри
косновенный народный капитал - обиходные напевы - остается мертвым, 

принося ничтожные проценты в виде жалких, по большей части, •переложе

ний• (само назваnие говорит за себя). Как относились к этому роду искусства 

наши корифеи? Гениальный Глинка, •переложив• мимоходом «Да исправит

ся•, попробовав свои силы на Херувимской, оказавшейся примерно в стиле 

Лотти', решил под конец (после •Руслана•!), что в Берлине его научат обра
ботке наших обиходных напевов. 

Чайковский писал в 1881 году: d влачу жизнь серенькую, без вдохнове

ния, без радостей, перекладываю ((Коренное пение всенощной службы•. Мо

лодой еще тогда С. И. Танеев в письме к Чайковскому разрешал вопрос о цер

ковной нашей музыке довольно сплеча: ((Существенной разницы между греrо

рианскими ме.лодиями и нашими вовсе нет, сходство полное". Мы прямо мо

жем воспользоваться всем тем, до чего дошли творцы строгого стиля (т. е. Па-
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лестрина, Лассо, Жоскен де Пре и другие) и •приложит" их учение Jt нашей 

церковной музыке•'· Таким образом:, разрешение вопроса о церковной музы
ке передавалось от немца к нидерландо-итальянцам, и только Чайковский 

в письме к Танееву оценил совершенно правильно заслуrи Бортнянского: 

•Лучше бы прямо сказать, что к нашей церковной музыке слащавый стиль 

Бортнянского - как корова к седлу•. С легким сердцем также добавляет: 

tИ что стиль Палестрины ей больше приличествует, с этим я, пожалуй, согла

сен•· Опять жадные взоры на Запад. 

Так разрешался вопрос о церковной музыке теоретически. Хотя в даль

нейшем и не было ни у кого охоты (у самого же Чайковского) следовать этим 

теориям, но все же музыкальное чутье лишь немногих и только изредка выво

дило, как будто, на верный путь, на путь соборности искусства, ведущий 

к единению творца, певцов и молящихся. Наши эстеты не то подразумевают 

под соборностью: по их, творец-индивидуалист должен магически подчинять 

себе всех и вся; если же творец говорит с народом: понятным народу языком, 

от сердца к сердцу, то он будто утрачивает свою индивидуальность или при

нижает ее до уровня толпы, или просто подделывается под народную манеру. 

Словом:, индивидуален тот, кто не понятен?! 
Возвращаясь к церковной музыке, считаю нужным указать на тот факт, 

что Римский-Корсаков хотя и коснулся этой области только мимоходом: в пес

нях «Чертог Твой•, •Се жених•, все же предугадал направление, и я убежден, 

что это ему удалось именно в силу того, что он поработал над народной му

зыкой более других. Но гораздо более церковным: композитором, как ни 

странно, оказался Мусоргский, хоть он не написал ни одного песнопения для 

церкви7 • «Ангел Господень миру рек•, •Вижу младенца умирающа•, рассказ 
Пимена и тому подобное1 могут служить образцами нашей духовной музыки 
в гораздо большей степени, нежели, например, вся Литургия Чайковского 

и другое. И опять, потому же, что Мусоргский при наличности огромного та

ланта чувствовал необходимость связи с живыми оригинальными приемами 

народного творчества, которые он схватывал прямо на редкость. 

Развал, в котором: обретается сейчас наша церковная музыка стиля tкто 

во что горазд•, начался, конечно, не вчера: он производился методически сто

летиями. На наше счастье уцелели, хоть и искалеченными, сами церковные на

певы; во всяком случае, можно и сейчас восстановить их во всей чистоте, очи

стить от грязи так называемого придворного напева, раздобытого, говорят, 

в Киевской лавре'. Какне мудрые мужи и по каким соображениям так пошло 
обломали коренной киевский напев, предание умалчивает. Не трудно сравнить 

гласовые коренные киевские и другие обычные напевы с их суррогатом -
придворным напевом, насильно во время оно распространяемым по высочай

шему повелению. Кроме бьющего в глаза музыкального невежества и прямой 

бесталанности и бестолковости этих исправителей напева, можно было бы, 

пожалуй, предположить и лукавые намерения этих ревнителей: сократить 
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службу за счет напево•. Сокращения, однако, оказались ничтожными, но за

то напевы были искале11ены в достаточной степени. Основные 11ерты напева 

как будто и остались (4, 5 и 6-й rласы), но вся природная плавность ero, ес
тественность заключений и связующих черт подверглись дикому вандализму. 

Верх же церковно-музыкального безобразия и нахальства - это так: на
зываемое •простое пение• (тоже придворного изrотовления) на литурrии: rлу

пейmий шаблон, по-видимому, немецкий, из тоники, субдоминанты и доминант

аккорда на все случаи - и для просительной ектении, и для •Слава Тебе, Го
споди•, и •Милость мира•, и •Свят, свят• и друrие. Для Символа веры, мо

литвы Господней оный шаблон еще упрощен изъятием субдоминанты. Этот 
«простой напев• вкупе с придворным должен быть изгнан из храма с самой 

строгой настойчивостью, как ни крепко он врос в церковный обиход (придвор

ный напев укрепился особенно на окраинах Руси). 
Если фабричные частушки имеют место в народном обиходе как элемент 

балагурства, то в церковной музыке такой жанр совсем не уместен. А наш 

•простой напев• как раз и представляет собою нечто •роде 11астуmек (гото

вый шаблон на все случаи). Немало таких прелестей и среди «nартесов•: на

пример, •Радуйтеся Богу• Бортнянского, с успехом могущее заменить тему 

интермедии из «Пиковой дамы• Чайковского, или прослывшее за границей за 

«веселое Miserere• воздвиженское «Господи, помилуй• Львовского. Один, на
пример, чудак, принес мне на рассмотрение •Тебе поем•, написанное на ско

морошью тему! И обиделся даже, что его не пели." Другой из современных 
авторов после «Отче наш• заставляет пропеть возглас иерея .Яко Твое есть 

царство• и так далее; третий в •Яко да царя• несколько раз повторяет •всех 

подымем, всех подымем• и тому подобное. 

Да и среди ценителей, правда, архаического типа, встречаются еще курь

езные господа, считающие чуть не идеалом нашей церковной музыки, напри

мер, «Отче наш• Сарти или 7-ю Херувимскую Бортнянского, помеченную, 

между прочим, в немецком сборнике как •Hirtengesang•10• Название, может 
быть, более ей подходящее. К курьезам же надо отнести и мнение некоторых 

критиков, серьезно, например, уверенных, что преобладающей и самодовлею

щей чертой духовно-музыкальных настроений должно быть смирение (?!). Как 
будто в церковной музыке настроение не вытекает всецело из содержания тек

ста? Или духовное сочинение не должно считаться со здравым смыслом? Ес

ли проследить тексты хотя бы всенощной: 11Благослови, душе моя, Господа". 

Дивна дела Твоя ... Слава Ти, Господи, сотворившему всяt, •Дерзайте, убо, 

дерзайте, людие Божии, ибо Той победит враги, яко всесилен•, •Приидите, 

возрадуемся Господевиt, «Сыне Божий, живот даяй, тем же мир Тя славит•, 

•Господь воцарися, в лепоту облечесяt, <сСе ныне благословите Господаt, <сБо

городице Дево, радуйся•, 41Бог Господь и явися нам•, .Да веселятся небесная, 
да раду10тся земная•, «Хвалите имя Господне ... , исповедайтеся Господеви•, 
«От юности моея мнози борют мя страсти•, •Слава Тебе, Господи•, «Отверзу 
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уста моя и наполнятся Духа•, •Твоя победительная десница боrолепно в кре

пости прославися•, tСедяй в славе на престоле Божества•, «Всякое дыхание 

да хвалит Господа• и так далее, то окажется, что смирение далеко не основ

ная черта богослужебных: настроений. Стоит сравнить, например, смиренную 

•классическую• кислятину Львова на текст «Хвалите Имя Господне• с рахма

ниновским, например, песнопением: на тот же текст, чтобы почувствовать, где 

истина. Не •раби Господа• руководило ли Львовым? Правда, принципу смире
ния и доселе подчиняются охотно и авторы и исполнители. Не согласно ли 

этому принципу многие хоры усвоили, например, манеру исполнять простое 

пение настолько тихо, что совсем не слышишь слово? Точно боятся произно

сить их внятно. Какое же зто, однако, общественное богослужение? 
Да, церковное наше пение настоятельно требует коренного обновления, 

и первой его задачей должно быть «отречение от старого мира• слащаво-про

кислой умилительности. Чтобы достойно воспевать славу Божию и царство 
Его, нужно устремление ввысь, к небесам, :к кресту, к подвигу. Не жертвовать 

художественной правдой ради какоrо-нибудь красивого пианиссимо ... Когда 
поется «Всякое ньmе житейское отложим попечение•, то не значит ли это 

•устремимся сердцем х небуt? Или восторженное «животворящей Троице 

трисвятую песнь припевающее•? 

Чувствуется ли тенденция смирения, ну, хоть в архитектуре наших хра

мов? Мы не найдем ее ни в величаво спокойных линиях одних храмов, ни в за

тейливых рисунках других. А в иконах и фресках разве преобладают согбен

ные фигуры? Может быть, низкие своды старой церкви и могут настроить ка

коrо-нибу дь случайного гостя на угрюмо-сумрачный лад, но ведь не за таким 

настроением ходят верующие люди 1 храм, и такого рода случайные или пред

взятые фальшивые суждения много вредят установлению здравого смысла 

в деле нашего церковного пения. 

Обновленная церковь должна восстановить утраченное народное направ

ление нашей церковной музыки. В настоящее время выдвигается, как лозунг, 

идея самоопределения народов, устанавливающих свою национальную незави

симость, преодолевая препятствия к развитию национальных особенностей. 

Имеет ли кто право отодвигать в сторону, как мелочь, запросы народного ис

кусства, тесно связанного со всеми сторонами народной жизни? Отстранять

ся от народного искусства - значит бросать оскорбительный вызов народу. 

Русское народное творчество не таково, чтобы .мы имели право так к не

му относиться. Сокровищница народного песнотворчества так неисчерпаемо 

богата, и так бесспорна его огромная ценность и самобытность. Но записав 

песню, мы прячем ее в сборник, точно в склеп: «покойся, милый прах, до ра

достного утра t! Вот наступает и утро, а мы, музыканты, по-прежнему смаку
ем поэмы, прелюдии. Из современных творцов, я уверен, найдутся и такие, ко

торые брезгливо отнесутся к идее брать темами своих сочинений народные на

певы. Спасибо, что таких не много. Если же кто и решается на такой подвиг, 
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результат по большей части получается плачевный, ибо после не раз упомя

нутых Римскоrо-Корсакова, Mycoprcкoro, Бородина никто из современников 

не знает ни народноrо rолосоведеRИя, ни rармонических особенностей народ

ной музыки, ни каденций, ни модуляций (а все это имеется в записях песен), 

ни мелодики, ни ритмики ее. 

Конечно, для смеха можно и обиходНЪiе напевы разделывать под Брам

са - опыты бывали, а русские песни обрабатывал и Бетховен. Повторение по
добных опытов никак уж не подойдет под понятие обновления народного ис

кусства. Затея завести для успокоения совести курс народной музыки в кон

серваториях - тоже, вероятно, будет иметь характер чеrо-то ad Jibltum, 
а проще - для отвода r лаз. 

Надо, чтобы наши музыкальные тузы сами прониклись даже не убежде
нием, а, верней, угрызениями совести перед народной музыкой, что ничего они 

для нее не сделали. Раз существует утверждение, что русская музыкальная на

родная речь самобытна - ее особенности должны быть ясно формулированы. 

Почин в этом деле должен исходить, по-моему, прежде всего от Музыкального 

общества. Не андреевским же балалайкам пропагандировать народную нашу 

музыку вперемежку с разными •тореодорами•, «испанками• и прочей дребеде
нью11. Я дуыаю, что и гармошка-то у нас царствует потому, что мы, музыканты, 
жили и живем только своими классовыми интересами, сторонясь от народа 

и его творчества, как от чего-то примитивного, rpyбoro. А между тем, как яр

ко, самоцветно заблестит среди музыкального модерна подлинная русская пес

ня со всеми ее rармоническими неожиданностями и общим своеобразным коло-
-w- ~ п 12 

ритом. Л'\.Ивое тому доказательство - крестьянскии хор ятницкого • 
Талантливый композитор должен уметь выявить характерную сущность 

народной музыки, зто необходимо, к этому нас зовет родина, да и наша честь. 

Материал для работы налицо: имеются сборники песен, особенно хоровых, 

с фонографическими записями; этнографические комиссии Москвы и Петро

rрада (Географическое общество) обладают обширным материалом13 • Дело за 
работниками. 

И для церковной музыки материала обилие. Но в этой области есть не

кая деликатная сторона - стиль. Говорят: ~Нельзя вносить в церковь уличный 
элемент•. Голътисон своим ~Воскресение Христовоt блестяще доказал это1 ~. 
Но, с другой стороны, пение деревенских ба6 в крестных ходах? Славление 

Христа под окнами? Всенародные молебны в полях? Что это, улица или нет? 
Или пение слепцов у церковных входов? Если уж ратовать за чистоту церков

ного стиля, то прежде надо изгнать из храма салонную музыку, а она-то как 

раз и заполонила хоровой церковный репертуар в виде старой итальянс1<:ой 

музыки дешевого разбора, или в виде модной современной. Странные попыт

ки о6ра6атывать даже обиходные напевы на общеевропейский лад по большей 

части сообщают церковным песнопениям тот же салонный облик. С этой сто

роны церковному пению грозит несравненно большая опасность, нежели со 
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стороны улицы. В сущности, церковные наши напевы в том виде, как они те

перь поются, представляют собой отдел особых песен, обслуживающих цер
ковные обряды, а попросту - обрядовых песен. В миру - похоронные при

читания, здесь - погребальные напевы; там - веселые свадебные песни, 

здесь - пасхальный канон; там - святочные колядования, здесь - рождест

венское славление Христа и тому подобное. Разница лишь в стиле обработки. 

Условия же и признаки допустимости или недопустимости песнопений в хра

мы доселе определялись только музыкальным чутьем, но не ясно осознанны

ми положениями. Эти вопросы еще ждут разрешения. 

Во всяком случае, держась ближе к народному складу, мы подойдем бли

же и к стилю, да и к соборности - «едиными устами и единым сердцем аос

певатю~. Ехать по дороге, проторенной западноевропейцами, конечно, легче 

и проще, но и по ней можно, оказывается, блуждать. И вот до сих пор мы 

и блуждаем, не зная, когда же воротимся восвояси! 

А. Кастальский 

5 июня 1917. 

~ ф. 171, № 9L Авторизованная руs.:описная копия. (Выполнена Н. Л. Кас
талъской.) Черновой автоrраф фраrмента статьи находится в ГЦММК, ф. 12, N11 189, л. 1. 

Статья была начата Кастальс:к:им, по всей видимости, в начале 1917 rода и пред
назна'lалась для :журнала сМузыхалъиый современник•, который издатели предпола

rали целиком посвятить церковному пению. (См. о6 этом проекте во вступительной 

статье к письмам Кастальскоrо к Асафьеву в 3-м разделе.) 18 февраля 1917 rода Кас
тальсхий сообщал Гроздову: 

На днях получил от Иrоря Глебова известие, что он и Сувчинский вышли 

из «Музъrхальноrо современника•, разойдясь с Римским-Корсаковым; зовет со

трудни11ать в новый будущий журнал. Я, было, rотовил свзrляд в нечто•, начи

ная с необходимости борьбы с немецким засильем в музыке, кой-что уже напи

сал, хотя писательство дается мне 011ень туrо - не способен, видно, я к свобод

ному языкоболтательству. Еще взялся за что-то музыкально-философское. 

(См. полный текст этоrо письма в 3-м разделе настоящеrо тома.) 

Судя по друrому посланию к тому же корреспонденту от 14 марта 1917 rода, Ка
стальский мспользовал материал статьи для выступления перед новым обер-прокурором 

Св. Синода В. И. Львовым, посетившим Синодальное у..илище 13 марта. (См. текст речи 
Кастальскоrо в 1-й книrе 2-ro тома РДМ, с. S28-S29.) 22 марта Кастальский продолжил 
написание статьи, однако уже для нового журнала «Музыкальная мысль. ( сМелосt). 
После Февральской революции хомпозитор высказывал свои взrляды более откровенно 

и резко, •без оrляджи• обрушиваясь на укоренившийся при придворвых церквах стиль 

пения и так называемый mридворный вапевt. О своей статье сПо поводу обновления• 

КастальсКJIЙ упоминает и в письмах от марта 1917 rода к Б. В. Асафьеву, сообщая, что 



Статьи, интервью, доклады 119 

намеревается завершить статью J[ J[оицу лета 1917 rода. (См. в настоящем 'l'оме.) ОднаJ[о 

работа была передана Асафьеву для публикации раньше, 20 'июня l'П7 года. (См. пись
мо Кастальсl[ого J[ жене от 20 июня 1917 rода в 3-м разделе тома.) 

1. Кастальсхий приводит цитаты из работы театроведа к литературного хри'l'ика 
С. Н. Дурылина «Вагнер и Россио (М., 1913. С. 66, 68). 

2. Толстой, храйне иронично отзывавшийся об операх Ваrвера, полаrал, что в его 

музыке «отсутствует главная черта всякого истинного художественного произведе

ния - цельность, органичность, такая, при которой малейшее изменение формы раз

рушает значение всего произведения•. (Толстой Л. Н. Что такое исхусство? // ПСС. Т. 
30. м., 1951. с. 131.) 

3. Кастальский любил делать зарисовки деталей русского цер~:овноrо и народно

го зодчества, о чем говорят его многочисленные рисунки. (ГЦММК, ф. 12, №i 197 .) 
4. Воляпюк (Volapuk) - 1) международвьrй язю:, изобретенный около 1879 го

да; 2) набор непонятных слов, пустых, бессодержательных фраз. 

S. Известно, что Херувимская была написана М. И. Глинкой в 1837 rоду во вре

мя его службы в Придворной певчее.кой капелле, еще до начала его поисков способов 

обработки церковных распевов. 

6. Кастальский приводит неточные цитаты из письма П. И. Чайковского 

к С. И. Танееву от S августа 1881 года и ответные письма Танеева к Чайковскому от 

10 и 23 августа 1881 rода. (См.: Письма П. И. Чайковского и С. И. Танеева. М., [1916). 

с. 71-78.) 

7. В настоящее время выдвинута гипотеза о принадлежности перу Мусоргского 
единственного духовного хора •Анrел вопияmеt. (См.: Левашев Е. М. Традиционные 

жанры православного певчесхоrо искусства в творчестве композиторов от Глинки до 

Рахманинова. Историчесхий очерк, нотография, библиография. М" 1994. С. 18.) 

8. Кастальский ссылается на хор калик перехожих «Ангел Господень миру рек• 

из пролога J[ опере •Борис Годунов•, хор монахов за сценой •Вижу младенца умира

юща • и рассказ Пимена «Однажды, в час вечерний• из второй картины четвертого 
действия оперы Мусоргского •Борис Годунов•· 

9. Придворный напев - певчесхая редакция боrослужебных распевов, принятая 

в Придворной певческой капелле. По мнению И. А. Гарднера, 

мелодии придворного напева представляют собой довольно бессистемное смеше

ние весьма сокращенных, применительно к сокращенному и упрощенному уста

ву придворных церквей, гласовых распевов, преимущественно киевсхого. <".> 
Получившаяся в результате сокращений крайняя бедность мелодии во всех rла

сах строчио-периодической формы искупалась четырехголосной гармонией вели

колепно обученного придворного хора. Гласовое пение свелось к хоровому ак

кордовому чтению ; кратхими каденциями в конце фраз. 

(ГарАнер И. А. Богослужебное пение Русской Православной 

Церкви. История. Т. 2. Джорданвилль, 1982. С. 28S-286.) 
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10. Херувимская №t 7 Бортнянского с новым "екстом на немецком языке, под за
головком •Du Hiгte Israels t была помещена в издании: Musica sacra. Sammlung 
beruhmter Kirchenchore herausgegeben von Alfred Dбrffel mit Vortragsbezeichnungen von 
Carl Riedel. Band 11. Leipzig: С. F. Peters, [1900]. S. 13. 

11. Речь мдет об оргавизоваииом виртуозом-балалаечником В. В. Андреевым Ве
ликорусском оркестре народных ивструмевтов. 

12. О хоре воронежсuх креС'l'ьян М. Е. П•тяицк:оrо см. в статье Касталъскоrо 
tПо поводу крестьявсuх r:ояцертовt в 1-м разделе тома, а тажже в статье В. В. Пас

халова t.Bcтpe'hl и воспоминания• во 2-м разделе настоящего тома. 

13. О Песенной комиссии Императорского Русс:к:ого rеографичес:к:оrо общества 
см. коммевт. 2 :к: Предисловию Кастальскоrо :к: его квиrе сОсобевиости народно-рус

ской системыt. 

14. Речь идет о сочинении nетербурrскоrо духоввоrо композитора М. А. Гольти
соиа •Воскресение Христово видевmеt (патриарха Никона) в сб.: ГоАьтисон М. Духов

но-музыкальвьrе сочинения. СПб.: Селиверстов, 1908. No 1. 



А. Д. Касталъсжий 

Простое искусство к ero непростые задачи 

Громкими признаниями и лозунrами запестрели воззвания музыкальных 

учреждений и печатных орrанов: tC новыми силами будем служить свободно
му искусству•; •великими пере.менами должно ознаменоваться освобождение 
искусства от вековоrо бремени• ... 1 Дружно взялись за реформы на новых на
чалах, сместили tстарый строй•, не забыли и про материальные интересы. 

При переработке уставов tавтоно.мия• качалась смотря по тому, кто тянул ее 
сильнее к себе; рвали, дерrали ... Но тронется ли в ropy наш музыкальный воз, 
или он останется и ныне там? Несмотря на новый строй, кое-кто заскучал по 

Ваrнеру. Не к добру ... 
В стороне от этих •широких• музыкальных круrов осталось одно скром

ное искусство, как будто обособленное, но на самом деле неразрывно связан
ное не только с остальной музыкой (оrовариваюсь - народной), но и с дру

rими видами русского искусства: своим: величавым спокойствием, а иногда 

и затейливостью - с храмовой архитектурой, своей сосредоточенностью и вы

держанностью настроений - с иконописью и фресками, своими переплетаю

щимися мелодическими узорами - с церковным орнаментом. Речь идет, ко

нечно, не о певческом хламе и музыкальной пошлости, которыми обычно уrо

щают богомольцев, преимущественно в городских храмах. Речь идет не о но

вых и не о новейших, хотя бы и талантливых, церковных композициях, так на

зываемых •партесах•. Я говорю о наших напевах церковных (гласовых 

и иных), выработанных в продолжение столетий многими поколениями про

стых русских певцов. Подавляющее большинство так называемых «компози

ций• не имеет ничего общего с церковными напевами; и все же на этом, тех

нически вовсе не сложном роде сочинений, •обж.игалис» мноrие именитые ... 
Даже и прославленные наши творцы в оперном и симфоническом стиле: Глин
ка, Чайковский, Римский-Корсаков, Балакирев, Лядов и другие не смогли 

в этом простом искусстве даже и приблизиться к той силе выразительности 

и яркости звуков, какие проявляются в их светских сочинениях. Исключения 

очень редки; к таковым яз новостей следует, по-моему, отнести некоторые но

мера из Всенощной Рахманинова и, главным образом, потому, что он не сочи

нял напевы, а брал их готовыми из Обихода. В этом ero творении оказалось 
особенно ценным именно его любовное и бережное отношение к обиходным 

напевам. Но относиться бережно х народным песнопениям - одно, а уметь 

их показать в соответствующей оправе - другое. Трудности этоrо рода сочи

нений заключались для упомянутых творцов, конечно, не в технике. Наше цер

ковно-музыкальное искусство издавна оставалось неосознанным не только 

для них, творцов, но и для духовенства, да и для самих богомольцев. 
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Оно осталось таким и до наших дней. Если завершающие храм лукови

цы в форме заострившегося кверху пламени воплощают в себе, по словам кн. 
Евг. Трубецкого, идею молитвенного горения к небесам; если купола символи
зируют собою небесный свод, откуда благословляет рука Всевышнего; если 
иконописные лики воплощают идею отрешения от земного, радость мира не

здешнего, то разве среди церковных попевок большого знаменного распева 

с их орнаментальными сплетениями не встречаются постоянно музыкальные 

фразы, полные глубокого религиозного чувства, выразительные мелодии жи

вописного описательного характера и напевы особенного мистического, как 

бы потустороннего, настроения2. Наши обиходные церковные напевы вполне 
отвечают и идее молитвенного горения к небесам, и идее отрешенности от все

го мирского, и •славы в вышних•". Но надо помнить еще и то, что эти мело

дии своеобразно окрашены ярким национальным колоритом. Это не значит, 

что песенные мелодии составляют главное содержание церковных напевов 

(хотя легко найти несколько десятков общих попевок). Но свободные ритмы, 

запевы (запевало), припевы, формы строения по полустихам текста, общие 

звукоряды, попевки, характерные скачки в мелодии свидетельствуют о близ

ком их родстве3 • Во всяком случае, церковные напевы - искусство народное 
и народом же сохраняемое. 

В результате первой работы над ним ~шросвещенных• оказался урод -
придворный напев. В дальнеilшем этому народному искусству суждено было 

иметь соседями •по службе• (церковной) целые горы музыкального мусора, 
бесцеремонно и с легкостью наваливаемого на богослужебные тексты. Изред

ка, только кое у кого, чувствовался как будто некий намек на музыкальное чу

тье. Стали пробовать свои силы и музыкальные наши •тузы•, но редко кто ре

шался пойти, так сказать, рука об руку с этим народным искусством, то есть 

добросовестно потрудиться над церковными напевами и над стилем их обра

ботки. Большинство тянуло к церковной музыке, не имеющей ничего общего 
с напевами и совершенно чуждой народному духу. Не зная сущности этого ис

кусства, они, приступая к сочинению, или чувствовали себя, как в лесу, или 

наоборот творили с легким сердцем, почти шутя, ибо обычная композиторская 

сложная техника здесь совсем им не была нужна. В результате работы полу

чалась иногда общего характера красиво звучащая музыка, да оставалась". 

лишь русская фамилия автора. И чувствовался как будто скрытый упрек от 

кого-то ... 
На наше счастье вовремя записаны и собраны песни, как церковные, так 

и мирские4• Ибо они прежде всего и образуют тот корень, из которого долж
ны вырасти задачи нашей церковной музыки, начиная с выправления самих на

певов по лучшим вариантам (местные, так называемые обычные напевы). 

Но это - работа кропотливая, для знатоков-любителей, а не художников. 

Цельный русский художник в этой области возможен только при особенной 

подготовке. Консерватория даст ему, конечно, общую технику, но в наnравле-
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нии его образа мыслей на верный путь она ничего не даст, ибо и сама его не 

имеет." Путь этот, повторяю, особенный, необычный. Помимо широкого из
учения народной песни и музыки, тесно связанных с обиходными напевами, 

художник должен быть хорошо осведомлен в русском народном искусстве во

обще, чувствовать связь между различными его отраслями, угадьпать цель

нос'J'ь всего храмового искусства; должен знать подробности и архитектурно
го национального стиля (церковного в частности) с его символикой, разби
раться в школах и эпохах русской иконописи, ее идеях и воплощениях, отли

чать свое от наносного извне и в фресках, и орнаменте, и одеяниях, и утвари. 

Впитать в себя образцы словесного народного творчества, знать народный 

6ыт, обряды и прочее, словом, проникнуться идеями народности в широком 
объеме. В своей специальной области. помимо знания напевов, порядка цер

ковных служб, устава, ритуала, поэтического содержания богослужебных тек

стов, ему придется разбираться в вопросах церковно-художественных, разли

чать церковно-музыкальные настроения, знать или, вернее, чувствовать что 

соответствует храмовому искусству и что не подходит, словом, усвоить цер

ковный стиль. Думается, что такой специальной подготовкой можно воспитать 

русских художников для нашей церковно-музыкальной нивы. Общеконсерва

торское образование при этом не только не будет помехой, но, напротив, по

может им ярче оттенить музыкально-национальные особенности церковного 

стиля и вообще русского народного склада. При изучении народных песен бо

лее всего, конечно, должна быть выяснена их гармоническая сторона, так как 

именно в этой области наши воззрения наиболее смутны. 

В Москве назрела идея учреждения Дома народной песни. Пусть этот 

Дом будет зерном для развития народного русского музыкального искус

ства. Что касается русских церковных напевов, которыми питаются не менее 

ста миллионов русских людей и, конечно, главным: образом, крестьяне, то 

к ним мы должны отнестись особенно бережно; должны восстановить их чи

стоту, поставить их на первое, а не на второстепенное место среди «парте

совt, только портящих нашу музыку. Церковные напевы все еще ждут, ког

да придут за ними верные друзья освободить их прежде всего от чуждой им 

шаблонной гармонизации с ее четырехголосной казенщиной. Они должны 

будут освободить и всю нашу церковную музыку от многих напастей: и от 

умилительности не к месту, и от музыкального вздора, ему же несть числа 

в образе дилетантских композиций и подобного же стиля их исполнения. 

Освободить и от самодурства любителей «благолепия•, при котором всякие 
«это мне нравится, а это не нравится• приносили и приносят много зла на

шему искусству. Может быть, обновление и свободу нашего церковного ис

кусства многие поймут как полную отмену всяких стеснений в певческом ре

пертуаре: «Валяй, что хочешь! .. Что там еще за недопустимые в храмах пье
сы?!! Свобода! .. •. И от этой «свободы• надо освободиться именно во им:я де
мократизации нашего искусства, пропуская в первый ряд народную музыку, 
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то есть церковные напевы. Свобода нашего церковного пения начнет осу

ществляться тогда, когда и авторы, м регенты, и певцы проникнутся убежде

нием, что многие, хотя и любимые публикой, но нашей церкви совершенно 

чуждые партесные Херувимские, •Милости мираt, концерты и прочее толь

ко заслоняют от русского народа его собственное искусство. Освобождение 

народного искусства начнется и тогда, когда появятся на свет Божий в со

ответственном хоровом одеянии многие забытые напевы, скрытые, как под 

спудом, в рукописных крюковых сборниках; появятся в должной именно об

работке, а не такой хоровой оправе, в которой напевы часто теряют свой 

подлинный облик. Да, нашему искусству надо добывать свободу, вырвать ее 

у «партеса•, затянувшего его своей паутиной ... Нельзя принимать за церков
ную музыку все, под чем подписан богослужебный текст. Такой свободы 
у нас было более чем достаточно; она и привела к тому, что народное ис

кусство оказалось оттертым на второй план, оказалось изуродованным 

(•придворный• и •простой• напевы). 
Среди лозунгов во имя свободы был. такой: •Наш священный долг -

стать звеном между русским искусством и широкими народными массами•. 

Если мы, музыканты, предполагая стать звеном между народом и русским ис

кусством, начнем усиленно потчевать народ без разбора нашими операми, ба

летами, симфониями и прочим, то ведь и он в виде услуги за услугу, а может 

быть и с большим правом, предложит и нам, в свою очередь, познакомиться 

со своим народным искусством, ибо увидит, что мы занимаемся им слишком 

поверхностно. И пожалеет, а, пожалуй, и упрекнет и конечно будет прав, что 

о нем и его родном искусстве .музыканты-просветители вспоминают слишком 

редко, мимоходом, а то и вовсе забывают. Таким образом, наше «сввэующее 

звено• может стать непрочным. И тогда, пожалуй, окажется, что не нам при

дется стать звеном, а ему, народу, стать посредником м замкнуть цепь, соеди

няющую его с нами и оборванную по нашей небрежности и пренебрежению 

народным искусством. Нас, самозванных просветителей, начинают просвещать 

уже подлинные крестьянские хоры, вроде хора М. Е. Пятницкого. Может 

быть, хоть они дадут толчок к возрождению нашего искусства, и мы примем

ся тогда серьезно, а не мимоходом, изучать детали нашей народной музыки, 

где все так своеобразно. Начиная с установления тоники, часто какой-то ко

леблющейся, заметим и особенности мелодических фигур и их украшений; 

увидим, насколько наша ритмRка беднее свободной песенной с ее неожидан
ными перебоями, несимметричностью; заметим много гармонических приемов, 

нам неведомых; найдем много своеобразных модуляционных средств (хотя 

и простых); найдем даже и особенное применение хроматизма и прочее. 

Простое, на первый взгляд, это искусство потребует при его изучении от 

нас, однако, значительных усилий и даже жертв; придется выбросить за борт 

значительный балласт в виде привитых нам школой и установленных практи
кой правил, а кое в чем придется поступиться и своими музыкально-культур-
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ны:ми привычками, даже придется, может быть, нехотя, сдвинуть иногда и ус

тановившиеся, доселе незыблемые в искусстве основы, ибо в народном про

стом искусстве, повторяю, многое мя нас необычно .•. И из этого необычного 
могут вырасти в будущем огромные результаты. 

*** 
Русское церковное пение по своему служебному положению в церков

ном обряде занимает в мнении общества обособленное, как будто одинокое 

место в русской музыке. Однако зта обособленность лишь относительна и за

висит от особой сосредоточенности самих религиозных настроений. Но мно

гие формы церковного пения - запевы, припевы, строфные формы строения 

напевов, звукоряды, антифонные формы (то есть противопоставление одного 

хора другому), наконец, сходство многих попевок церковных и мирских песен

ных значительно уменьшают зту обособленность церковных напевов и даже 

скорее сближают их с народной музыкой вообще. 

Синодальное училище церковного пения призвано обслуживать специ

альные интересы именно этого искусства, которое питает не менее 60% насе
ления России (69% с единоверцами и старообрядцами), то есть около 100 мил
лионов жителей. Подавляющее большинство из них:, конечно, крестьяне. Да 

и ценителями и искренними любителями этого искусства является по большей 
части деревенский трудовой люд, а не та публика, что наполняет театры 

и концерты. Искусство это народное и притом даровое мя слушателей, как 

и его сестра - народная песня. Я думаю, что от этого оба они не обесцени

ваются и достоинства их и надобность в них этим не умаляются. 

Мы не знаем, во что выльется отношение Учредительного собрания 
к церкви и духовенству, но не может быть отрицательным отношение моляще

гося люда к искусству, созданному самим же народом и сохраняемому на про· 

тяжении веков. Речь идет не о тех слащавых, бездарных: и по большей части 

пошлых в музыкальном отношении песнопениях, какими угощают богомоль

цев преимущественно в городских храмах, а о напевах церковных, выработан

ных столетиями и многими поколениями простых: русских певцов. Так же сто

летиями и поколениями создавалась и вырабатывалась мирская песня. 

Если обрядовая песня, даже языческого происхождения, сохранилась 

доселе в неприкосновенности, несмотря на то, что полузабыт уже самый об

ряд, то, стало быть, сама песня мила, дорога народу. И церковно-обрядовые 

напевы, то есть наше обиходное пение, сохранились, я уверен, вне зависимо

сти от того, мноrо или мало народ ходит в церковь, так как напевы эти созда

ны им же и он с ними сжился. Притом же яркая самоценность и самобытность 

этих напевов, как и мирских песен, общепризнана, - этого тоже не отбро
сишь и не зачеркнешь. Ведь сохранилось же в народе и нами уже осознано ха

рактерное, яркое народное наше зодчество, несмотря на разрастание совре

менного безличного стиля модерн. Сохранилась в народе и особенная любовь 
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его к самобытной узорности и в архитектуре, и в костюмах и всяческих убо

рах. Современные живописцы стали возрождать и выдвигать даже как новость 

стиль старинных наших икон. Так и народное музыкальное творчество не уда

ется заглушить никакими течениями и никакими просветительными мерами, 

вроде бульварной и уличной музыки, ибо музыкально-народное творчество то 

же, что народный язык. Не заrоворит он на чужом музыкальном языке и по

тому, что для него родной язык не беднее чужого, но богаче и ярче. Публи
ка, наполняющая кинематографы, может быть, отнесется совершенно равно

душно к вопросам о судьбе родного церковного пения, но речь не о ней, 

а о народе, творце самого этого искусства. 

Великое счастье для нас, что мы пока не растеряли, а успели вовремя за

писать, собрать и песню и церковные напевы. 

Из этого корня вырастают задачи нашей церковной музыки. Из него же 

должно вырасти и самоопределение Синодального училища: разработка рус

ских церковных напевов, подготовка руководителей хоров и воспитание моло

дежи в духе демократизации народного искусства, понимая ее не так, как ее 

обычно понимают, - в смысле просвещения народа чуждой ему музыкой (хо
тя бы и с русскими фамилиями авторов), а, напротив, как изучение и разра

ботку именно самого народного искусства. Идти рука об руку с народом, а не 

отстраняться от него, насаждая церковную музыку, не имеющую ничего об

щего с народными напевами. И самые напевы следует восстановить в их чис

тоте, ибо просвещенный Петроград своим придворным и так называемым про

стым напевом успел их в значительной степени искалечить. Не безгрешна 

в этом отношении и Москва. Если духовенство намерено идти с народом, то 

оно должно настоятельно требовать выправления напевов. 

Чтобы быть цельным русским художником в этой области, недостаточно 

получить только цеховое, церковно-музыкальное образование. Помимо широ

кого изучения народной песни и музыки, он должен быть осведомлен в народ

ном искусстве вообще, знать подробности и архитектурного народного стиля, 

уметь сознательно отличать свое от чужого и в иконописи, и фресках:, и ор

наменте, впитать в себя и образцы словесного народного творчества, знать на

родный быт и прочее. В своей специальности ему придется разбираться в во

просах церковно-:х:удожественны:х:, различать церковно-музыкальные настрое

ния, знать, что соответствует храмовому искусству, и что не подходит, - сло

вом, усвоить церковный стиль. 

Таковым должен быть свободный художник в области церковного пения. 

Семь лет назад Св. Синод утвердил программы Московского Синодального 

училища, отчасти приближающиеся 'К :желанному типу. Пять лет училище вы

пускает свободных художников, не имеющих, однако, прав так именоваться, 

ибо церковное пение ни в своем ведомстве, ни в законодательных палатах не 

удостоилось еще признания его за серьезное искусство, равное художествен

но-академическому и консерваторскому, почему-то привилегированным. Ко-
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нечно, на местах нужны деятели и не таких высоких степеней. Синодальное 

училище ежегодно летом командирует учеников старших классов для устрой

ства и упорядочения хоров в провинции, выдает по испытании аттестат реген

там частных хоров. 

Новый демократический строй, давая полную свободу всем вероиспове

даниям, открывает им и возможность широкой пропаганды. Православной 

церкви придется бороться с ней не только истиною учения, но и во всеору
жии красоты обряда и самобытной красоты и выразительности народно-цер

ковной музыки и ее исполнени.я. Ужели и эдесь нам придется отступить и сра

ммть землю русскую? .. 
По поводу римских концертов Синодального хора в 1911 году итальян

цы писали, что русские сумели сохранить свои самобытные церковные напе

вы, тогда как европейцы забыли, растеряли свои. Иностранцы говорили это 

только по поводу трех-четырех пьес, тщательно подобранных нами. Они не 
знали, что у нас самих церковное пение стоит на заднем плане, в пренебреже

нии, что о нем никто не заботится, кроме единичных преданных друзей. 

На днях: в Москве был член чрезвычайной американской миссии 

Ч. Р. Крейн, поддерживающий русский соборный хор в Нью-Йорке, - амери
канец, заботящийся о русском церковном пении! 1 А мы сами до сих пор стес
няемся признать родное искусство заслуживающим попечения. Даже специ

альна.я пресса по вопросам обновления нашей церкви не может уделить места 

статье о церковном пении и ведающем им учреждении. Если считается необ

ходимым поддерживать и заботиться о музеях, картинных галереях и т. п., то 

тем более требует поддержки и заботы народно-музыкальное искусство, пи

тающее не только эстетические потребности и вкус, но и религиозное чувство 

мимионноrо народа. 

Мелос. Квиrм о муЗНJtе. Кпrа l'l'Opu. СПб., 1918. С. 122-12'. 
Под одним заrоловхом «Простое исхусство и ero непростые задачи• в «Мело

се• опубликованы две работы Кастальск.оrо: «Простое кск:усство и ero непростые за
дачи• и «Церковное пение и Московское Сииодальиое училище•. Первая статья была 

начата в мае 1917 rода и завершена 14 июня тоrо же rода. Вторая статья возникла на 
основе доклада, подrотовлевноrо в мае 1917 rода 1t поездке Кастальскоrо в Петроrрад 

для участия в работе Комиссии по реформе духовной школы при Учебном комитете 

Св. Синода. (См. подробней в письмах Кастальскоrо к Н. Л. Кастальской в 3-м разде

ле тома.) Кастальский иамеревалси опубликовать свою работу в газетах «Русскаи во

л11 • или •Церковно-общественный вестник•; однако, оиа была отклонена ках «касаю
щаяся слишком спеqиальноrо вопроса•. После зтоrо Кастальский зачитывал доклад 

2 июня 1917 rода в Москве на вечеряем заседании Всероссийского с-ьезда духовенства 
и мирян перед выступлением Сииодальиоrо хора. 20 июни 1917 rода обе статьи были 
переданы Б. В. Асафьеву для публикаqии в альманахе «Мелос•. (См. письма Касталь

скоrо х жене от 18 мая, 14 и 20 июия 1917 rода в 3-м разделе иастоищеrо тома.) 
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Авторизованная рухописная хопп работы •Церховное пение • Moc1toвc1toe Си
нодальное училище•, выполненная Н. Л. Кастальс1tой, хранится в ГЦММК, ф. 12, 
№1 206. По зтой хопии статьв: была 11здана в 1-м томе РДМ (с. 26S-268). А1тоrраф пер
вой части статьи •Простое искусство и ero непростые зада'IИ• не выявлен. 

1. В фонде Кастальсхоrо в ГЦММК (ф. 12, №1 414) находится мартовский номер 
tХронпи журнала "МузыкальRЫЙ современних•• за 1917 rод, в котором помещена пе
редовая статья редактора зтоrо издания А. Н. Римсхоrо-Корсахова. Кастальсхий под

черкнул в зтой статье следующие слова, 1tоторые, очевидно, были ему созвучны: 

Руссхое музыхшное исхусство, неразрывно связанное в основном своем 

русле с народяым творчеством, исq-сство народное в своей сущности, было ра

зобщено с народом, не моrло стать в мертвящих условиях староrо режима все

народным национальвым достоянием•· 

(Хроник:а журнала •Музыкальный современнИJа. 1917. N2 18. С. 1-2.) 

2. Кастальсхий упоминает в nисьмах две работы хвязя Е. Н. Трубецкого: •Умо
зрение в 1tpacxaxt и «Два мира в древнерусс:хой иконописи. 

3. Рухописные материалы архива хомпозитора свидетельствуют о том, что он 
очень тщательно анализироваА мелодичесхое строение церховвых распевов и народных 

песен, стремясь выявить черты общности (ГЦММК, ф. 12, № 196), делал зарисовхи на
родной и церховной архитеrrуры, а также орнаментов (ГЦММК, ф. 12, № 197). 

4. Под tцерховными песнями• Кастальсхий, по всей видимости, имеет в виду ряд 
изданий одяоrолосных распевов: Сюrодальяый Обиход яа квадратной ноте, tKpyr цер
ховвых песнопений обычяоrо напева Мосховсхой епархии•, подготовленный Обще

ством любителей церковного пения и др. 

S. См. во вступительной статье к письмам А. Д. и Н. Л. Кастальсхих х Ч. Р. 

и Дж. О. Крэйнам в 3-м разделе настоящеrо тома. 



А. Д. Кастальсхий 

Какими же новыми средСТlами выражения может обладать 
нароцо-пролетарс:к:ое иаусство? 

Какими же новыми средствами выражения может обладать народно-про

летарское искусство? Конечно, цвета, линии, краски в живописи не появятся 

новые. Сочетания их между собою хотя и бесконечно разнообразны, но не 
в том 6удут задачи новой живописи, чтобы измышлять что-то небывалое, ре

волюционное в области живописной техники. Задачи ее, вероятно, будут сво
диться главным о6разом к новым сюжетам, к новым подходам к темам, к со

держанию, может быть, к особой, даже небывалой доселе простоте и силе вы

ражения и яркости изображенкя. Может быть, в этом и выразится тот новый 

язык живописи, который ищут, но, по-видимому, пока не находят. (Малявин: 

•Бабы•.) В области архитектуры мне представляется новое наше грядущее ис

кусство не в том только, чтобы заботиться о хороших помещениях для рабо
чих со всеми удобствами, с читальными и театральными залами; конечно, эти 

задачи должны быть на первом плане и разрешаться в первую голову. Но в на

ружном виде зданий должна постоянно чувствоваться связь этого искусства 

с теми достижениями и тем архитектурным языком, который так бросается 

в глаза каждому, кто видел хотя бы изображение знаменитого коломенского 

дворца с его бочками, кокошниками, башенками, пристройками, галерейками 

с их украшениями и сказочной раскраской. Может быть, куполообразные, ша

тровые или mлемообразные кровли будут перенесены с церквей на жилые до
ма, может быть, эти классические колонны примут другой рисунок, более боч

кообразный, несколько пузатый, какой мы наблюдаем на некоторых крылеч
ках и входах. Народные костюмы, преследуя удобства для работы, могут из

менить фасоны, [можно] приспособить их к новым задачам жизни, но то, что 

уже сделано народной фантазией, едва ли следует стремиться уничтожить 

и забыть. 

Может ли быть забыта и отброшена выработанная народом манера ре

чи, ее обороты в будущем словесном пролетарском искусстве? Придаст ли ей 

новую силу нивелировка ее под общелитературный язык? Едва ли. 

А язык музыкальный? Мне удалось найти примеры народного многого

лосия, которое можно было сопоставить именно с этим музыкально-общели

тературным композиторским языком. И тут оказалось, что народный язык му

зыки имеет и выработал свои самостоятельные обороты музыкальной речи, 

свои приемы многоголосия, свои созвучия, излюбленные их последования, 

из которых многие идут вразрез с установленными правилами музыкальной 

вежливости, музыкального приличия, благонамеренности, если можно так вы

разиться. Как меткие, характерные, своеобразные, может быть, даже гру6ова-
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тые своею резкостью народные поrоворки и пословицы придают языку осо

бый отпечаток, ценный именно своею свежестью, неожиданностью оборотов, 
и обогащают общую сокровищницу человеческой речи, так и своеобразные 

обороты и неожиданности народной музыкальной речи вольют в общую со

кровищницу мировоrо музыкальноrо искусства освежающую струю, изливаю

щуюся не ради погони за новизной и не явившуюся результатом художествен

ных измышлений профессионалов. Нет, зто какие-то музыкально-народные 

лозунги ..• В этой музыке уже создан свой язык, свой способ музыкально вы
ражаться. Этим языком надо овладеть. 

Переходя к формам rрядущеrо музьrкально-пролетарскоrо искусства, я 

попробую наметить несколько сюжетов мя программной пролетарской му

зыки. В области, например, оркестровой моrли бы появиться новые симфо

нии, может быть, воспевающие в звуках и оркестровых шумах трудовую фа

бричную жизнь с какими-то постоянными, перекликающимися на разные го

лоса гудками вдали (паровозными, пароходными, заводскими) вперемежку 

с деревенскими или бурлацкими песнями, то уныло-протяжными, то удалы

ми, жизнерадостными. Это не будет воспеванием каких-то сомнительных 

оперных героев, но музыкальная картина великого народного труда. Сочине

ние, где слышатся упорная работа, массовые движения, несокрушимая знер

rия (•Ой, дубинушка, эй, ухнем, еще разок, давай раз."»). Может быть, вой

дут в обиход симфонические сочинения, где будут эпизодически появляться 

поющие или говорящие человеческие голоса, попутно разъясняющие музы

кальное содержание данного сочинения и углубляющие его восприятие, ка

кие-нибудь общечеловеческие призывы, лозунги братства, равенства и прочее. 

Вместо обычных любовных романсов с давно надоевшими сюжетами может 

появиться музыка, воспевающая тот или другой труд, например, работу 

у горна (см. •Зигфрид»1), ритм молотобойцев, вообще трудовую энергию, ра
дость ее. Дело, конечно, и за поэтами, еще неохотно берущимися за такие те

мы, а если и дающими кое-что, то недостаточно выразительное и яркое. 

В видах: объединения творцов-исполнителей со слушателями могли бы 

быть отпечатаны известные музыкальные темы с текстами (какие-нибудь ло

зунги, призывы, возгласы) на билетах:, концертных программах, чтобы слуша

тели подготовились к пению их среди симфонии по данному дирижером зна

ку; или вывешивать их над оркестром в увеличенном масштабе, чтобы все мог

ли петь по ним. Уличные фабричные симфонии с введением новых тембров 

и инструментов (автомобильные rудки, балалайки, гармошки, звонки, гудение, 

трескотня) могут создать новый жанр музыки, который, может быть, будет 

шокировать благовоспитанный слух заядлого консерваторца. Но пусть так". 
Существуют трудовые песни лодочников в Венеции - баркаролы, но во что 

они обратились в руках композиторов? В какие-то салонно-изысканные пье

сы, преимущественно для фортепиано. А между тем, зто - рабочие песни. 

Музыканты еще до сих пор не оставили своих салонных пасторалей и воспе-
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вания милых мужичков". Музыке предстоит великая, rрандиозная задача: вос

певать красоту трудовой жизни (или, верней, способствовать этой красоте), 

воспевать красоту свободноrо труда, найти общий с ним ритм. У нас назнача

ют наряды музыкантов мя сопровождения людей на трудовые субботники -
играть на ходу всякую пошлятину. Разве в такие формы должна вылиться пре

красная идея освобожденноrо труда? 
Лозунr: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!•. Казалось бы, что тут 

общего с музыкой? А между тем, он может быть разработан в rрандиозном 
плане, и разработан именно симфонически, как, например, бетховенская 9-я 

симфония с ее финалом «Обнимитесь все народы•2 • Тут моrут соединяться 
и переплетаться трудовые песни всеrо мира. 

«Народные празднества•, приуроченные к известным моментам жизни 

целоrо народа, - опять целая серия задач, совершенно особых, небывалых. 

Была сделана чуть ли не единичная попытка: Берлиозу была заказана и [им] 

исполнена симфония (траурная и торжественная) по случаю открытия в Па

ри.же колонны в честь польской революции3• Она, между прочим, исполнялась 
два раза в Петроrраде~. Но куда же грандиозней задача - объединить в та
ком праздновании весь народ. 

Переходя от таких широких планов к более скромным, следует остано

виться на роли музыки, например, во время работы при том или друrом про

изводстве. Необходимо добиться сокращения до минимума или даже полноrо 

уничтожения фабричного грохота (автомобили моrут ездить без шума), и то

гда эпизодическое слушание во время работы бодрящей музыки или даже при

зывных к работе песен (хотя бы из граммофона) будет способствовать умень

шению тяготы изнурительной заводской работы. Всякий из нас слыхал, как, 

например, маляры, заливаются в песнях, накрашивая широкой кистью поло

женное пространство. Или плотники, портные, сапожники. Конечно, не вся

кая работа дает возможность наслаждаться искусством во время ее. Во вся

ком случае, потребность именно музыкой украсить работу особенно ярко про

является при сельских работах, даже и тяжелых. 
J 

В книге Терещенко издания 1846 rода «Быт русскоrо народа• встреча-

ются такие фразы: жатва сопровождается обыкновенно пением радостных пе

сен и дружной работой; по уборке хлеба жнец возвращается торжественным 

шествием. Впереди - знамя из шелковой материи, несут разукрашенный сноп. 

Далее - поющие жнецы. По окончании жатвы жнец со снопом становится 

в середину хоровода, который с песнями водят вокруr него девушки. Или 

у сербов: собирание хлеба сопровождается пением, исполненным душевной 

радости, на полях раздаются иrровые песни, все живет упоительной веселос

тью: все трудятся и все поют - и малый и старый; песни чаще шуточные и ве

селые'.< ... > 
Если существует музыкально-техническое образование (обычное днем), 

то должно существовать и музыкально-политическое образование, в основу 
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которого нужно положить идею именно самостоятельности системы народной 

музыки, независимой от mкольно·композиторской практики, так как зта сие· 

тема покоится на друrих своих основаниях и в устройстве звукорядов, и ла· 

дов, и распределении каденций, и ритмической свободе, и расположении го· 

лосов, и rармонических созвучий, и манеры их соединений, и своеобразных 

инструментальных тембров, их сочетаний и прочего. 

~ ф. 12, Nla 187. Автограф. 
Данный текст представляет собой веза1шяченный 'lерновик без заголовка. В опи

си фонда А. Д. Кастальскоrо в ГЦММК он назван tO воспитании композиторов•· 
Предположительно, этот материал •вляется фрагментом доклада tO 6АJ1жайших зада
'lах народно-пролетарского исжусства t, который в первые годы советсr.:ой :власти был 
аро'lитав Кастальским на ряде С'Ьездов и собраний. (См. в коммевт. 7 Jt сАнкетному 

листуt Кастальского в 1-м разделе тома; см. также: Труды Алек:саидра Дмитриевича 

Кастальсхого //Музыка и революция. 1927. №i 1. С. 10-12.) 

1. Имеется в виду начало 1-ro акта оперы Ваrвера tЗигфридt. Нужно добавить, 
'ITO в первые послеревол10циоввые годы Вагнер был одним из наиболее популярных 

1:омпозиторов. В жонцерты включались не только 01'дельвые номера из его сочинений, 

во 11 проводились монографические концерты. (См" например, •Программы 1:овцертов

митинrов, музыкальных "понеделыn1ков" 11 тематических жовцерто:в Музыкального от

дела политуправления Балтийского флота•, помещевные в книге: Бонфе11.ЪА Е. Музы

Jtальная культура Петроrрада первого аослереволюционвоrо пятилетия. 1917-1922. Л., 
1984. с. 164-199.) 

2. Кастальский перефразирует те~r:ст хорового финала Девятой симфонии Бетхо
вена - tОбнимитесь миллионы• ( tSeid umschlugen, Millionen!•). 

3. Имеется в виду сочинение Г. Берлиоза tТраурио-триумфальная симфония t 
(Symphonie Funebre et Triomphale) (ор. lS, 1840) для духового ор1:естра (с присоедине
нием, по желанию, струнного оркестра) и хора, в 3-х 'lастях. 

4. Одно из упоминаемых Кастальским исполнений Траурно-триумфальной сим
фонии Берлиоза состоялось 8 ноября 1918 года под управлением А. Коутса в зале Пе
троrрадсхой Народной хоровой академии в исполнении Государственного оркестра 

к Коммунального хора А. А. Архавrельского. Вслед за сочинением Берлиоза были ис

полнены •Песни революцииt П. Чссвохова и финал Девятой симфонии Бетховена. 

S. Речь вдет о кииrе этноrрафа и археографа А. В. Терещенко tБыт pyccxoro на
родаt (1848) - самом известном труде этоrо автора. 

6. Далее в тексте - план и отдельные тезисы: tОбрндовые песни. Связь с лите

ратурой и содружество с природой. Музыкальная драма, мелодрама (хороводы)•· 
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Чапия новоrо направления и обновления путей 
музыпльиоrо исхусства 

Устремления общего порядка 

Общепонятность, приемлемость, ясность идеи для масс. Избегание музы

кального отшельничества. Простота и сила выражения, отсутствие выдуманно

сти, прозрачность техники. Обновленный план расцвета искусства по образцу, 
например, античного искусства Эллады или идеальной чистоты искусства хрис

тианского. Использование богатства средств музыкального выражения, вырабо
танных в музыке для мощности ее воздействия на трудовые массы. При выбо

ре репертуара избегать салонности, камерности, слащавой сентиментальности. 
Интимность - попытка вырвать каждого из нас из толпы. 

Стремление к блеску. Содружество и контакт сильной в простоте своей 

музыки с архитектурной монументальностью, величием сюжета и с силой по

эзии, его излагающей. Создание Всеискусства, имея в виду нового •потреби

теля• искусства - народные массы (не прежнего, буржуазного и меценат

ствующего любителя). 

Возбуждать и пробуждать энергию в массах к дружной совместной ра

боте (хоровое и вообще коллективное начало). Отсюда - предпочтение хоро
вого пения как усиливающего и объединяющего действие музыки на слушате

ля и дающего ей возможность выполнения общественных заданий и функций. 

Пробы привлечения слушателей к участию в исполнении, например, в рабочих 

клубах (припевы, протянутые аккомпанирующие звуки, подпевания, возгласы 
толпы среди исполнения). Мечта Скрябина о .мистерии. Мечта - отбросить 

старый лозунг •искусство - для искусства t. 

Преобладание добрых настроений (народный энтузиазм, порыв, пламен

ное упование). Воздействие на мысль, волю и чувство, чтобы возбудить массы 

к коллективному свободному труду (художественное слово в соединении с му

зыкой): пьесы, стихи для производства. В целом пропаганда, а не личные пе

реживания. (Соки для творчества должна дать сама :жизнь общества, а не лич

ные переживания.) 

Традиция - раскрытие ценного в прошлом для современности. 

Первая задача - что сказать, а вторая - как это высказать убедительно. 

Содержанке не есть сюжет, а вложенная в творение великая мысль, вы-

сказанное художником сильное чувство. 

Пришла очередь петь современного человека, брать сок из самой земли, 

возвысить искусство над модой, воплотить все могущество нового века. 

Героизм (трагический или ликующий) в сюжетах и самом изложении. 
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Динамика (сила и стремительность действия и революционный роман-

тизм). 

Приобщение новых слоев народа к музыке. 

«Зажигать сердце и lfYВCTBO - значит аrитироват». 

Лозунrи - на музыку? 
Роль музыки - в художественно-агитационной работе, отзывчивость 

к общественным вопросам данной эпохи или данного момента. 
Новаторство в музыке и плоды, им принесенные, и их применимость. 

Широкая струя чисто хорового творчества и объединяющее действие му

зыки. 

Необходимость всем художникам соединиться в едином чувстве совре

менной жизни и воспринимать мир, какой он есть, с его морем человеческого 

труда, со всем его гулом и разнообразием. 

Усиленная разработка новых форм хоровых (как со стороны исполнения, 
расширения красочных средств исполнения хора и всяких здесь возможнос

тей, так и обновление и расширение форм хоровых композиций). 

Хор - символ участия массы. Массы поющих сливаются в одну душу. 

Хоровые композиции - элементы коллективной души. 

Новые проrраммы художественной школы. Новый предмет - импрови

зация. Сначала на отдельные моменты из жизни природы, затем краткие зву

коизобразительные задачи по композиции на разные сценические положения 

и прочее (см. •Меломи:мики• Ребикова1 ). Музыка - язык чувств. Музыкаль
ные ощущения (см. программы по методике Синодального училища). 

Восприятие и прочувствование, усвоение самой жизни в музыке должно 

идти впереди ее технического усвоения. 

Частные признаки элементов новой музыки 

1) Ритм как облеrченное усилие в работе, как ее упорядочение, смягче
ние работы (ритмо-формы движения). Красота ритмических (ритмо-пластиче
ских) движений (под музыку) в движущейся массе людей. Мерный мощный 

ритм трудовых процессов. Ритмическое богатство, новизна, разнообразие 

в русских и вообще народных песнях и плясках (см. кавказские лезгинки). 

а) Машинный (правильный) ритм одинаков с ритмом музыкальным, про

должительно и настойчиво выдержанным - песни, пляски с их бесконечными 

повторами (см. 1-ю часть S-й симфонии Бетховена). 

б) Звукоизо6разительные пассажи, повтор через всю пьесу (фабрично

машинное движение). 

в) Кузнечный ритм у горна (1-е действие •Зигфрида• Вагнера). < ... > 2 

8) Выяснение единства стиля из разрозненных усилий наиболее ярких 
творцов последнего времени (Мусоргский, Бородин, Корсаков, Стравинский, 

Дебюсси, Скрябин, Равель, Рихард Штраус, Прокофьев) с целью взять здоро-
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вые и живые соки для создания нового стиля (по образцу ораторного rенде

ле-баховского стиля). Создание народного стиля таким же способом (собирая 

яркие черты у отдельных наций). 

Музыкальное искусство как выяснение массовой души (см. с то/fный 

этюд Шопена, полонез fis то// и главное - народное творчество). Народ -
не пассивный слушатель своих песен, но их поэт и композитор. 

Ритм, мелодию и гармонию песенного народного творчества, отличные 

от ходульного оперно-вокального и камерно-вокальной неврастении ~ надо 

обратить в сторону «здоровой напевности и к углублению в законы звучащей 

природы•, а не к выявлению субъективных ощущений и ((Переживаний•. 
При помощи эле.ментов искусства организация творческой энергии масс. 

Художники из рабоче-крестьянской среды и втягивание в школу рабочей 

молодежи, ибо только пролетарская среда даст художника, идущего в ногу 

с массами. 

Музыка на слова пролетарских поэтов (Казин1 и др.). 
Луначарский: «У революционных: масс есть страстная потребность меч

тать, думать, чем будет та грядущая жизнь, то яркое счастье, за которое про

летариат жертвует собой•. 

Коллективное творчество (развитие самодеятельности, коллективной по

мощи («помочи•). < ... > 4 

Роль музыки в коллективных выступлениях масс 

У американцев часто публичные представления под открытым небом на
чинаются и кончаются общим пением зрителей какой-нибудь известной всем 
песни, подходящей к случаю. Там всеобщее увлечение массовыми постановка

ми. Даже церкви увлекаются постановками религиозных сюжетов. Также вос

поминания о мировой войне. 

1) Празднования (процессии с пением и музыкой, коллективные различ
ные гимнастические движения под музыку). Хоры многочисленного состава 

поющих. Празднество народной души, слившейся воедино - требование мо

нументальности. 

2) Обряды по временам года или по случаю разных сельскохозяйствен
ных работ. Народная песня рождена в гуще жизни, и поэтому с ней связана 

вся жизнь. «Искусство - организатор жизни•. 

3) Трудовые песни (как облегчающие и смягчающие работу, воодушевля
ющие рабочих и поднимающие интенсивность труда). Музыкальное особенно 

вступает в свою роль во время отдыха, передышки в работе. 

Музыкальное оформление трудовых процессов. 

4) Новые сюжеты программной музыки (фабричное производство, ма
шинный ритм и т. п.). 

Использование выдающихся сочинений (прежних) в плане нового их со-
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временного, сообразно новым идеям понимания и объяснения, например, «По

лета валькирий• как rероическоrо усилия народных масс. 

S) Революционные идеи в музыке? 

ГЦММК, ф. 12, NQ 310. Автоrраф. 
ПублИ1:уемыi материал, по всей видимостJ1, является червовыми тезисами лек

ции или доJ:лада КастальсJ:оrо. Возможно, теJ:ст был ваnисав в 1918 rоду, коrда еще 
было возможным ссылаться на учебные плавы Синодальвоrо училища. 

1. Касталъский имеет 1 виду фортепианный ЦИJ:Л В. И. Ребюtова «Меломимики• 

(ор. 11, 1900 rод). 
:Z. В опущеввом фраrмен-rе те1tста - вабросJ:и тезисов на темы: Мелоди11. Гар

мония. Полифоничность. Формы. Раскраска тембрами. Импровизацкя. 

3. В. В. Казив был J1эвествым советсJ:им позтом, темой творчества котороrо 

в первые послереволюционные rоды был «осво6ожденный труд•· 

4. Опущены фраrменты тезисов на темы «У'l:астие музыки в производственном 
возрождении России•, «Новое направление музыкальной педаrоrии •· 
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К вопросу об организации музшtаЛЬньа: занятий 
в Центральной студии Московскоrо Пролеткульта 

Необходим ли для музыкального образования русскоrо пролетариата 

тот же шаблонный путь, по которому доселе следуют все консерватории 

и музыкальные школы? Необходим ли ему тот же шаблонный материал в ви

де нескольких сот номеров антимузыкальных сольфеджий, столько же фор

тепианных, скрипичных и иных этюдов, в большинстве таких же бессодержа
тельных, ряда случайно выбранных пьес для игры на инструментах. Очень ог

раниченная бумажная теория с массой необъяснимых сомнительных правил 

и законов и." полное игнорирование большей части замечательных сочинений 
хак индивидуального творчества, так и огромного творчества народного. 

А между тем, худа лучший материал и для упражнений, и для установления 

многих правил может дать здесь не учитель ученику, а как раз наоборот -
ученик-народ самому учителю: и разнообразие строев и звукорядов, н чисто
ту интервалов, и богатейшую ритмику с метрикой и невероятно развитую ме

лодику, и своеобразие и разнообразие каденций. Этот материал раскроет 

и раскрепостит разные скрытые и заповедные запрещенные ходы, доселе 

ужасающие музыкальных буквоедов; покажет и особый способ расположения 

голосов и их ведения и своеобразный способ модуляций; и новые вокально

инструментальные сочетания тембров, то бряцающих, то свистящих, то гудя

щих и проч. Покажет небывалый способ исполнения одним лицом чуть ли не 

трехголосия с помощью одной какой-то пустяковой свистульки. Он не даст 

примеров фуги, канона, но покажет много песен, где каноны выходят сами 

собой. А хоровое пение? Это не сплошное казенное четырехголосие, это ка

кая-то звучащая община свободных художников: одни все время ведут напев, 

другие по временам смолкают, подхватывают в нужных местах (иногда на по

луслове). третьи пристают к той или другой партии в роли поддавателей жа

ра, - какая-то накатывающаяся и отхлынывающая волна. 

Отчасти нам доставят музыкальный материал и слушатели из народа, 

но много его уже доставил и доставляет сам народ в целом. Дело за его рас

пределением, за систематизацией для учебных целей. И к этому делу лучше 

всего привлечь, заинтересовать более любознательных, даровитых и подвину

тых самих же слушателей центральной студии под руководством преподавате

ля или вообще опытного знающего лица. 

Работа должна состоять прежде всего в систематическом подборе песен 

разных народностей, прежде всего русских, в порядке трудности; в качестве 

номеров сольфеджио [нужно брать] только образцы с текстом, приняв за об

разец (в смысле постепенности) хакок-нибудь обстоятельный учебник (хотя 
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бы Вюльнера, Саккетти, Потоловскоrо1 я др.). Затем из песенных же напевов 
составить различные фигурации для подбора этюдов для фортепиано, скрип

ки и прочего, также по хорошо выработанному плану. Народное музыкальное 

творчество следует положит11 в основу новой музыкальной литературы всех 

родов: хоровой, инструментальной, оперной и прочей. Народная музыка сво

ей ритма-метрической стороной, мелодической, тональной, тембровой, nоли

фонно-созвучной, архитектурно-строительской, словом, всеми сторонами сво

ей своеобразной, свободной музыкальной речи несомненно разовьет те здоро

вые крепкие корни, из которых начнет расти самостоятельное пролетарское 

искусство. 

Я твердо уверен в возможности построить на этом фундаменте если не 

целиком профессионально-специальное, то широкое общее музыкальное обра
зование, совершенно достаточное для подготовки у нас руководителей хоров, 

музыкальных любительских организаций, mкольно-клубного музыкального 

образования в России. Конечно, нельзя повернуться спиной или закрыть гла

за на то, что нам дала музыка через своих корифеев-композиторов, и старых 

и новь1х, но корни, основа - должны быть сохранены свои собственные, чи

сто народные (считая здесь и великороссов, и украинцев, и поляков, и rрузин, 

и башкиров, и татар, и белорусов, и югославян, и китайцев, и персов, и шот

ландцев и проч.). 

К возрождению народного музыкального творчества 

и краткий план научно-теоретических занятий 

Существующий взгляд на русский народ как на поставщика сырья для 

обработки его новейшими техническими способами - по отношению к народ

ному нашему искусству, особенно музыкальному - должен быть совершенно 

отброшен. 

Обрабатывали его многие, начиная с Бетховена, и за небольшими ис
ключениями неудачно, хотя и совершенными техническими средствами. Не

удачно, потому что подходили к нему со своими барскими предвзятыми сни

сходительными музыкально-изысканными взглядами. Многих заела музы

кально-школьная рутина, другие смотрели свысока на народное творчество. 

Существует, например, всем известная порода музыкально-сценических дея

телей, с непререкаемым апломбом разучивающих в сотый раз один и тот же 

давно обветшалый оперный репертуар, даже и не мечтающих: об обновлении 
музыкально-сценического искусства, задавая в этом деле тон творцам опер

ной музыки, преподносящих публике в тысячный раз одни и те же сочине

ния, часто среднего достоинства и все-таки считающих высокой свою миссию. 

Существуют и композиторы-белоручки, для которых важнее всего чис
тота, плавность голосоведения, которые тщательно избегают всеrо, что не 

принято, что недостаточно красиво, которых: коробит все смелое, неожидан-
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ное, угловатое, ярко своеобразное. Их страшат новые, неизведанные пути, они 

боятся свернуть с дороги, по которой катятся со школьной скамьи. 

Пролетарию полезно знать об этих: музыкантах: для того, чтобы за ними 

не следовать, им не подражать. Ему есть из чего черпать и свои знания и свое 

вдохновение. Дело не в сохранении старинных народных напевов, а в готовом, 

здоровом и сильном своей самобытностью музыкальном языке - вполне по· 
нвтком трудящимся массам, - а не услащенном всякими модными хромати

ческими деликатесами, которые любят смаковать заевшиеся гастрономы в ис· 

кусстве. Народно-русское музыкальное творчество, возможно, возьмет доро

гу много шире той, которую торили издавна многие поколения талантов из 

трудового люда. Но у него уже есть точка отправления, есть базис, фунда

мент, а для настоящего момента это самое важное. В системе музыкального 

образования пролетариата новь1м и смелым будет - поставить во главу ее на
родную песню, не только великорусскую, как более ему 6лиэкую, но и песни 

целоrо ряда близких ему народов, с которыми он уже давно общается (укра

инцы, кавказцы, татары, баmкJfры, сербы, поляки). Не потускнеет от этого 

родное искусство, ибо у него уже выработана своя самостоятельная система, 

которая ждет только своей формулировки. В настоящее время вполне воз

можно усвоить мелодика-гармоническую сторону народной музыки, как вели

корусской, так и инородческой. Оригиналыюсть музыкальных форм уже дав

но общепризнана, например, за русской народной музыкой. 

И эта ее самостоятельность сама собой породит и новые крупные ж.у до

жественные формы, независимые от трафарета, который связывает по рукам 

и по ногам многих, прошедших музыкальную науку по казенному плану, свя

зывает, конечно, более слабых, не моrущих ярко проявить инициативу. 

По-видимому, нет надобности вытравлять из учебного плана и западную 

музыку с ее системой. Может быть, параллельное изучение музыки компози

торской и музыки масс даже лучше выяснит особенности последней. Хотя 

ритма-мелодику все-таки следует усваивать именно на народных: образцах, 
так как здесь вернее выработать мелодическую свежесть музыкальной мысли. 

К мелодике следует присоединить и народное двухголосие с его яркими осо

бенностям.и. Далее перейти к трехголосию, особенно своеобразно выраженно

му, например, в кавказской грузинской музыке. Начиная с четырехголосных 

задач, rармонических, можно идти уже параллельным путем, выясняя разни

цу принципов общекультурных и чисто народных. 

Именно из сравнивания тех и других и родится уверенность в самосто

ятельности народных приемов в rармониэации. Но даже при изучении и 2-х 

и 3-rолоси.я попутно можно показывать примеры мастерства этого рода, на

пример, у Баха и других, но только мастерства, а не гармонической сущнос

ти. Особенности проходящих, вспомогательных, задержанных, предъемных 

нот, срединных и заключительных остановок должны быть выяснены раньше 

при упражнениях над ритма-мелодикой к двухголосием, так же, как и поня-
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тие о ладах и их переходах из одноrо в друrой, [о] секвенциях, мелодическом 

rориэонтальном строении аккордов и .их последований и :вообще народных 

особенностях важноrо отдела о фиrурациях. Работы контрапунктические так

.же будут исполнены на 2-х и 3-rолосии. Последнее даст основание к изуче

нию созвучий. Гармонические осложнения, естественно, войдут 1 "1-х и S-rо
лосие, откуда можно будет подойти и к сложным современным сочетаниям. 

Фуrу и канон проходить специально нет надобности, так как их сущность мо

жет быть усвоена и на 2-х и 3-rолосии. Мноrоrолосие покажет только более 
широкие возможности. 

Думается, что всякая задача должна бьrrь исполнена прежде всеrо с тек

стом (Россия - страна преимущественно певческая), а затем и инструменталь

но (например, в виде сюит для ансамблей домр, балалаек с народными духо

выми инструментами). При изучении форм, начиная с элементарных, песенных 

народных, никак нельзя обойти форм запевальных (с запевалой), припевных, 

форм большоrо знаменноrо роспева, форм, перемешанных с различными 

вставными скороrоворками (народноrо происхождения). При подходе к боль

шим формам (сонатным) следует предлагать учащимся самим составлять ши

рокие планы таких форм, как вокальных, так и инструментальных, и совмест

но критически их рассматривать. Далее пойдет творчество свободное. 

А. Кастальский. 

~ ф. 12, № 280 • .L 1-2 об. Автограф. Опу6ли1tоваяо (в сохращении) в хяи
rе: Музь1Iальная жизнь Москвы в первые годы после Октября. Октябрь 1917-1920, 
Хровиха. Дои:умеитr.r. Материалы/ А.вт.-с::ост. С. Р. Степанова. М., 1972. С. 283-284. 

Написано в 1919 (?) rоду. 
Помимо публии:уемого текста в -rой же рукописи ГЦММК (ф. 12, №i 280) под за

головком •Общеобразовательный курс МУЗО Московского Пролети:ульта. приведены 

составленные Кастальсжим программы следующих учебяьrх дисциплин: Развитие слуха. 

Чтение нот голосом. Хоровоi хласс (иси:усство петь не в одиночку). Теория музыки. 

Игра на инструментах. Приiладные предметы (народя8JI музыка, ритмика, история му

зыхальных стилей, история театральных представлений, методпа преподавания музы

хальных предметов, сведения по акустихе). Последний курс рассчитан на будущих ру

и:оводителей хруж:1tов Пролеткульта. 

В ГЦММК сохранились и другие плавы:, связанные с работой Кастальскоrо в 

Пролетхульте: t~План организации и Iраткие проrраммы музыкальных занятий в рай

онных студиях Пролетв:ульта, составленные А. Д. Кастальсхим по поручению Колле

гии Музыкального отдела. 17 декабря 19 roдat; •Распределение музыкальных занятий 

и их план для Центральной студии Московсхоrо Пролеткульта. 17 декабря 19 г. • 
(ГЦММК, ф. 12, №1 277, 278). 

1. Вероятно, Кастальсхий имеет в виду следующие руководства: Вюльнер Ф. Хо
ровые упражнения без сопровождения. 1-я ступень / Пер. с нем. А. Ильинского. М.: 
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Юрrевсоя, ценз. 1900; Саккеrr• Л. А. Сольфеджио а ключах. Ч. 1-4. СП6., 6. r.; По
то.11овск111й Н. С. SOO сольфеджий. (Пособие к развитмю музы1tальяоrо слуха и чувства 
ритма). М.: Юрrенсон, 6. r. Кстати, Потоловс1tий, J[alt и Кастальсхий, а первые rоды 
после революции работал а Пролетжульте, rде был членом Комиссии по музыкально

му воспитанию в трудовых школах. 



А. Д. Кастальс~ий 

По поводу оркестровоrо и хоровою репертуара 
дц октябрьсш торжеств 

IIo поводу оркестрового и хорового репертуара для октябрьских тор
жеств имею сообщить, что 

1) крайне желательно достать в возможно непродолжительном времени 
партитуру Гектора Берлиоза «Symphonie fune bre et triomphale • (•Траурная 
и торжественная симфония•), написанную для духового оркестра (струнные 

и хор ad libltum) по поводу открытия колонны в честь июльской революции. 
Если эта партитура не имеется в библиотеке Московской консерватории, то 
наверно она найдется в Петрограде (в консерватории или библиотеке Государ

ственного оркестра). 

2) Можно считать подходящим по торжественности «Шествие богов в Вал
rаллу• из «Нибелуиrов• Вагнера или •IIохоронный марш• Зигфрида оттуда ж.е 1 • 

З) Существует и игрался в Петрограде «Наш мapmt Лурье, подходящий 

по настроению2• 
4) Может быть, подойдут: tБитва при Керженцеt Римского-Корсакова, 

•Битва rунновt Листа, •Битва при Викторииt Бетховена, «Варфоломеевская 

ночь• из tГугенотовt Мейербера3 , «Робеспьер• Литольфа, «Полет Валькирийt 
Вагнера. Но все это для оркестра симфонического. 

Хоровой репертуар может состоять из революционных гимнов; из хоро

вых отрывков из •Стеньки Разина• В. Каменскоrо (•Эй, кудрявые•, •Ой ли 

нам, соколикам• с запевалой)4; «На штыки• музыка И. Шведова' (следует пе
реложить для мужского хора); •Эй, дубинушка•; «Заиграй моя волынкн 

и друrие из русских народных песен, подходящих по настроению. Можно бы

ло бы повторить постановку tСтеньки Разина• В. Каменского, хотя бы в от

рывках, более ярких по содержанию. 
А. Кастальский. 

P.S. Для составления сборника революционных и маршевых песен необ
ходимо достать весь нотный материал (напечатанный как в Москве, так 

и в Петрограде), относящийся к данному предмету; необходимо запастись так

же и сборниками текстов, изданных как в настоящий период, так и напечатан

ных в 1905 году. 

1'ЦММК, ф. 12, № 287. Автоrраф. 
Рекомендации Кастальскоrо были ваписаны 10 авrуста 1920 rода для предостав

ления в Клубный отдел Мосховскоrо воеввоrо штаба. 

1. Упоминаются сШествие боrов в Валrаллу• из 4-й сцены оперы «Золото Рей-
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на• и «Похоронный марш• Зиrфрида 11з 3-ro аJ:та оперы «Захат боrовt. Исполнение 
сочинений Ваrнера, прерванное в rоды первой мировой войны, возобновилось весноii 

1918 rода после захлючения Брестсхоrо мира с Германией. Наряду с Бетховеном, Ва
rнер стал одним из наиболее популярных •революциоивых• хомпозиторов. 

2. Имеется в виду сочинение хомиссара МУЗО Нархомпроса А. Лурье ва стихи 
В. Маяховскоrо «Наш марш• для ор1tестра и декламирующеrо хора (опубли1tовано ли

тоrрафским способом в 1918 rоду). Как писал И. В. Нестьев, со ссылхой ва воспоми
нания современника Лурье, этот марш был очень популярен в краевом Петроrраде 

1 1918 rоду: 

Переложенный на музыку в дни Октябрьских торжеств, он исполнялся во

енным духовым оркестром и хором при открытии памятнив:а Карлу Марксу, 

ва эстрадах, площадях. <".> Всхоре •музыкальный плакат• Лурье - Маяков

скоrо был вЖЛJОчев в проrрамму праздничных вечеров 7 и 9 ноября 1918 rода 
1 Гербовом зале Зимвеrо дворца - вместе с сюитой •Жар-птица• Стравиfrсхоrо 

и революционным rимном, сочиненным Шаляпиным. На обложхе вотноrо изда

ния •Нашеrо марша• (июнь 1918) значилось: «Моим друзьям - Бруни, Митури

чу, Пунину, Татлину, Хлебникову, Маяковскому, Аренсу, Полетаеву, Петвико

ву•. (Все девять поименованных художников и поэтов принадлежали к: тому ле

ворадик:альному направлению культуры, к х01'орому относился и футурист Лу

рье.) Издание впечатляет своей декоративной роск:ошью. Красочная обложк:а, 

выполненная П. Митуричем, вполне rармонирует с внутренней сущностью зтоrо 

tзвуховоrо плаката•, едва ли не первоrо в ряду массовых музьuс:альвых сочине

ний революционных лет. 

(Нестъев И. В. Из истории русскоrо музьпсальноrо авангарда. 

Статья первая: Артур Лурье - к:омиссар по делам музыки// Совет
ская музыка. 1991. No 1. С. 81.) 

3. «Битва при Керженце • .ивляется оркестровым антрактом между 1-й и 2-й сце
нами 3-ro акта оперы Римскоrо-Корсакова •Ск:азание о невидимом rраде Китеже и де
ве Февронии•; •Полет Валы:ирий•, написанный для оркестра к сольных rолосов -

введением в: 3-му aJtтy оперы Ваrвера «Валькирии•. Упомянутые сочинения Бетховена, 

Листа и Литольфа являются самостоятельными орхестровьrми сочинениями. Что же 

1tасается: «Варфоломеевской ночи• из оперы •I)'rеноты• Мейербера, во непонятно, 

о каком сочинении идет речь, поскольв:у в посвященной событиям Варфоломеевской 

ночи 3-й сцене S-ro акта упомянутой оперы Мейербера отсутствует самостоятельный 

симфонический номер. Можно добавить, что в первые послереволюционные rоды •на

ро.ъ.яо-rероичесхие • оперы Мейербера «I)'rеноты• и «Пророк• пользовались особой 
популярностью. 

4. Упомянуты два хора КастальсJtоrо, написанные для драмъr В. Каменсхоrо 

•Стенька Разин•, премьера в:оторой состоялась в 1918 rоду во Введенск:ом народном 
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доме в Москве силами Театра им. В. Ф. Комиссаржевсхой. Музыхальвые камера 1t этой 
драме исполнялись и за пределами театра. Например, 1 мая 1919 rода на Красной пло

щади • Мосхве, на отхрытии памятниха Степану Разину хоры 1; спе1tта1:лю, наряду 

с друrими революциоявыми сочинениями Касталъсхоrо, были исполнены объединен

вым хором Пролеткульта из ста 11елове1: и оркестром Военного комиссариата. Образ 

народВоrо бунтаря • первые послереволюционные rоды был 011ень популярен. Ta1t, 
1 1919 rо'Ду была осуществлена :1ореоrрафи11ес1:аJ1 инсцевировка симфонИ'lеской поэмы 
Глазунова ttСтеиыtа Разив• (1885), исполвеиная в Большом театре в 11есть первой ro· 
довщииы О1tтябрьской революции. В 1920 rоду ва 1:онцерте в 11есть ее второй rодовщи

ны в Большом зале консерватории были исполнены хоры «Стеяыа Разив• и «Песю1 

и Стеяuе• Ю. Д. Энrеля. 

S. УпоМJiнуто со11ииеиие для смешаниоrо хора ttHa штыхи • выпус1tнии:а Сино
дальиоrо rrилища И. Н. Шведова, умершего от тифа в 1919 rоду. Хор написан иа сло

ва П. В. Орешина и опубликован в 1923 rоду Музсектором Госиздата. 



А. Д. Кастальсжий 

06 организации музыuльво-зтвоrрафич:есюа: секций 
на местах при МУЗО Наробразования 

Доказывать необходимость изучения и широкого распространения в мас

сах ими же созданных и создаваемых народных песен - то же, что убеждать 

в необходимости знания родного .языка. Народная песня - та же речь, только 

музыкально-литературная. Важность и своевременность ее собирания и закреп

ления на местах тем более чувствуется, что молодое поколение не в состоянии 
сохранить в памяти всей массы образцов народного музыкального творчества, 

которое иногда забывается даже и пожилыми народными певцами. 

1. Поэтому первой задачей местных этнографических секций является 
широкое собирание народных песен. Не беда, если среди собранных окажут

ся песни уже записанные и даже изданные: часто незначительный мелодичес

кий вариант общеизвестной песни неожиданно осветит ее напев особым ха

рактерным и очень ценным колоритом. Ввиду этого необходимо также запи

сьП1ать все варнанты напевов и хорового исполнения. Не следует пренебрегать 

и песнями новейшими, частушками, фабричными, так как все они - продукт 

того же народного творчества. 

2. Песенные тексты необходимо записывать только соблюдая их местный 
выговор, особенности произношения, и никак не пропуская всяких прибавоч

ных частиц и словечек: оох", «ах•, «ай-да•, «эх• и т. д. Песни обрядовые и иг

ровые необходимо сопровождать точным описанием обрядов и игр. При запи

сях инородческих песен кроме подлинного текста прилагать и их подстрочный 

перевод на русский язык. 

3. Особенно тщательно следует записывать песни, исполняемые хором, 
для чего лучшим пособием может служить фонограф. Ввиду этого одной из 

первых забот секции будет приобретение удобного и легкого фонографа и ва

ликов к нему, по поводу чего придется сноситься с центральными секциями. 

Для сохранности хрупких валиков следует снимать с подлинников копии, ко

торыми и пользоваться как при демонстрации, так и при переводе песен с ва

ликов на ноты. Оригиналы их или хотя бы копии и переведенные на ноты пе

сенные записи следует присылать в Этнографическую секцию МУЗО Нарком

проса для обработки и издания. 

4. Наряду с вокальным исполнением никак нельзя пропускать записей 
игры на народных инструментах (балалайках, домрах, свирелях, башкирских 

кураях, гармонике и т. п.). Необходимо собирать и самые народные инстру

менты, коллекция которых составит ценный вклад для будущего Музея народ

ного творчества. 

5. Секции должны способствовать образованию местных народных хоров 
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и народно-инструментальных ансамблей и всячески содействовать публич:ным 

выступлениям таких хоров, оркестров и солистов в ближайших центрах, в со

браниях, лекциях и зтноrрафических вечерах в цеЛJIХ сохранения и распро

странения в народе лучших песен и поддержания народного песнетворчества 

и народной инструментальной музыки. 

6. Кадр работников по записям, собиранию и регистрации песен лучше 
всего образовать из местных школьных и внешкольных работников и в осо
бенности преподавателей пения, привлекая также и других музыкально-гра

мотных Л}Обителей. 

7. Местные секции должны позаботиться об образовании на местах или 
о вывозе из центров музыкальных инструкторов и лекторов, а также специа

листов по переводу музыкальных записей с фонографа на ноты; последнее 

особенно важно, так как неточность перевода может обесценить всю работу. 
8. Желательно, чтобы местные секции находились в постоянном контак

те с центральными секциями (Московской и Петроградской), откуда они мог

ли бы получить всевозможные справки, указания, руководства и в свою оче

редь могли бы сообщать туда и результаты своих работ. Существующая раз
розненность деятельности местных ячеек и центральных органов служит не

маловажной причиной плачевного состояния русской народной музыки, не го

воря уже об ин о род ческой. 

9. Одной из важнейших задач деятельности этнографических секций яв
ляется составление школьных: сборников. В этом деле совместная работа цен

тра с местными секциями крайне важна, так как старый материал уже почти 

исчерпан, и крайне важно иметь в распоряжении свежий и более надежный 

материал при издании песенных: сборников. 

10. Для разработки собираемых материалов и для большей успешности 
самого собирания должны быть также организуемы на местах научно-музы

кальные кружки из местных сил; должны быть принимаемы меры к скорейше

му опубликованию новых записей и других материалов по вопросам народной 

песни и музыки. 

11. Руководствами при организации местных секций могут служить, во
первых, tТруды• московской Музыкально-этнографической комиссии (склад: 

Москва, Румянцевский музей, Отделение этнографии, 4 тома), где найдутся 
статьи по собиранию песен, перечни книг данной области и много разнооб

разного песенного материала в оригинальном и обработанном виде. Весьма 
полезны также для этого дела сборники песен с ценными предисловиями 

Мелыунова, Линевой, Лопатина и Прокунина, Листопадова, Песенной комис

сии Географического общества в Петербурге1 • Лучшими пособиями при обуче
нии пению будут изданные московской Музыкально-этнографической комис

сией «Школьные сборники• вып. 1 и i. 
12. Для начала дела местные секции должны позаботиться о широком 

оповещении школьных работников и юных музыкантов о необходимости 
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и важности намечаемой работы по записи песен и по собиранию других: му

зыкально-зтноrрафических материалов. Руководством и пособием к этой ра

боте моrут служить прилаrаемые анкеты - одна предварительно-осведоми

тельная и другая более подробная для собирателей. 

По всем возникающим вопросам в области народной музыки следует об

ращаться в Музыкальный отдел Народного комиссариата по Просвещению 

(МУЗО, Наркомпрос, Пречистенка 2, Этноrрафическая секция). 

1ЦММ1С, ф. 12, № 291. А11торизо11аииа.11 машинописная хопия. 
Данный документ, составлеииый охоло 1919-1920 rодов, явл.11ется докладной эа

пис1tой в Музы1tальный отдел Нархомпроса, в зтноrрафичес1tоii се1tции котороrо в то 

11реМJ1 работал Кастальс1tий. (См. коммеит. 3 1t tАн1tетвому листу• Кастальскоrо в 1-м 

разделе тома.) 

1. См. 1tоммент. S х статье Кастальсхоrо tИз воспоминаний о последн11х rодах• 
и коммевт. 2 к ero tПредисловию к 1tниrе •особенности народно-русской музы1tаль

вой системы"•· 

2. Имеется в виду изданный мос1tовс1tой Музы1:ально-этноrрафичес1tой хомисси
ей tШкольный сборних русских народных песен•, состuленвый ее членами под рухо

водством А. Т. Гречанинова, сделавших та1tже обработJtИ песен ДЛJ1 детсхих rолосов. 

В первом выпус1tе (М., 1904; 2-е изд. 1916) были помещены песни для младmеrо возрас

та; во втором выпуске (М" 1910) - длн cтapmero возраста. 
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О плаве ховцертuой деятельности зтвоrрафnесжой сеции 
МУ30 Нархомпроса на 1921 rод 

Если рабоче-крестьянское правительство ревностно оберегает народные 
памятники старины, собирая их в музеях для демонстраций перед широкими 

массами, если мя агитации среди этих масс оно прибегает к народному по

шибу лубочных картин, организует рабоче-крестьянские театры, то, конечно, 
такое правительство не может игнорировать признанного уже всем миром на

шего народно-музыкального богатства и отодвигать на второй план распро

странение ero среди масс. В этом случае власть обнаружит непонимание сво
их задач или неуменье их выполнить. Песни народные собирают, гармонизу
ют и обрабатывают не ДЛJ1 ученых этнографов или любителей, а чтобы вер

нуть их в народный обиход для возбуждения и возрождения народного твор
чества. Во всех концертах, кроме этнографических, массы знакомятся только 
с индивидуальным творчеством, а комективно-народное творчество перед ни

ми заслоняется. Это недопустимо в рабоче-крестьянской стране. 

Поэтому на этнографическую секцию ложится обязанность - допол
нять или вносить поправку в концертную деятельность МУЗО. Концерты на

родной музыки должны даваться не менее одного раза в течение трех недель, 

или хотя бы одного раза в месяц в одном из залов Московской консервато

рии. В случае исполнения песен обрядовых, при сценической обстановке 
с действием, необходимо пользоваться большим концертным залом. Каждому 
концерту должно предшествовать краткое пояснительное слово. Особенно 

следует заботиться, чтобы публика этих концертов состояла из крестьян и ра

бочих. 

План этнографической концертной деятельности на предстоящий сезон 

рисуется в общих чертах в таком виде: 

1. Основной репертуар составляют великорусские песни различных кате
горий в исполнении сольном, хоровом, народно-оркестровом, вокальном и ин

струментальном квартетном и т. п., причем в случае возможности выпись1ва

ются из разных мест подлинно народные исполнители, как вокальные, так 

и народно-инструментальные. 

2. Циклы песен ритуальных (веснянки, колядки, купальские, свадебные, 
хороводные и прочие) желательно демонстрировать по возможности в народ

ных нарядах, при сценической обстановке и с пляской (что уже и практико

валось не раз в прошлом сезоне). 

3. Великорусские концерты предполагается чередовать: а) во-первых, 

с более близкими к русским песням по складу украинскими и белорусскими 

концертами (с кобзарями и бандуристами), б) во-вторых, с концертами из на-
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родной музыки племен, населяющих Россию (из песен татарских, башкирских, 

киргизских и nрочих), в) в-третьих, с концертами из песен и плясок кавказ

ских, финских и других, r) в-четвертых. показать народное творчество племен 
славянских (поляки, чехи, сербы, словаки и др.), д) далее демонстрировать на

родную музыку племен более отдаленных, например, итальяно-испанскую, ан

rло-французскую, венгро-тирольскую, норвежскую, немецкую и прочую, е) и, 

наконец, народную музыку Востока, как Ближнеrо (rреки, турки, персы), так 

и Дальнего (Китай, Индия, Еrипет и др.). 
4. Для выяснения так называемого •местного колорита• и связи между 

подлинно-народной музыкой и ее отделкой в руках композиторов было пред

ложено составлять программы, между прочим, в таком порядке: 

а) песни известной национальности в подлинно народном исполнении 

(может быть, с сопровождением народных: инструментов); 

б) песни культурно-гармонизованные композиторами; 

в) народные темы в тематической или вариационной обработке разных 

авторов (например, русские темы: Andante из Первого квартета или финала 
Второй симфонии Чайковскоrо, песни (•Трепак•) Мусоргскоrо, «Маслени

ца• Стравинского\ «Про старину•, «На лужайке• Лядова, отрывки из «Кня
зя Иrоря• Бородина, из опер Римского-Корсакова; украинские темы в опе

рах Корсакова, Чайковскоrо, кавказские в tИсламее t Балакирева, tСлавян

ские танцы• Дворжака, его ж.е «Фуриантаt2 , мазурки Шопена на народные 
темы, сочинения Грига, Нордрака3 в народном складе, сочинения испанских 
авторов Гранадо\ Альбениса, •Венгерские танцы• Брамса, рапсодии Листа 
и т. п.). 

5. Помимо народного оркестра Г. П. Любимоваs и..tи балалаечного, ино
гда к этим концертам можно привлечь и струнный квартет, например, для ис

полнения известного квартета «Именины•', или вариаций на русскую тему 
(Арцыбуmев, Лядов, Корсаков и др., издание Беляева)7, или исполнения двух 
обработок русских песен Бетховена8 • Мужской вокальный квартет •Русская 
песня•, так же, как и сафоновский квартет', значительно оживит и обогатит 
исполнение nроrрамм народной музыки. Имеется некоторое количество по

добных пьес на народные темы в репертуаре для скрипки и других оркестро

вых инструментов. 

6. Исполнение в этих концертах разлкчных гармонизаций и обработок 
народных: песен несомненно пробудит и наших: композиторов знерrичнее 

взяться за такую работу, не дожидаясь исполнения этой задачи немцами или 

французами. 

IЦММК. ф. 12, Na 309. Автоrраф. 
План зачитывался Кастальским на заседании АК МУЗО Наркомпроса в 1920 rо

ду. В личном фонде Кастальскоrо имеете.я черновик другоrо плана концертной деятель

ности Этноrрафической секции МУЗО Наркомпроса, датированный 24 дека6ря 1920 ro-
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да. Приводим фраrмевт зтоrо документа: 

Для более ясвоrо и поляоrо представления у слушателей о музыхальво-зт

яографических особенностях той или иной национальности К:аждЬIЙ концерт 

должен бьnь орrаJ1Изо'Вая по определенному плаву, например: 

а) песни и ритуал к:ак:оrо-нибудь обряда (велихорусск:ого, ухраивск:оrо, бе

лорусского) - свадебноrо, коЛJlдования, весенних обрядов и т. п. Желательно 

в обстановке с действием. в костюмах, с плясками, с хором и прочим; 

6) песни одиночные (дл11 сольных испол:нителей) разных вационал1>ностей, 
где бы резче был замечен мелодический контраст между одной и друrой нацио

яалLвостью. :Желательна демонстрация подливной ииструиентальной музыки, 

исполяJ1емой на народИЬIХ инструментах; 

в) песни старые и современиые; 

r) песни отдыха (лирические) и песни paбo'Dte, рукодельные; 
д) песни серьезные и песни шуточные, веселъ1е; 

е) песни бытовые и семейные (рекрутские, тюремные, разбойничьи, солдат

ские и про'lие); 

ж) былияы и духовые стихи исторические; 

з) может быть интересен концерт, rде было бы ясно влияние мирских пе

сен на боrослужебные и наоборот; 

и) фояоrрафяые демонстрации; 

к) необходимо выписывать с мест подлиииых народных певцов и исполни

телей ва народных инструментах. 

Следовало 61.1 в поясвительиых и вступительных словах не ограничиваться 
только музыкальной стороной, но проводить связь ее с общей физиономией дан

ноrо народа и его искусСТ'Вом в широком смысле. Может быть, можно бы в кон

церты включить различные поrоворк:и, приметы у разных народов, сказки и прочее. 

(ГЦММК, ф. 12, № 290.) 

1. ИмеетсJ1 в виду Масленичиое rуЛJ1нье из 1-й сцены балета Стравинскоrо «Пе

трушка•. 

2. Очевидно, речь идет о сочинении Дворжах:а для фортепиано в 4 руки «два фу

рианта t (ор. 42, 1878). 
3. Упоминается норвежс1tий композитор и дирижер Р. Нурдрок, который нарJ1ду 

с Э. Гриrом был одним из деJIТельных участников норвежского национальноrо музы

кальвоrо возрождения. 

4. Имеется в виду испанский комnоэитор Э. Гранадос. 
S. Кастальский ссылается на первый профессиональный Государственный ор

кестр домр, которым упраВЛJIЛ виртуоз-домрист и этнограф r. п. Любимов, в 1918-
1922 rодах возrлавлявmий секцию народных инструментов Мосховсхоrо Пролеткульта. 
Любимов был также руководителем квартета из четырех домр, выступавшеrо с испол

нителями народных песен О. В. Ковалевой и А. Л. Доливо-Соботницким. 

6. Квартет «Именины• были написав в 1887 rоду rруппой композиторов для по-
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дарка М. П. Беляеву Jt ero именинам и опубликован в издательстве Беляева в 1889 
rоду. Квартет состоит из 3-1: частей: 1-я часть, «Славильщики•, написана Глазуновым, 
2-я часть, «Величание• - Лядовым и 3-я часть, «Хоровод• - Римским-Корсаховым. 

7. Упоминаются «Вариации на русскую народную тему• ДЛJ1 смычкового кварте
та (изд. 1899), сочиненные rруппой к:омпознторов: Н. Арцыбушевым, А. Скрябиным, 
А. Глазуновым, Н. Римским-Корсаковым, А. Лядовым, Я. Витолом, Ф. Блуменфельдом, 

В. Эвальдом, А. Винклером и Н. Соколовым. 

8. Имеются в виду струнные квартеты Бетховена ор. S9, посвященные А. К. Разу
мовсхому, в 1tоторъ11: использованы напевы двух русских песен из сборника Ивана Пра

ча: в квартете F dur песня «Ах, талая ли мой, талан• и в квартете е molI - «Уж в:ак 

слава на небе•· 

9. Кастальский пишет о вокальном квартете, орrакизованном певцом и 1:оровым 
дирижером Н. М. Сафоновым. 



А. Д. Кастальсжий 

Предисловие 1t ItИИre 
«0со6ениости вародно-русси:ой музЬ11tаЛЪной системы• 

Мы не знаем, как создалась система народно-русского мноrоголосия; 

знаем, однако, что в сборниках Мельгунова, Пальчикова и других оказались 
записанными не только напевы, но и сопровождающие их хоровые голоса (ва

рианты, подголоски). 

К недоумению музыкантов и вопреки установленным догмам, эти подго

лоски (как и сами напевы) шли 11асто не туда и останавливались не там и не 

так, где и как установила композиторская практика в продолжение уже не

скольких столетий. В музыкально-культурных кругах по адресу Мельгунова 

раздались даже негодующие возгласы о сумасбродстве, варварстве". 

Однако дальнейшие записи песен Орлова, Пятницкого и хоровые сбор

ники (фонографной записи) Линевой, Листопадова и других не только под

твердили своеобразие народно-русского многоголосия, основанного к тому 

же и на особых ладах, но и развили его систему1 • Кроме того, и сейчас нме
ется много материала (хотя еще и не опубликованного), настойчиво подтвер

ждающего мысль о самостоятельности этой системы и укрепляющего веру 

в возможность ее дальнейшего развития. 

Но понадобились десятки лет, 11тобы вь1бирать и распределять по груп
пам: примеры из материала, уже имевшегося налицо, а также и из нового, из

редка и нечаянно попадавшего в руки. 

Много приходилось ждать, пока явилась возможность уже уверенно оп

ределять ту или другую особенность народного голосоведения и манеру со

единения созвучий. Ибо из двух-трех примеров нельзя выводить правило, 

но когда на определенные случаи набираются их десятки, тогда уже отпада

ют возражения о случайном подборе примеров или необоснованности тех или 

других положений. 

Впро11ем, некоторые особенности народного голосоведения были замече

ны, усвоены и вошли в употребление уже у Мусоргского, Бородина, Римско

го-Корсакова, Лядова. Кровное родство со своим народом: и наблюдательность 

естественно прорывались у этих композиторов наружу даже сквозь толщу ус

военной ими западноевропейской системы. Но, в сущности, все-таки они толь

ко поверхностно, мимоходом прикасались к народному творчеству и не могли 

проникнуть вглубь его и широко охватить, имея перед собой случайный раз

розненный сырой материал. 

Дело ограничивалось собиранием песен, их гармонизацией (по вкусу 

и усмотрению каждого взявшегося за труд композитора), печатанием и скла

дыванием материала на полки в ожидании чего-то будущего. Но даже и тут, 
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при таком незатейливом подходе к делу, случались курьезы: например, Песен

ная комиссия при Географическом обществе с 1899 года до сих пор только все 
•готовит к печати» чуть ли не пять томов!2 Московская же комиссия прекра
тила печатание за неимением средств, о которых ходатайствовала. Взяться за 

выявление и возрождение русской народной музыки (как и всего нашего на

родного искусства) должны сами творцы-художники: по-моему, это теперь 

первая обязанность. 

Если в области промышленности, техники, обработки земли мы не мо

жем обойтись без «добрых соседей~. то в области народного искусства 

и, в частности, музыки мы имеем полную возможность исходить из народной 

основы - яркой, самобытной - и проложить новую самостоятельную пря

мую дорогу. И на упорные возражения и сомнения, что недостаточно изучать 

только народные технические приемы и звуковые сочетания, что выразитель

ная сторона музыки, ее язык чувств уже выработан общеевропейской музы

кой, что неужели его надо отбросить, как чуждый элемент, - можно отве

тить, что если русский народный язык оказался способным выражать всю гам

му душевных переживаний, и если Пушкин, Толстой сумели их ярко выявить 

простонародным языком, полным выразительности, то и музыкально-народ

ный наш .язык должен быть способным к не менее ярким выражениям чувства 

и стать гибким и послушным оружием в руках русского художника звука. 

В результате усвоения системы (<добрых соседей~ у нас появилась це

лая плеяда славных творцов, среди которых выделяются имена гениальных. Я 

уверен, что по усвоении народно-музыкальной речи у нас появится самосто

ятельная и более яркая русская школа, чем было доселе, не говоря уже о во

площении прекрасной идеи объединения в родном искусстве народа и его ху

дожников. 

Особенности народно-руссхой муэьпtалъиой системы. М.; Пr., 1'23. С. 3-'f. Пе
реиздано (под ред. Т. В. Поповой): М., 1961. 

Брошюра •Особенности народно-русской музыкальной системы• завершена Ка

стаJ1ьским в 1918 году. (См. письма А. Д. КастаJ1ьского к Б. В. Асафьеву в настоящем 

томе.) Имеется свидетеJ1ьство Е. В. Гиппиуса, что работу над этой книгой Кастальский 

начал под влиянием Асафьева. (Факт сообщен Гиппиусу самим Асафьевым в 1944 го

ду. См.: Попова Т., Третьякова Л. А. Д. КастаJ1ьский и его книга •Особенности народ

но-русской музыкальной системы>). Предисловие ко 2-му изданию. С. 17.) В письмах 

КастаJ1ьского подтверждения этому отсутствуют, хотя Асафьев, действительно, прини

маJ1 участие в подготсвке текста брошюры к публикации. 

1. См. Линева Е. Крестьянские песни, записанные в Тамбовской губернии В. М. Ор

ловым (при участии Е. П. Якубенко) // Труды Музыкально-этнографической 

комиссии ... Т. 1. С. 523-524. Записи Орлова были частично изданы в 1949-1950-м годах. 

В 1950-1960-е годы в расшифровке И. К. Здановича вышли в свет и многие песни, 
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записанные М. Е. Пятницким. До революции были опубликованы следующие ero 
сбориихи: 12 песен Воронежской rубсриии. [Обработ1:а для хора и фортепиано 

В. В. Пасхалова.] М., 1904; 2-е 11зд. М., 1912.; Старинные песни Воронежской rу6ернии 
в народной rармониэации для хора без сопровождения / Вступ. ст. В. Пасхалова М.: 

Р. Кеиц, [1914]. См. также хоммснт. S к статье Кастальсхоrо «Из воспоминаний о по
следних rодах• и хоммент. 1 к ero же статье «По поводу 1tрестьянских концертов• в 1-м 
разделе тома. 

2. Песенная комиссия Императорскоrо Pyccxoro rеоrрафическоrо общества была 
основана в 1884 rоду по инициативе Т. И. Филиппова. Музыхальньrм ковсультантом об
щества иа протяжении мяоrих лет был М. А. Балакирев. Сотрудяихи Ко.миссии занима

лись собиранием, исследоваиием, а с 1897 rода изданием народных песен и их обработ
кой АЛJ1 хоров различноrо состава. В работе принимали участие А. К. Лядов, 

f. О. Дютш, С. М. Ляпувов, А. А. Петров, Ф. М. Истомин и др. Известен ряд изданий 
Песенной комиссии, в частности, составленный Дютmем и Истоминым сборник «Песни 

русскоrо народа. Собраяы в rуберниях Архаиrельской и Олоиецкой в 1886 r.• (СПб., 
1894); Ляпуновым и Истоминым издав сборник tПесни русскоrо народа. Собраны в rу
берниях Волоrодской, Вятсхой и Костромской в 1893 rодр (СПб., 1899); Истоминым 
и И. В. Некрасовым - сборниж «40 народных песен села Барятина. Собраны песенною 
экспедицией Русскоrо rеоrрафическоrо общества в 1899 rоду• (М., 1902) и др. 



А. Д. Кастальский 

О ве11ере иаро,а,иостей в Большом театре 

Московский Большой театр представм1л в этот день картину совершен

но необычную и для глаз и для слуха. На фоне огромных, натянутых наискось 

во всю стену белых, красных, синих полотнищ, ярких восточных ковров, вну

тренней обстановки киргизских и башкирских юрт, среди своеобразных пред

метов домашнего обихода - от пола авансцены и кончая пригорком заднего 

плана - живописно разместились плечом к плечу народные художники чуть 

ли не всех восточных народов и племен союзных республик. 
Яркие, пестрые, живописные наряды и головные уборы, характерные ти

пы мужских и женских лиц; на первом плане выделяется фиrура шамана в не

обычайном одеянии и шапке. Среди пестрой толпы кое-где возвышается то ти

пичная фиrура горца на высокой арбе, то горбы верблюдов, деловито жующих 

жвачку и свысока глядящих кругом, то походная из белого меха якутская юр
та, то иерихонские в сажень длиной узбекские трубы, своими сногсшибатель

ными звуками кроющие всякие туземные оркестровые ансамбли1 • 
Такова общая живая зрительная картина вечера народностей. Жаль, что 

уже разъехалась к этому дню часть гостей: узбекский оркестр, ансамбли пле

мен мари и другие. 

А. В. Луначарский в своем вступительном слове отметил громадное зна

чение этого мирного братского единения и соревнования народов в художес

твенном творчестве при полном равноправии всех его участников. 

Великороссы широко распахнули двери дорогим гостям, оставив себе 

скромное .место в конце программы. Преобладал Восток, народное искусство 
было выявлено ярко и многосторонне, так что в целом вечер являлся каким

то восточным сказочным: праздником. 

Приходило на ум: хлопочут, ищут режиссеры сюжетов для зрелищ, ко

паются в разных антиках, а под боком готовые, давно срепетированные народ

ные сюжеты - с песнями, плясками, сказками, действием. 

Где же мы ище.м освежения в искусстве? В футуро-модернизме? У кого, 
кроме газетных репортеров, открылись глаза после недавней выставки кресть

янского искусства? Из вторых рук, с большой дозой фальсификации иногда 

мы получаем от наших художников смутные понятия о мотивах народного 

творчества, народного орнамента и прочего. Наши музыканты все еще выра

жаются о народном искусстве не иначе, как о •примитиве•, о низшей ступе

ни художества; на народные инструменты смотрят, как на курьез, создают 

свой собственный музыкальный восток и прочее. Наши балерины просвещают 
нас по части народных плясок, установив здесь весьма сомнительного свой

ства шаблон. 
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Кустарное наше производство ценится у нас, кажется, только как пред

мет вывоза за границу, - спасибо хоть там-то его ценят, поддерживают ..• 
Вечер этот должен бы был произвести встряску нашим :художественным 

вкусам, нашей художественной Rультурности, если бы мы сколько-нибудь 

стремились освежить окружающую нас атмосферу и расширить горизонт на

ших восприятий. 

Но такой встряски не случилось. Когда рядом с подлинным народным 

художеством была сопоставлена на этом вечере •русская пляска• с музыкой 

иэ •Рогнеды• и варламо-алябьевские романсы, думалось: не с задней ли мыс

лью посрамления фальсификации было это сопоставление? 

Оказалось, что такие тонкости никому и в голову не приходили, и пуб
лика восторженно приветствовала грубую подделку наравне с подлинником. 

Конечно, если бы такие вечера народностей давались почаще, может 

быть, мы в конце концов научились бы разбираться и ценить подлинное на

родное художество. 

Редкие и случайные выступления народных певцов и игроков в послед

ние годы (считая и сельскохозяйственную выставку) пролетают как метеоры, 

и мы по-прежнему варимся в каком-то месиве из классиков, романтиков и мо

дернистов. Музыкальный индивидуализм нас заел окончательно. 

Но, с другой стороны, и живое дело возрождения коллективного народ

но-музыкального творчества у нас по мере сил мертвеет, превращается в до

клады и разглагольствования и ограничивается записыванием случайно попав

шегося под руки сырого материала. Гармонизации народных напевов, сделан

ные нашими корифеями во многих случаях мастерски с общекультурной точ

ки зрения, однако, мало приемлемы для масс, так как не считаются с народ

ной манерой сопровождения. 

Народная полифония великороссов, донцов, украинцев, кавказцев, уди

вительные ритмы у узбеков, оригинальнейmее сопровождение песен на домре 

у киргизов или на таре у азербайджанцев и другие народные приемы никак не 
могут быть обойдены при обработке народных напевов. 

И в этом - так же, как и в чисто народных приемах исполнения, преж

де всего и выразится участие масс в нашем музыкальном строительстве, если, 

конечно, мы имеем намерение исходить из здоровых: корней творчества ... 
Как бы то ни было, но вечер народностей оказался великолепным празд

ником народного художества. 

Игра на башкирском курае с его шипящим звуком и горловым гудением 

(раньше был в Москве игрок, ухитрявшийся к этому дуэту присоединять еще 

и какие-то бубенные удары горлом) - оказалась искусством, доселе неслы

ханным. 

Хор казаков (Енисейской губернии), во время пения покачивающийся из 

стороны в сторону, меланхолическими напевами и ритурнелями на своеобраз

ном инструменте чатхан навевал грезы о чем-то далеком, давно минувшем •.. 



Статьи, интервью, доклады 1S7 

Шаман, черный ворон, во время заклинаний которого часть публики по

пробовала было смеяться, произвел очень сильное, хотя и тяжелое впечатле

ние. 

Жаль, что слабый звук киргизской домры с ее удивительно оригиналь

ным: двухголосием не был всюду достаточно слышен. Киргизская музыка по

разительно боrата напевами самыми разнообразными. 

Напрасно какой-то мудрец постарался приладить к алтайским напевам, 

как 1t корове седло, шаблонную хоровую гармонизацию: песни потеряли свою 

непосредственность. 

Из примитивных напевов якутов оставила жуткое впечатление песня 

о тайrеt, состоящая из каких-то звероподобных завываний. 

Очень оригинален хоровод бурят с переплетением: рук, переворачивани

ем хоровода наизнанку, суживанием и расширением круга. Поразительно спел 

хор свою хороводную песню, то в каких-то уменьшенных квинтах, то с при

бавлением 1t ним: еще параллельных септим, - точно прототип прокофьевской 

м)rзыки. Говорили, будто хористы извинялись, что не успели спеться; вышло, 
во всяком случае, здорово и не по писаному. 

Жаль, что за отъездом музыкантов не была продемонстрирована музы

ка узбекского оркестра с его знаменитыми саженными трубами. Пришлось ог

раничиться пением соло. В этой области были исполнены преинтересные об

разцы. 

Звучность азербайджанского инструмента тара, конечно, теряет в грома

дине Большого театра, но с прибавкой смычковых кеменче и замечательной 

ритмики барабанчиков даплипито и бубна, музыка обнаружила яркий и инте

ресный колорит новизны. Неожиданные выкрики среди пения придавали пес

ням особый задор. 

Свадебные татарские и чувашские обряды с их напевами дополнили кар

тину нашего музыкального востока (хотя гармошка здесь фигурировала как 

будто и некстати). 

Под звонкие наигрыши зурны с бубном и музыки сазандаров2 , особен
ное оживление внесли кавказские племена исполнением целой серии лезгинок. 

Из ряда вон выделялся молодой осетин поразительной легкостью исполнения 

и неутомимостью. Женский персонал удивил своим «плаванием• по эстраде 

при совершенно незаметном: движении ногами. 

В заключение сверх программы владимирские рожечники сыграли весе

лые песни, а хор М . .Е. Пятницкого закончил вечер залихватской всеобщей 
пляской «Чтой-то звон~. 

Неизвестно, предполагается ли помержать на местах дело народного 

музыкального искусства, или наши гости разъехались по домам с мыслью, что 

в Москве хорошо умеют кормить соловьев баснями. Были предложения 

о шефстве, были громкие слова о великом значении братского единения наро

дов. А. И. Южин говорил, что наши артисты должны и будут черпать свои си-
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лы из народноrо творчества, как первоисточника. Но всколыхнул ли этот ве

чер застоявшуюся тину нamero музыкальноrо и юноrо академизма - покажет 

ближайшее будущее. Верней, что не покажет. У все][ наши][ рассудителей и за

правил в области музыковедения, по-видимому, крепко засела уверенность, 

что делу развития музыкальной культуры в народе поможешь, только идя не

преложными путями установленного ша6лона с классиками во rлаве. Никто не 
верит в культуру на основах народноrо творчества. Да, кажется, никто и не 

сумеет взяться. 

Музыu.uвu вовъ. 1'23. N11 2. С. 2'-2'. 

Статья посвящена концерту, состо.явmемус.я • Большом театре 9 01:т.я6р11 1923 rода. 

1. Речь идет об уэбе1tс1:ом муэы.:альиом инструменте .:ариай - огромной трубе, 

достиrаrощей • длину трех метров. 
2. Саэавдарw - народные музыканты в Азербайджане. 



А. Д. Касталъс~ий 

К проекту учреждения Народной академии хоровою пения 

Доселе все русские музыкальные училища были устроены по образцу за
падноевропейских консерваторий: иrра на фортепиано и оркестровых инстру

ментах, сольное пение для подготовки к оперной карьере; изучение теории му-
- 1 6 зыки для понимания и развития композиторском техники в о щераспростра-

ненной культурной музыке. 

Но трудящаяся крестьянско-рабочая Россия в музыкальном отноше

нии - страна преимущественно певческо-хоровая, и совместное народное пе

ние принадлежит у нас к самым распространенным и любимым художествам 

на всем громадном протяжении нашей родины2• В какой-нибудь темной бес
просветной глуши неожиданно встречаются хорошо спевшиеся хоры, слышат

ся совершенно своеобразные- звуковые сочетания и удивительные по красоте 

напевы. Давно уже стало чуть ЛJf не ходячей фразой признание, что русская 

песня полна яркой самобытности наряду с нашим северным зодчеством, орна
ментикой, узорной резьбой и другими художествами. Общепризнанная само

стоятельность и огромное музыкальное богатство русского народного творче

ства, конечно, побуждает оберегать и культивировать его. Однако ни в одной 

из русских консерваторий доселе не обнаружилось и стремления обратить 
взоры на зто богатство своей страны. После Бородина, Мусоргского, Римско

го-Корсакова, Лядова русские музыканты настоящего времени знают о сущ

ности своей народной музыки не больше, чем и простые любители. Если та

кой порядок будет продолжаться дольше, то русской народно-хоровой музы

ке грозит полное забвение и обезличение. Большинство наших музь1кальных 

заправил полагает, что пути существующей повсюду в Западной Европе музы

кальной культуры непреложны и для России, забывая, что народная русская 

музыка (как и вообще народное наше искусство) имеет уже давно свои соб

ственные корни, что отчасти и доказали упомянутые выше композиторы, по

стоянно трудившиеся в этой области. Но они, в сущности, только затронули 

ее; а в последние годы наступила полоса как будто даже равнодушия и пре

небрежения к ней. Такое отношение к народной музыке - недопустимо. Рус

ская песня - народное достояние, и государство обязано блюсти, чтобы это 

достояние не находилось в пренебрежении. 

Кроме того, у русской песни есть и родная ее сестра - церковно-обря-
3 б v довая песня, с ее характерно-само ытными напевами, которые знает всякии 

простой любитель-певец из народа. Эти напевы созданы народом же, и им мо

жет грозить обезличение, если их охрана не будет передана ведомству худо

жеств. Доселе церковникам выпала роль, отчасти с грехом пополам, поддер

живать эти напевы, но чаще всего искажать их. Развивать их: они не способ-
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ны; это могут делатъ только художники и певцы из народа; и в этой области 

мы можем насчитать у себя ряд выдающихся творений. 
И если для полноты музыкального образования считается необходимым 

изучение Реквиема Моцарта, месс Баха, Бетховена и другого, то и народно

русское хоровое образование не будет полно, если в него не войдет изучение 

образцовых переложений для хора обиходных напевов Чайковского, Римско

го, Корсакова, Рахманинова и др. Талантливая работа над народными темами 

не может быть малоценнее общепризнанных творений других категорий. Рус
ское искусство должно теперь развиваться на своих корнях, а не на чужих, 

как было доселе; оно должно ярко выявить свою собственную художествен

ную физиономию. В основу изучения хорового дела должны быть положены 
прежде всего народные напевы, как фундамент для народно-музыкального об

разования в России, а уже параллельно ему - курс общекультурной музыки. 
Для охраны и культуры нашей народной музыки необходимо учрежде

ние высшей Народной академии хорового пения. Убеждение в самостоятель

ности русского музыкального искусства естественно приводит к: желанию вы

яснить и объединить национальные особенности и в других областях народ

ного творчества, что и отмечено в прилагаемой примерной таблице предметов 
предполагаемого музыкального учреждения~. И, конечно, такое училище бу
дет ближе всего сердцу простого народа, если в основу его будет положено 

народное же творчество; да и питомцам его естественнее быть детям просто

го же народа. Но так как в подобное учреждение будут приниматься способ

ные и голосистые дети преимущественно бедных родителей, не имеющих воз

можности иметь у себя или приобретать музыкальные инструменты, необхо

димые для изучения музыки и пения, то в таком училище должен быть посто
янный интернат. 

Ввиду необходимости для России с ее огромным песенным богатством пе
редать народное и школьное хоровое дело в руки людей, подготовленных спе

циально (а не мимоходом, что могут дать наши консерватории) и постепенно 

изъять его из рук музыкальных недоучек, в большинстве совершенно незнако

мь1х с музыкальным богатством своей родины, - следовало бы организовать на 

местах специальные школы для руководителей народно-хорового дела, рf1Сово

дителей учительско-певческих курсов, преподавателей пения и прочего. Нужно 

готовить молодых людей, могущих в будущем заняться разработкой народной 

музыки. Задачи эти вовсе не так просты, особенно при установившемся у нас 

понимании демократизации искусства в смысле просвещения народа преимуще

ственно западной музыкой, а не в смысле прежде всего разработки и возвраще

ния в народ его же собственной полузабытой песни. И, казалось бы, естествен

нее всего эти задачи и поручить учреждениям, уже давно занимающимся педа

гогикой хорового пения. Не следует пренебрегать и обиходно-хоровым пением, 

незаменимо развивающим стройность хорового исполнения и красоту звука. 

Хору, состо.ящему при таком учреждении, как Хоровая академия, долж-
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на быть дана задача прежде всего пропагандировать путем концертов народ

ные песни, как в культурном изложении наших художников, так и в безыскус
ственно-народном складе. Затем, художественные хоровые композиции рус

ских авторов для разных составов хора. Далее следует наша духовно-хоровая 

литература, преимущественно новая. Эти концерты могут быть оживлены вве

дением мелодекламации, солистов и инструментального сопровождения. 

С просветительскими целями в программах концертов могли бы быть прове
дены параллели между чисто народной песнью и художественными компози

циями, или русская музыка противопоставляется западноевропейской, или на

ша духовная музыка параллельно с католической и т. п. Помимо общепросве

тительных целей такой хор служил бы постоянным образцом и для учащейся 

молодежи, посвятившей себя хоровому делу. 
А. Кастальский. 

10 мая 1918 года. 

ЩМЩ ф. 12, № 308, А. 1-2 ocS. Автограф. Опу6лкttовано (с сохращениями) 
под названием сИз докладной записки А. Д. Кастальсхоrо J Нархомпрос "К проекту 

учреждения Народной академии хоровоrо пения". 10 мая 1918• //Музыкальная жизнь 
Москвы в первые rоды после Октября. С. 310-311. 

Докладная записка была написана Кастальским в то время, хоrда осуществлялся 

переход Синодальноrо училища в ведение Народноrо хомиссариата просвещении. В ее 

основе лежит предварительная редакция, озаrлавленная сК проехту реформы бывmе

rо Синодального училища•. (ГЦММК, ф. 12, N11 308, л. 3-4.) 

1. Продолжение данного предложения в предварительной редакции: св духе 

rлавным образом немецкой музыки. И мы можем насчитать много славных имен авто

ров, прошедших такую ж.е шхолуt (л. 3). 
2. В предварительной редакции записано: «питающим не менее 100 миллионов 

васелеию1t (л. 3). 
3. Продолжение, не вошедшее во 2-ю реда1щию: 

народная же, - не та, .которой уrощают в церквах под видом разных партесов, 

не имеющих ничего общего с народными напевами. А те обиходные rласовые на

певы, которые знает всякий простой любитель-певец из народа. Хотя эти напе

вы употребляются при богослужении, но они живы, вне зависимости от того, 

мноrо или мало [народа) ходит в церковь. Эти напевы созданы народом же, им 

же и оберегаются на протяжении веков, Духовенству и вообще церковникам вы

пала роль только с грехом пополам знать эти напевы, волей неволей поддержи

вать их в примитивном виде и по мере сил искажать их. Развивают же их не они. 

Katt нельзя уже не признавать уди:вительноrо искусства старинной нашей иконо
писи, осознанной тольхо несколько лет назад, также несправедливо иrнориро

вать этот богатый отдел народноrо хоровоrо иаусства (л. 3). 



162 А. Д. Кастальский как мемуарист, публицист и педаrоr 

4. Прилаrавшаяся ][ докладной записке таблица предметов Народной хоровой 

ак:адемми в деле отсутствует. Приводим тот ее вариант, что был отпе11атав 1 июле 1918 

rода типоrрафским способом. 

Соrласно этому документу, в У11ИЛИЩе должны были бытъ: детский сад (дети 

7-8-ми лет), приrото1J1тельный класс (8-9-ти лет) и 10 классов (возраст У"lеников 

1 первом uacce - 9 лет, в последнем, 10-м жлассе - 18 лет). В академии должны бы

ли изучатьс• следующие предметы: 

Поставопа rолос:а - 1 и Х JtЛассы. 
1 uacc - 6 уроков по получасу 1 дев• с каждой из двух rрупп У"lеников; 

Х класс - tПрактJАеская методика постановки rолоса •· 1 ypolt в неделю. 
PasвllТlle с:дуц - J-VII uассы. 
1-11 классы - 4 урока в неделю; 111-IV классы - 3 урока в неделю; V-VII 

классы - 1 урок в неделю. 
1-V классы. Сольфеджирование: народные попевки и их соединения и сплете

ния. Диктанты из русских народных песен с фортепиано и с rолоса. Цефаутный ключ. 

Практическое усвоение начал музыхальвой rрамоты. Пение различных rамм от одноrо 

звуха. Сольфеджирование 1 ключаL 

Vl-VII хлассы. Слуховое изучение rармонии ках пособие Jt изучению теорети

ческому. Солъфеджирование rармонJ1чес1tи1t фиrураций и rармонические диктанты. 

МeтoAJIU :юро~rо ~ • СUЗ11 с S8Д8'181111 Jl)'ЗЫUAЫIOJ'O образоu.вu - VIII
x классы. (Пробнъ1е уроки с У11ениками младших JtЛассов и посторониимJ1 слуmателями.) 

VIII класс - 1 урок в неделю. Методика mкольноrо пеR'Ия и музык:и. Сведения 
по педаrоrпе и общей дидактике. Начальное пение в школе и ero постепенное разви

тие. Народные песни. Пение с rолоса. Подrотовление к пению по нотам. Изучение му

зь11:альной rрамоты на песенных примерах. Детский rолос. Развитие дыхания. Ритми

ческое чувство. Развитие слуха. Слушание детьми музыки. 2-х и 3-rолосное пение. Дет

ские народиъ1е празднИJtи, спехтакли, оперы. Иrровые песни. 

IX класс - 1 урох в неделю. Методика внеmкольноrо музыкальв:оrо образова
ния. Орrанизация иародно-певческмх хоров; их обучение. Народная песня в основе му

зыкальиоrо образования. Роль духовноrо обиходноrо пения. Сольфеджио из народных 

м обиходных попевок. Инструкторские хурсы; орrанизация народных празднеств 

и прочее. 

Х класс - 2 урока в неделю. Методика общеrо музыкальноrо образования масс. 

Вопросы по эстетическому воспитанию народа. Борьба с низменными вкусами. Воз

рождение русской песни (мирской и обиходной) и ее мноrоrолоси.я. Инструментальная 

музыка. Музыкальна.я перспектива: фоя и разные плаяы rолосов. Музыкальное выра

жение и хара1:тер111сти1:а. Музыкальная психолоrи.я. Слушание музыки и ero система. 

Орrанизация музы1:альных кружков и т. п. 

Чтевве хоро•ых иартатур • :ау"lеВ:Ие :1:ороюй лвтературы за фортеnаво, фмс

rармовхей • ир• DOМOЩJI aplOID - VI-X иассы. 
Vl-X классы - 2 урока в неделю. 
1. Хоровые песенные сборники в порядке постепенной трудности. 
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2. Художествеяная xopollЗJ[ литература (руссжих и иностраииых авторов а cappella). 
3. Партитуры духовных музыкальных сочинений русских авторов и хоровые пе

реложения обиходных напевов. 

4'. КатолИ11еская и протестантская музыка а cappella: хоралы Баха в ключах, 
«Musica sacra• (издание Петерса), мотеты Баха и новых авторов. 

CoвlleCТllЫI uacc пструмевталr.ВН% • воuлъuа авсамбдеl • АХр-.ерство -
VI-X классы. 

VI класс - 2 урока в неделю. 
VII-X J[Лассы - 1 ypor: в неделю. 
1. Художественная хоровая литература (хоры с аккомпанементом). Вокальные 

ансамбли с сопровождением фортепиано из русских опер, кантат и из произведений 

иностранных авторов 1 порЯДJ[е постепенной трудности. 

2. Хоры из русских опер с сопровождением фортепиано (хоровые rолоса на 
струнных инструментах). 

3. Хоры из месс, ораторий, реквиема и т. п. (хоровые rолоса на струнных инстру
ментах). 

Класс "l'l'eDS вот, U&OllD8IDIJIOB8ВU • травСDортхровп - VI-X классы. 
VI 1tласс - 2 урока в неделю. Фортепиано в 2 и 4 руки. Простое обиходное пе

ние. Дуэты, трио со скрипками. 

VII-X классы - 1 урок в неделю. Пение при самоаr:компавировании: одноrоло
сные песенные сборники, ре'l.итативы, арии опер и ораторий (с транспортировкой фор

тепиаиноrо аккомпанемента). 

Хоровой uacc (}"leJDl'lecui жор)- III-IV классы, VII-X классы. (V-VI клас
сы в хоре не участвуют.) Под управлением учеников старших классов и под руховод

ством преподавателя. Народные пески в художественной обработке. Хоровые сочине

ния руссхих авторов (однородные и смешанные хоры). 

Op1:ccrpo..oi :uacc. (Струввый op1:ecrp) - VII-X r:лассы. 
2 раза в неделю под управлением учеников IX-X классов и под руководством 

преподавателя. 

Народвu муЗЪIJ[а - VIIl-X классы. 
Для всех классов - систематический обзор и разбор существующих сборников. 

Vlll класс - 2 урока в неделю. Изучение характерных песенных попевок. Мело-
дика-ритмическое строение русских песен (мирских и обиходных). Звукоряды, строи. 

Сравнение с песнями друrих народов. Музыкальные формы песен. Записывание песен 

с rолоса и при помощи фоноrрафа. Крюковое пение. Демество. 

IX класс - 1 урох в неделю. Народное мноrоrолосие. Подrолоски. Контрапунж
тическая и rармоиическая сторона русских песен. Опыты обработки ДЛJI хора и аран

жировки. Инородческие песни. 

Х класс - 1 урок в неделю. Исполнение песен. Былины. Дух~вные стихи. Пение 
с лирой. Колокольный звон и ero rармонии (записи). Поэтическая и выразительная сто
рона русских песен и обиходных напевов. Распределение песен по катеrориим сообраз

но их применению. Обрядовые по rодовому круrу, свадебные и прочее. 
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BapoAJ111e пcтpyмell'l'll - VIII-X классы. 
VIII-IX uассы - 1 урок в неделю. Практичесхое озиакомлеnе с иrроА ва на

родных инструментах (щипховых • духовых). 
Х иасс - 1 урок в неделю. Народные nструмеЯ1'ьt и инструмеитал~.иа.я музыка. 

Практические приемы по орrанизации народных оркестров к орхестровка ДЛJ1. них. 

Teopu llfЗIDJI • му.аvк•uвуе фор1111 - V-X классы. 
V :itлacc - 2 ypou в неделю. Начальная музьпtальная rрамота (элемеитариая теорн.я). 
Vl-VIJ классы - 3 урока в неделю. Учение о созвучиях; их сочетаниях Jt двм-

хевии (rармони.11). 

VIII-IX хлассы - 2 уроха в неделю. Голосоведение и формы староrо и вовоrо 
полифоиичесхоrо стиля. 

VIII-X хлассьL Вокальные • инструмеитальиые формы строения музыки (VIII 
uacc - 1 урок; IX класс - 2 урока, Х JtЛacc - 3 урока). 

Ивсrрумевтопа • vепе оркес:тров~а партатур - Х хласс (2 урока в неделю). 
Исторu К}'DID - IX-X классы. 
IX класс - 2 урока в неделю. Всеобща.я история музыки. 
Х хласс - 2 урока в неделю. История муэь1хи в России. 
Спевп 6o.umoro :жора. 
I JtЛacc - активно ве участвует. 

IJ-V жлассы - 4 урока в неделю. Общие спевхи при участии взрослых певцов. 
Vl-VПI классы. Спадающие с rолоса не участвуют. В дни хоровоrо хласса спев-

r;и одних взрослых певцов. 

Фо~аво - I-X хлассы. 
1 - II классы - 3 урока в неделю по 15 минут с :а:аждым учеником под руко-

водством cтapmero ученика под контролем преподавателя. 

111 - VI хлассы - 2 урока в неделю под руководством преподавателя. 
VII-X классы - 1 урок в неделю по 20 минут под руководством преподаватели. 

Cltpau - Ш-Х классы. 

111 класс - 3 урока в неделю по 15 минут с каждым учеником под руководством 
старшего ученна:а под надзором п~подавателя. 

IV-VI JtЛaccw - 2 урока в неделю по lS минут под руководством преподавателя. 
VII-X цассы - 1 урок в неделю по 20 минут под руttоводством преподаватели. 

В•олоnец - V-X хлассы. 
V хласс - 2 холлехтиввых урока со всеми учениками. 
VI иасс - 2 урока в неделю по Н минут с каждым из избранных учеников. 
VII-X хлассы - 1 урок: в неделю по 20 минут с хаждым избранным учеником 

(особо успевающие моrут быть освобождевы от уроков скрипичной иrры). 

Исторu •аусств - IX-X в:лассы. 
IX класс - всеобщая история исхусств, Х класс - pyccttoe народное искусство. 
Рllсовапе -1-V хлассы. Желательно, чтобы ученики рисовали мотивы преиму-

щественно русского иародноrо творчества - архитехтурные, орнаментальвые, мотивы 

ВЫШИВОI[, резьбы, утвари и т. А· 
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.Русспl ааык - 1-Х классы. 

1-VII классы. В качестве примеров желательно ввести широ1tое иэучевие народ· 
ных пословиц, поrоворо1:, схазок, песен, с:а:азаяий и т. д. 

VIII-X JtЛaccьr. При изучении новейшей литературы желателъ.яо поэвахомитъ 
учевихо1 с произведениями Чехова, Горысоrо, Шмелева, Есевива и др. 

Исторu - V-VII классы. 
При изучении русской истории следует ухаэыаатъ ва паllfнтrrихи вародяоrо твор-

"ества • разных областях исхусства. 
Геоrрафu. 

Jd8'J'eJlll'l'llU. 

Естес:пе1111U •cropu. 
Ф-зпа. 

Пр•роАоидепе • °"8зво11еАе1D1е - V-VI хлассы. 
Озвахомлеяие с русской культурой по сельсхому хозяйству, промыслам, хустар

яому производству. Народиыii быт. 

Чтепе AaТJ111aoro • иалu:ваоrо те1:с:то1 - 11-VI uассы. 
II-V хлассы. 1 ~соллехтивиый урох в неделю по чтению и правкльвому произво

mению лативс1tих техстов мессы, реквиема, псалмов с их переводом. 

VI класс - 1 урох. Чтение и пере1од италь.яясхой и друrой музыкальной терми
нолоrик. 



А. Д. Кастальский 

О Мос:ковс1ой Народной хоровой академии 

(Крат:кая справка) 

Московская Народная хоровая академия преобразована из бывшего 
певческого Синодального училища - сначала пятиклассного, затем в 1886-
1898 годах реформированного в специальное музыкальное учреждение, име
ющее целью готовить руководителей хоров и преподавателей хорового пения 

и музыки и до 1918 года (то есть до преобразования в Народную хоровую 
академию) давшее более 25-ти выпусков учеников, окончивших. полный курс, 
и выдавшее около 150-ти аттестатов на звание регента частного хора посто

ронним лицам по их испытании. В 1907-1910-х годах теоретический курс му

зыкальных предметов был постепенно расширен до объема высшей ступени 

(школа 3-й ступени) введением двухгодичного изучения контрапункта и фу

ги, трехгодичного изучения вокальных и инструментальных форм, инструмен

товки, истории музыки, истории искусства, методики хорового дела в связи 

с задачами музыкального образования вообще, курса народной музыки (до

полненное в Хоровой академии игрой на народных инструментах)1 • Осталь
ные специальные и общеобразовательные предметы, как чтение хоровых пар

титур и литературы, дирижирование и совместная игра, хоровой и оркестро

вый классы, постановка голоса, ритмика, развитие слуха и сольфеджио, чте

ние нот, аккомпанирование, транспортировка, а также обязательное форте

пиано, скрипка и виолончель (для желающих) заканчиваются по большей ча

сти по плану школ 2-ii и 3-й ступени. Обиходные напевы входят в курс дру
гих предметов. Общеобразовательные (научные) предметы преподаются 

в объеме единой трудовой школы 1-й и 2-й ступени со включением некото

рых специальных предметов, как акустика, гигиена певца и музыканта, всеоб

щая история культуры в связи с музыкальной культурой. Полный курс деся

тилетний. При Академии предположено открытие приготовительного отделе

ния для способных и голосистых детей 7-8-летнего возраста. В настоящее 

время за недостатком помещения оно не функционирует. 

В Академию принимаются дети 9-10-ти лет обоего пола, обладающие 
музыкальными способностями и голосом и, в случае открытия интерната, по

ступают в 1-й класс на полное содержание, каковое за ними сохраняется до 

окончания курса. Дeт'ltf. более старшего возраста принимаются в соответству

ющие классы по испытании их знаний и при наличности хорошего голоса, слу

ха и музыкальных способностей. 

Ученики старшего отделения (6-10-х классов) командируются на лет

нюю практику для: организации хоров на местах, а в настоящее время многие 
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состоят школьными работниками, инструкторами, музыкальными сотрудника

ми при различных советских учреждениях. 

Состоявший при училище знаменитый Синодальный хор вследствие все

общей разрухи и отсутствия материальной поддержки постепенно распался. 

При Академии существует в настоящее время только ученический хор, состо

ящий из учеников утренней rруппы и слушателей вечерней группы. Хор не

сколько раз выступал публично на советских праздниках. 

С самого возникновения бывшего Синодального училища контингент его 

учеников постепенно состоял из детей рабочих, крестьян и вообще трудового 
люда. Комплект учеников колеблется в последние годы между 140-150-ю че

ловеками. 

Членами Наблюдательного совета училища были в свое время: П. И. Чай
ковский, С. И. Танеев, В. И. Сафонов, Н. Д. Каmкин, С. Н. Василенко, 

М. М. Ипполитов-Иванов, С. В. Смоленский (1889-1901), В. С. Орлов (ученик 
Синодального училища, знаменитый регент и директор), А. Д. Кастальский 

(состоящий в училище с 1887 года и ныне управляющий Народной хоровой 
академией Москвы и Петрограда), Н. М. Данилин (последний регент Сино

дального хора). Проведению в жизнь расширенных учебных программ много 
способствовал Ф. П. Степанов. Трудами С. В. Смоленского собрана в училище 

единственная в России библиотека певческих рукописей XV-XIX веков, ко
торую для большей сохранности предположено передать на хранение в Исто

рический музей2 • 
Из известных музыкальных деятелей окончили Синодальное училище 

живущие в Петрограде: П. А. Петров-Бояринов, Н. М. Ковин, М. Г. Климов, 

А. Г. Чесноков, П. Н. Толстяков, Н. В. Соколов (Детское село); в Москве: 

Н. М. Данилин, Н. С. Голованов, К. Н. Шведов, Ипполитов, П. r. Чесноков, 
[за черкнуто: В. П. Степанов], А. Ф. Гребнев и др.3 Многие из хоровых ин
структоров московского Пролеткульта - бывшие выпускники Московской 

хоровой академии. Большинство остальных работают в провинции. 

Из-за реквизиции военным ведомством классных помещений Академии 

и порчи большинства ее роялей, занятия удалось наладить лишь с января 

1919 года, образовав две группы учащихся - утреннюю из младшего возрас

та и вечернюю, в которую входят слушатели преимущественно взрослые. За

нятия происходят главным образом в квартирах лиц администрации. Акаде

мический концертный зал в октябре 1919 года испорчен пожаром и до сих 
пор не отремонтирован ЦУПВОСО, на обязанности которого и лежит это 

дело. 

21 февраля 1920 года. 
А. Кастальский. 

ГЦММК. ф. 12, Nv 249. Автоrраф. 
Статья написана по заданию Информаqиоиноrо подотдела МУЗО Нарkомпроса 

для справочниха ~Музыхальная Мосхва•. 
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1. Проrраммы Сннодалъноrо училища опубликованы во 2-й книrе 2-ro тома РДМ; 
содержание проrрамм Народной хоровой а1tадемик 1918 rода изложево 1 жоммеит. 

4 1[ доuадиой запис1tе Касталъс1tоrо tK проекту учрежденкJI Народной хоровой ам:а

демии •. 
2. Более подробно о составе и деятельности На6людателькоrо совета при Сино

дальном училище, об истории училнщвоrо Древлехранилища рУJСописей см. в разделе 

•Архивные документы• и во вступ:ктелыrой стаnе 11: нему в 1-й 1:яиrе 2-ro тома РДМ. 
3. Публикацию письма Кастальскоrо в Главпрофобр, rде композитор более по

дробно пишет о деятельности выпусхкцов Сияодалъяоrо училища в советское время, 

см. ниже. 



А. Д. Кастальский 

О полезности и надобности Народной хоровой академии 

(Докладвu записка) 

Ввиду невыясненности и, может быть, даже некоторой предвзятости 

взrляда со стороны Охобра Главпрофобра1 на полезность и надобность суще
ствования Московской государственной народной хоровой академии (бывше

го Синодального хорового училища) считаю нужным привести следующие све

дения и соображения. 

Хоровая академия, имеющая специальные задачи - культивировать хо

ровое пение в России и готовить для него руководителей - постоянно осаж

далась и осаждается и теперь просьбами рекомендовать из бывших ее питом

цев руководителей и учителей хорового пения на места. Синод, в ведении ко

торого она находилась, всегда смотрел косо и неодобрительно на ее «свет

ские• задачи и мирился с ее деятельностью только благодаря знаменитому 

Синодальному хору, детский элемент которого состоял из учеников академии. 

И действительно, руководителями лучших хоров и прежде и теперь являются 

питомцы академии: в петроградском Мариинском театре - Толстяков, в Боль

шом московском - Степанов, Данилин, Голованов; в хоре Архангельского -
Немцев, в московской Государственной капелле - Чесноков, в Московском 

Пролеткульте - Гребнев, Демьянов, в петроградском Государственном хоре -
Климов, А. Чесноков. Даже оперными дирижерами состоят питомцы Москов

ской хоровой академии: Голованов, Дм. Шведов (совсем юноша) - в Музы

кальной драме, Чугунов - в Саратове, Ипполитов заведует музыкальной час

тью Малого театра, не окончивший курса Жуков - в студии Большого теат

ра и т. д.2 Настоящие ученики Хоровой академии участвуют в детском хоре 
московского Большого театра и неоднократно получали похвалы от А. В. Лу

начарского. 

Таким образом, ошибочно смотреть на Московскую хоровую академию 

как на рассадницу (даже и в прошлом) культурь1 только церковного пения. 

С архиереями на местах часто из-за этого происходили конфликты наших 

бывших питомцев, а Синод держал нас всегда в черном теле, отпуская гроши 

на содержание МосТ(овской хоровой академии3 • Крайне обидно, если и Охобр 
склонен будет поступить с ней также. 

В прошедшем сезоне ученические хоры академии (детский и взрослых 

слушателей) выступали публично: 26 сентября в Большом зале консерватории 
от Охобра в пользу Помгола 1; 7 ноября дали самостоятельный концерт в Ма
лом зале консерватории (хоры и хоровая декламация); в декабре и январе -
на елках Акцентра' (под дирижерством 14-летнего ученика) и Главпрофобра; 
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в марте и апреле - в школе военной маскировки, после чего один из студен

тов академии был приглашен туда руководителем. Подобные же концерты бы

ли и в прошлых сезонах6• 
К вышеупомянутому следует прибавить, что хоровое дело в России при

надлежит к любимым художествам (особенно в рабоче-крестьянских массах) 

и принижать его никак не следует. Подготовка квалифицированных руково

дителей этого дела, так же, как и народно-песенный репертуар, составляют 

главную задачу хоровой академии, что, конечно, известно заведующему МУЗО 

В. Л. Яворскому. 

Еще следует добавить, что привычка к различению тонкостей хорового 

звука и особая к этому сноровка приобретается со школьной скамьи и толь
ко многолетней практикой активного участия в хоре и привычкой к тому, что 

не могут дать консерватории, занятые преимущественно музыкой инструмен

тальной и оперными соло. Факт не единичный, что кончившие консерваторию 

спрашивают у учеников академии, как взяться за дело с хором. А между тем, 

ученики (10-11-ти лет) Московской хоровой академии в прошлом году в лет

ней колонии в Свиблове сумели быстро организовать концерт в пользу голо

дающих и тут же получили приглашение повторить его в соседних районах. 

Сообщаю изложенное не с целью разжалобить руководителей Охобра 

и не ради шкурничества, но ради представления в истинном свете самого де

ла, говорящего за себя. Усиленные напоминания о себе начальству едва ли мо

гут подвигать самое дело. 

Ректор Московской государственной народной хоровой академии 

А. Кастальский. 

13. VI. 22 г. 

Примечание: Необходимо принять в соображение, что в Хоровую акаде

мию отдают детей люди преимущественно малоимущие, может быть, любите

ли хорового пения. Торговцы, буржуи, спекулянты, вероятно, больше стремят
ся к пению романсов, игре на фортепиано, может быть, скрипке и т. п., за что 

охотно и несут свои миллионы. В Хоровую академию таких стремится мало. 

P.S. Печатная примерная таблица музыкальных занятий и краткие про
граммы хоровых академий утверждены в 1918 году наркомом: Луначарским 
и заведующим МУЗО Лурье7• Эта таблица знакома В. Л. Яворскому. 

В настоящее время в Московской академии функционирует: 1) 7 музы
кальных классов утренней группы учеников (185 человек); 2) 7 общеобразова
тельных классов (в пределах двух ступеней трудовой школы); 3) вечерние кур
сы для взрослых (3-4-годичные) - 72 человека. Контингент учащихся - пре

имущественно малоимущие. 

~ ф. 12, NR 248. Автоrраф. 
Материал озаrлавлеи публикатором. Как видно из текста, дохладная записка 

в Отдел художествеввоrо образования Главвоrо управления профессионального о6ра-
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зовавия Нархомпроса РСФСР (Охобр Главпрофобра) была написана Касталъским 13 
июи.11 1922 rода, коrда яад Московской Народной хоровой академией нависла уrроза 

закрытия. (См. подробнее о6 этом в письмах Кастальскоrо к Рахманинову и Затаевичу 

в 3-м разделе вастоящеrо тома.) Ходатайство Кастальсхоrо оказалось безуспешным: 6 
феврал.11 1923 rода президиумом 1tоллеrии Главnрофобра было вынесено следующее ре
шение: 

1. Ввиду полноrо совпадения зада'I, поставленных Московской хоровой 

академией, с задачаыи вокальвоrо отдела Московсхой rосударствевиой хонсер

ватории, признать целесообразньrм присоединение Московской хоровой акаде

мии 1t Московской rосударствеввой консерватории ва следующих осковакиих: 

а) Предложить правлению Московской хоровой академии в месячный срок 

сдать правлению Московской государственной хоисерватори11 здание академии 

по Никитской и Кисловке со всем инвентарем:, а также имущество и дела Акаде

мии. 

б) Правлению Московской rосударствеявой консерватории поручить дове

сти текущий триместр Хоровой академии до конца, после чеrо произвести пере

регистрацию всех учащихся Академии на основаниях, общих для всей консерва

тории. 

в) По окончании тежущеrо триместра, соблюдая общий порядок, ввести 

в штаты консерватории тех .11.иц административноrо и педаrоrическоrо персонала, 

которые охаж:утся необходимыми при распределеИJ1и вокального и хорового дела 

в консерватории. 

r) Штатные единицы Хоровой академии при соединении ее с консервато
рией передаются консерватория. 

д) Поручить Отделу художественного о6разовавия специально на6люсти 

за тем, чтобы работа, ведшаяся Хоровой академией :в области народного творче

ства, в полной мере была обеспечена в учебных планах Государственной консер

ватории. 

(РГАЛИ, ф. 658, оп. 14, № 66, л. 128.) 

1. См. ком:мент. 40 к вступительной статье данного раздела тома. 
2. В письме Кастальскоrо в Коллеrию Главпрофобра от 6 сентября 1921 года при 

перечислении преуспевших в советское времн бывших учеИJ1хов Синодального училища 

композитор называет также А. А. Воронцова (преподавателя Московской Народной 

хоровой академии и дирижера) и С. Д. Кученкова (солиста Москонцерта). (ГЦММК, ф. 

12, No 250.) 
3. В данном тексте Кастальсхий подменяет название 4ССинодальяое училище• на

званием •Народная хоровая академия•. 

4. Помrол - комиссия помощи голодающим, созданная при ВЦИК 18 июля 
1921 rода 11 связи с жестоким неурожаем, поразившим в 1921 году обширную террито
рию Советского Союза, особенно Поволжья. 
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5. Акцектр (Академический центр) являлс.1 (начиная с 11 февраля 1921 rода) од

ной из структурных единиц Наркомпроса и состоял из научной JI художествев:иой сех

ций, Главархива и Главмузея. 

6. В письме 01' 6 сент11бря 1921 rода в Коллеrию Главпрофобра Кастальсхий пи

шет: сХор утренней и вечерней rрупп МНХА зпиэодически выс1'упал в летних концер

тах в Эрмитаже, зтноrрафическом хонцерте МУЗО, клубах, rоспиталнх. 5 июн11 1921 

rода орrанизоваи отчетный за учебный rод хо1щерт хорового пени11 и хоровой де1tла

мациn. (ГЦММК, ф. 12, №1 250.) Как вспоминает учившийся в Народной хоровой ака
демии Л. А. Нихольспй (сын церховноrо композитора А. В. Николъсхоrо), на одном 

из концертов в театре tЭрмитаж:• присутствовал В. Мейерхольд, .который криком: 

tКому вуж:иа такая музыка!• - прервал хор во 11рем11 исполнения народной песни. 

7. Упом11нутаJ1 «Примерная таблица предметов и занятий в Народной хоровой 
академии• помещена хоммеит. 4 к дохладяой записке Кастальскоrо «К прое1:ту у'lреж

девия Народной хоровой ажадемии •· 



А. Д. Кастальсжий 

К вопросу о слиянии Московской хоровой академии 
с Мос:к:овс1tой 1tовсерваторией 

Народная песня есть народное достояние, и государство о6язано 6люс
ти, что6ы это достояние не находилось в пренебрежении и оберегалось нарав
не с другими художествами (кустарями и прочим). Рабоче-крестьянская Рос

сии в музыкальном отношении - страна с огромным запасом совершенно ори

гинальных песен, страна преимущественно песенно-хоровая, ощущает посто

янную нужду в квалифицированных: руководителях хорового дела и особенно 
в руководителях народно-песенного репертуара, нужду, не удовлетворяемую 

консерваториями, занятыми музыкой инструментальной и притом - компози

торской, но не кресть.янской песней, которая благодаря этому постоянно ос

тается в тени и в учебном деле занимает там последнее место. В культурных 

кругах это искусство тоже почти игнорируется, и ему грозит если не забве

ние, то в лучшем случае - обезличение. Эти существенные пробелы музыкаль

ного образования могут восполнить только специальные учреждения, каковы

ми и должны явиться народно-хоровые академии. Их задачей должно быть: 

культура народно-хорового пения, распространение ее среди масс и подготов

ка руководителей как для этой цели, так и вообще деятелей специально-хоро

вого дела. В этом смысле и учебные программы должны значительно разнить

ся от плана rлавпрофобра. 

1) Заметное в последние годы оскудение богатого народного песенно
го творчества требует всяческих мер к охране, возрождению и возвращению 

к своим истокам этого чисто народного искусства с его характерной хоро

вой оправой. И такое задание должно иметь специальное учебное заведение. 

2) Для создания хора, с которым можно было бы демонстрировать му
зыкально-народное творчество в широком масштабе необходимо усиленное 

и всестороннее изучение сольфеджио (не только по учебникам, но и по сбор

никам народных песен). 

3) Привычку и уменье различать в хоровых звуках всякие тонкие от
тенки и погрешности можно приобрести только при постоянной практике 

с хором, но не при одном-двух уроках в неделю по изучению дирижерской 

техники. 

4) Помимо подробного многолетнего курса изучения народных песен 
всех категорий в их связи с жизненным укладом и жизнью природы, необхо
дим курс истории хоровых действ, а также песенная хореография (хоровод

но-мимические представления, обрядово-трудовые действа - братчина, помо

чи, посиделки), народные пляски и прочее. 

5) Не следует ограничиваться изучением песен только своей родины; не-
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обходим круrозор более широкий - своего рода народно-песенная этнография, 

благодаря которой будут избегнуты узко националистические тенденции. В на
стоящее время для этого предмета имеется материала более чем достаточно. 

6) Особый уклон имеют эдесь все теоретические предметы: а) элементар
ная теория (отдел гамм, ритма, метрики); 6) .мелодика с характерными особен
ностями у большинства самостоятельных наций; в) народная полифония и со

провождение песен с излюбленными приемами у того или другого народа; 

r) особенности структуры музыкальной формы как первоисточника поздней
ших форм художественной музыки; д) своеобразные народные инструменты 

для характерной инструментовки; е) связь с бытом и прочее. 

7) На таких особенностях должны основываться и ученические задачи по 
всем теоретическим предметам. Обязательные работы над всякими хоровыми 

аранжировками. 

8) Общепринятые повсюду музыкальные программы, конечно, должны 
быть исполнены, но с известными ограничениями, чтобы они не подавляли вы

шеперечисленные дисциплины, к которым следует причислить еще прохожде

ние оперного хорового репертуара, чтобы более связать учебу с практической 

деятельностью. 

Из изложенного можно видеть, что если народно-музыкальное искус

ство требует к себе внимания, то его изучение никак нельзя ограничить уро

ками между прочим. Если у государства не найдется средств для самостоя

тельного существования такого учреждения, то его слияние с консерваторией 

возможно только при условии его организации как самостоятельного народ

но-хорового факультета. Наше народное искусство может развиваться на сво

их собственных корнях и может ярко выявить свою ху дож.ественную физио

номию, а свое художество представить, как ценный вклад в общую сокровищ

ницу всемирного искусства. Учреждение с такими задачами, наверное, будет 

ближе сердцу простого народа, если в основу его положено народное же 

творчество. 

К вопросу о подrотовленности учащихся к практической инструкторско

хоровой деятельности в рабочих и красноармейских хорах и кружках следу

ет заметить, что в настоящий момент не менее десяти слушателей Московской 

хоровой академии могут приступить к делу, причем большая их часть уже 

и работает в данной области. Бывшие питомцы Московской хоровой акаде

мии - Голованов, Степанов (Большой театр), Толстяков (Мариинский театр), 

Данилин, Климов, Чесноков (государственные капеллы), Немцев (хор Архан

гельского), Гребнев, Демьянов (Пролеткульт), Шведов, Чугунов (оперные ди

рижеры), Ипполитов (Малый театр), Жуков (студия Большого театра) и дру

гие достаточно доказывают жизнеспособность Московской хоровой академии. 

Только ей следует дать более определенное специальное направление. 
А. Кастальский 

12. 11. 23. 
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ГЦММК. ф. 12, № 2'8. Автоrраф. 
Письмо напксаио Касталъсr;им 1t заседанию Всера6иса 16 феврал.11 1?23 rода 1talt 

реа1tцю1 ва решение президиума коллеrии Главnрофо6ра от 6 февраля 1923 rода, со· 
rласво хоторому Московская Народная хоровая а1tадем.и11 была присоединена 1t Мое· 

ltOBCltOЙ ltОИСерватории. 



А. Д. Кастальсжвй 

В совет хоровоrо подотдела МГК 

(До:к:ладная записu) 

Нельзя возражать против того, 11то хоровой инструктор должен быть 
разносторонне подготовлен в своей специальности: помимо уменья организо

вать и вести хоры, ему может предстоять организация и даже прямые заня

тия по внешкольному и школьному пению, особенно на местах, где постоян

но ощущается недостаток в таких работниках. Поэтому методика хорового 

дела для них должна быть поставлена широко. Также широко должно быть 

поставлено изучение хоровой литературы (детской, школьной, песенной на

родной, агитационной, оперной и прочей). 

Но вместе с тем, от начала курса до его конца хоровой инструктор дол
жен постоянно практически соприкасаться с живой, по возможности образ

цовой постановкой хорового пения, его репертуара, методов занятий и проче

го. Такая постоянная неразрывная связь теории (прохождение методики и ли

тературы предмета) с практикой (участие в хорошем: хоре в роли певца, а за

тем и дирижера) - такая связь возможна только в том случае, если хор хо

рового подотдела не будет оторван от своей естественной базь1. Отнесение хо

ра в вокальный отдел лишит хоровой подотдел его необходимой цельности, 

а будущие хоровые инструктора будут лишены важнейшей дисциплины: сле
дить за планомерностью занятий с хорошо, по возможности, подобранными 

голосами, чего в педагогическом отделе они, конечно, не найдут, ибо там бу

дет собран хоровой материал, только случайно оказавшийся налицо, и насто

ящих певческих голосов может не быть совсем. 

Кроме того, ввиду необходимости практического и широкого ознакомле

ния с хоровой литературой учащихся хорового подотдела, их следует выделить 

в особую группу по сольфеджио (начиная со 1-го (приписка: 2-го года) обуче

ния), для которого примерами и номерами должны быть: для одноголосного 

сольфеджио - отрывки из хоровых партий хоров оперных, ораторных, народ

ных напевов и другое; для двухголосного сольфеджио - двухголосные записи 

народных песен, из 2-й части сольфеджио Саккетти, выборки 2-rолосных опер

ных хоров и прочего; для трех и четырехголосного сольфеджио - более слож

ные отрывки из хоровой литературы (преимущественно оперной). 

Такой трехгодичный курс сольфеджио, толково составленный, убьет 

двух зайцев: научит читать ноты и широко ознакомит учащихся с выдающи

мися сочинениями хоровой литературы. При настоящем положении програм

мы хорового подотдела для желающих окончить вуз не закрыт переход в пе

даrогический или дирижерский отдел мrк. 
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Таким образом, по-видимому, нет достаточных оснований перекрашивать 

хоровой подотдел и разрывать его по другим отделам.. В вокальном отделе хо

ру, вероятно, придется заниматься преимущественно оперным репертуаром, 

а остальной репертуар отойдет в сторону, что вовсе не желательно. < ... >1 

А. Кастальский. 

1'ЦММ1С, ф. 12, N11 2,S, Авторизованна.я машинопись. 
Докладная записка написана 19 ма.я 1925 rода в св.язи с проектом расформ:иро· 

ванн.я хоровоrо подотдела при ияструкторско-педаrоrичесхом отделе Мосховсхой кои

серватории. 06осиоваии.я решения руководства о расформировании хоровоrо подотде

ла с.м. :в до11:ладе Н. Я. Брюсовой в приложении х публикуемой ниже записв:е Касталь

схого от 25 августа 1926 rода. 

1. В купюре - рекомендации Кастальсв:оrо о форме удостоверении: для окаичи

вающих хоровой подотдел Мосховсв:ой консерватории. 



А. Д. Касталъский 

По поводу доклада Н. Я. Брюсовой о реорганизации 
хорового подотдела мrк 

Певцов и руководителей объединяет а хоровой подотдел основной пред

мет - хоровое пение и его репертуар. Их воспитывает самый хоровой звук, 

как многих симфонических и оперных дирижеров воспитал оркестр, где они 

раньше играли. Связь здесь не внешняя, не насильственная, а коренная. Луч

шие хоровики-практики воспитались на хороших голосах [в хорах], rде они 
пели. Что касается до тяги учащихся к дальнейшим достижениям, то вполне 

естественно стремление, например, хористов в инструкторскую группу (что 

и наблюдается при переходе их в техникум) или в вокальный подотдел при 
наличии сольного голоса. Такие переходы (так же, как из других отделов 

в хоровой) вполне возможны и делу не мешают, пока его основной базис -
хор; [он) должен оставаться в нормальном положении. При поступлении 

в хоровой подотдел учащемуся иногда трудно безошибочно определить свою 

будущую карьеру хориста или руководителя. Из оркестрантов тоже часть пе

реходит на педагогическую дорогу, часть в дирижеры военные или оперно

симфонические. 

1) С прекращением самостоятельного существования хорового подотде
ла может отпасть возможность приема на первую ступень учащихся с хоро

шим сольным голосом (так как в вокальном таковой нет); это, конечно, не же

лательно. Не практично также, имея в хоровом подотделе первую ступень, на

правлять в другие техникумы молодых хоровиков-практикантов (хоть и не об

ладающих хоровыми голосами), стремящихся получить недостающие знания; 

их слух достаточно подготовлен предшествующей практикой. Связь с оперной 

студией необходима, но туда по мере надобности следует направлять не весь 

хор, а группу хористов более подвинутых. В ритма-пластике же следует объ
единить хористов с вокалистами так же, как и в выработке ясной дикции. 

Полное же отвлечение хористов в вокальный отдел грозит ограничением их 

хорового репертуара одним только оперным и даст большой пробел, как, на

пример, пение а cappella, превратив хор как таковой в подсобное только по
ложение, что в корне неправильно, ибо хор есть самодовлеющая единица. Ведь 

и с оркестром можно бы то же делать. 

Реорганизовать в хоровом подотделе, по-моему, следует постановку 

класса сольфеджио. С целью практического широкого ознакомления учащих

ся с хоровой литературой (так как в хоровом классе много не пройдешь) сле

довало бы выделить их в особую группу (начиная со 2-го года обучения) и уп

ражнять в сольфеджировании не по принятым учебникам, а на примерах и от

рывках из оперных, ораторных, хоровых партий и народных: песен, располо-
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жив материал в порядке учебного плана (одно-, двух-, трех- и четырехголо

сных) с одновременным прохождением злементарки, гармонии и прочего, как 

полагается. Сольфеджирование хоровых партий в классах сольфеджио облег

чит в дальнейшем прохождение и изучение на память оперного репертуара 

в хоровом классе с таким расчетом, чтобы к концу четвертого года хористы 

знали примерно 8-10 опер более употребительного репертуара. Для пения 
в ключах пригодна вторая часть сольфеджио Саккетти с ее образцами класси

ческой музыки. Кроме того, хористам старшего курса следовало бы предложить 
посещение хотя бы краткого курса методики хоровых занятий, чтобы не слиш

ком суживать их будущую деятельность, особенно на местах. 

2) Основной подготовкой инструктора-хоровика является также прежде 
всего воспитание его слуха на хорошем хоровом звуке, усвоение хорового ан

самбля в своем музыкальном сознании, а в дальнейшем постоянная тесная 

связь теории (методики и литературы предмета) с наглядной живой постанов
кой хорового пения, его репертуаром, методом занятий и его участие в хоре 

певцом, а затем дирижером. Такая связь возможна только в том случае, если 

хор не будет оторван от подотдела, так как в педагогическом отделе хорру

ководители не найдут настоящего хорового звука, на котором можно воспи

тываться. Кроме того, в техникуме педагогического отделения, за исключени

ем методики хорового пения и ero литературы, отсутствуют такие существен
ные для хоровика предметы, как техника хороуправления, чтение хоровых 

партитур, анализ хоровых форм, хоровые аранжировки, народное творчество, 

практический семинарий по этому предмету, дополнительная скрипка. Чув

ствуется, впрочем, большая нехватка по части дополнительного фортепиано. 

Для желающих перейти в вуз или усовершенствоваться в дирижерстве оркес

тром не закрыт по окончании хорового подотдела переход в педагогический 

или дирижерский отделы. Для практики оперного хормейстерства, после трех

летних занятий классных (3-й и 4-й курсы) и с хором подотдела (5-й курс) 

нужно бойкое чтение хоровых, преимущественно оперных, клавиров за фор
тепиано (с соответственной техникой игры) и пробы раэучки оперных хоров 

с хором подотдела. Для совершенствования же хоровиков-дирижеров есть 

полная возможность использовать выпускной год техникума, где они под ру

ководством преподавателя будут производить регулярные занятия в часы сво
их хоровых классов. 

За два года существования хорового подотдела его хор выступал публич

но более двадцати раз, причем некоторые выступления подготовлялись и про

исходили под управлением учащихся. Оперные выступления не состоялись не 

по вине подотдела. И здесь следует дать больше практики хоровикам-дириж:е

рам под руководством преподавателя. 

По-моему, нет достаточных оснований разрывать хоровой подотдел. Ес

ли в такое короткое время (два сезона) в нем оказались недочеты, то его на

до упорядочить, а не ликвидировать или распылять. По-настоящему, ему на-
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до передать все хоровое дело. Прочие отделы существуют более 50-ти лет, 

и все-таки они реорганизуются, дополняются, расширяются. 

Хотя предположения о реорганизации хорового подотдела высказыва

лись и раньше, но серьезному, обстоятельному обсуждению не подвергались, 
а ведь здесь затрагиваются принципиальные вопросы целой отрасли музыки 

и музыкального образования, области важнейшей и общепризнанной. Если 

раньше смотрели на хоровое дело как на второсортный род искусства, то в на

стоящее время такой взгляд страшен. Ликвидация хорового подотдела как раз 

в py1ty такому взгляду. В заседании комегии Главпрофобра и Всерабиса 
в 1923 rоду по поводу слияния Хоровой академик с консерваторией такоrо от
ношения к хоровому делу не замечалось, и представителями консерватории 

высказывались мнения, противоположные настоящему. 

25. VIII. 1926 rода 

ЩММК. ф. 12, № 268, л. 2-3. Авторизоваяяая машинопись. 
Заrоловок материала дан публкхатором. 

А. Кастальский. 

Ниже приводим дохлад проре:а:тора Мос:а:овсв:ой ховсерватории Н. Я. Брюсовой, 

в котором изложены причины ликвидации хоровоrо подотдела: 

Хоровой подотдел заключает в себе яесхольхо различных rрупп учащихся: 

хористов - будущих работников оперы, профессиональных хоров; хоровых ди

рижеров и клубных иистружторов-хоровихов. В зависимости от этоrо во все вре

мя существования хорового подотдела (с 1923 rода, с перехода Хоровой акаде
мии в МГК) наблюдалась тяrа соответственных rрупп учащихся к близким им от

делам и подотделам хонсерватории, более четхо выявляющим свои задачи: хори

стов - х вохальному подотделу, ивструхторов - х инструхторсхо-педаrоrичес

хому. Объединение тахих различных производственных уnояов в одном подот

деле по одному внешнему признаку - работы с хором - оправдывается скорее 

исторически, чем по существу дела. Но та связь, которая была очень крепка 

в 6. Синодальном училище и в Хоровой uадемии, с уничтожением церховноrо 
хора и интерната была уже значительно менее крепка, а при слиянии с МГК, 

в хоторой во всем остальном деление построено на друrих, производственных 

освовани.ях, эта связь стала иесколио даже насильственной. К тому же она ве

ла 1t разноrо рода недоразумениям. Так, на 1-10 ступень принимались лица, ве 
обладающие голосом, с намерением стать в будущем инструкторами или дири

жерами. В дальнейшем выиснялось, что данных дЛJI этой работы у них мало, и им 

приходилосъ или переходить в друrие отделы (например, в оркестровый на ду

ховые инструменты) или вовсе уходить из консерватории. 

Правмльнее всеrо провести то деление, какое естественнее всеrо напраши

ваетс.11 в плаве производственном. 

1. Хористы должны быть слиты с вокальным подотделом. Это упростит 
(часто практикуемый) переход с хоровой специальности на специальность со-
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льяого пеяия для тех, кто, о6ладая хорошим голосом, не может, тем не менее, 

быть прии11т в вокальный подотдел за отсутствием в нем 1-й ступени. Упростит 

и обратиьrй переход (тоже довольно час1'ый) с сольной на хоровую специаль

ность для тех, rолос которых ве поддается обработке, необходимой для оперно

го или камерного солиста. Упростит и связь хора с солистами в оперной студии. 

Естествеииее пройдет при этом и о6'Ъедивение специальных драматических 

и пластических курсов (для солистов и хористов) - ритмики, ритмо-пластики, 

танцев, жеста, мимики и т. д. Программа хористов должна вовсе остаться та же, 

что 6ыла и раньше. Изменения могут быть только по линии хурсов, в которых 

они непосредственно объединятся с солистами, то есть, оперной студии и смеж

ных с ней дисциплин. 

2. Подготовка инструкторов-хоровиков должна быть всецело передана 

в подотдел о6щего музыкального образования в инструкторско-педаrогическом 

отделе. И поступление на эту специальность должно начинаться при той степе

ни подrото11хи, какая установлена в ивструхторско-педаrоrическом отделении 

(начинающемся со 2-ro Jtонцентра 2-й ступени и принимающем учащихся с рас

четом перевода их в ВУЗ, то есть, по сдаче зачетов по 2-му сольфеджио, 2-й гар

монии и по окончании 11 ступени Единой трудовой школы, так как только на ос
новании этих знаний можно установить пригодность ученика к деятельности ин

структора-педагога. Подrотовительиые сведения ученик может получить в одном 

из московсхих или провинциальных техникумов, rде есть ииструкторско-педаго

гическое отделение (окончить их 1-й концентр) или в другом отделе техникума 

или консерватории (общие музыкально-теоретические знания он может получить 

на лю6ом из них, но, конечно, всеrо больше 6удущему инструктору [важна) хо

ровая специальность). Программа инструкторско-педагогическоrо отделения в ее 

настоящем виде соответствует тому, что должно дать инструктору-хоровиху. 

3. Хоровихи-дирижеры должны 6ыть переданы в дирижерский подотдел, 

который сможет дать им самое важное уменье - управление исполнением. Это 

уменье входит в инструкторско-педагогическое отделение и входило в хоровой 

подотдел хах дополнительное, в вих оно не моrло занимать центральное место. 

А в то же время АЛ.11 дирижера массовым хором, профессиональным хоровым 

коллективом оно, конечно, является главным. Дирижерскому подотделу должно 

будет организовать специальную хоровую секцию, кое в чем отличающуюся от 

секции симфонических и оперных дирижеров. В основе проrрамма инструктор

ской секции сnециальноrо хорового подотдела должна будет остаться прежней. 

Главным изменением в ней будет только введение специального дирижерского 

класса. Может быть, надо будет ввести некоторые дополненИR в музыхально-тео

ретические дисциплины (введение класса контрапункта) ввиду более четкого оп

ределени.я задач хорового дирижера как таковоrо. Прием на эту специальность 

также должен происходить только при наличии соответствующей подготовки, то 

есть, знания гармонии, хорошо развитоrо слуха, определенной подготовки по 

фортепиано - то есть, приблизительно тех же (несколько только, может быть, 
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уменьшевиых) требований, z:ак и при поступленни на специальноrо симфони"lес-

1tоrо м оперноrо дирижера. 

Подро6иости в отношении проrрамм по всем трем разделам доА.Жны про

работать соответствевяые подотделы с началом 11z:адеми11еск:оrо rода. Но при· 

ем уже этой осеиыо должен 6ыть проведен ка освоваяии вовоrо положевии. То 

есть, должен быть лижвмдировая хоровой подотдел к:ак самостоятельиа.11 еди

ница, а соответствеиво, увеличено "lисло мест 1 тех подотделах, которые ero 
заменят. 

(ГЦММК, ф. 12, №1 268, л. 1-1 06.) 



Часть 3 

Учебные материалы 

А. Д. Кастальсхий 

О6щедостуmпd самоучитель церковноrо пения 

[Фраr11евты] 

1. У кого есть охота к пению, кто может складно подпевать другому, тот 
может научиться петь и по нотам, научиться и без учителя. Нужно только 

иметь под рукой какой-нибудь исправный музыкальный инструмент; вполне 

поможет делу при самообучении обыкновенная балалайка в 1 рубль - 1 рубль 
50 копеек. Только при покупке ее нужно следить, чтобы она была в исправно
сти.< ... > 

2. Звух. Если кто щипнет струну на балалайке, пискнет раз на гармони
ке или на рожке, пропоет голосом один раз а, ударит в колокол, свистнет, то 

будет слышен звук. (Кукушка кукует два звука, псаломщик, коrда поет 

«аминь t, то повторяет один звук два раза.) 

3. Напев, мелодия. Если петь или иrрать подряд несколько или много 
разных звуков, то выйдет напев или мелодия (в церковном пении называется 

роспев). 

4. Музыка. Если тебе приятно слушать пение или игру, то это пение или 
игра будет музыкой. Петь и играть можно одному (говорят соло, значит, один 

поет или играет); один поет, друrой подголаmивает (говорят Ауэr. поют двое); 

втроем поют или играют - трио (певчие называют триольное пение, зто не

правильно, надо говорить пение мя трио, а не триольное). Поют или играют 

вчетвером - квартет, если поет много (от 8-10-ти певцов и больше), то назы

вают хором. Играют на гармонике, на балалайке, на пастушьем рожке, вертят 

шарманку, солдаты играют на барабанах и трубах и т. д. - все это музыка. 

Пение в церкви или с церковными словами - духовная, церковная музыка. 

Песни (не церковные), игра на инструменте - светская музыка. 

5. Ноты. Для каж:доrо звука есть свой знак, эти знаки и называются но
тами. Они пишутся на особом нотном стане (нотоносец). Разговор или рассказ 

записывается буквами и словами - писанными или печатными; а музыка за

писывается нотами - тоже писанными или печатными. Как грамотный чело

век сумеет написать, что хочет, так и музыкальный грамотей должен уметь чи

тать ноты, как книгу, и уметь записать нотами всякий напев. 
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6. Голос. Голоса бывают разные. Кто всегда поет громко, у того сильный 
голос; кто не может петь громко или у кого голос сипловатый, глухой, не 

звонкий - у того слабый голос. Голос резкий, звонкий называют металличес

кий голос. 

У детей, у женщин и девушек голоса тоньше, выше. Самый тонкий голос 

у них называется АИСКант (или сопрано). Голос пониже, потолще называется у них 

альт (или контральто). В школах голос выше всех (дискант) называют первый го

лос, голос пониже - второй голос, а альт называют третий голос. 

У взрослых мужчин и парней лет от 18-ти голоса тоже бывают разные. 

Голос высокий, звонкий называется тенор; голос низкий, толстый - бас 1; ес
ли бас может петь легко и высоко, то его называют баритон. Бывают еще ба
сы очень густые и глубокие, они любят петь очень низко, на слух как будто 
хрипят, ворчат вроде медведя; такие низкие басы называются октавой, а са

мих певцов октавистами. 

7. Музыкалъньо1i слух. Кто не глух, слышит разговор и всякий шум, у то
го, значит, есть слух. А кто, слушая пение или музыку, может разобрать, вер

но или не верно поют или играют, и кто, прослушав песню, может верно по

вторить ее голосом или даже сыграть ее, - у того есть музыкальный слух. 

Как голос, так и слух - у кого лучше, у кого хуже. 
Кто лучше умеет подладиться к пению других, кто скорей заметит ошиб

ку в пении, кто скорей запомнит напев - у того слух лучше (говорят: способ

ный к пению, к музыке). Учиться пению без музыкального слуха нельзя - тру

ды пропадут даром. <".> 
11. УпрUtИеяие • дъаавих для DeJIИJI. Для пения надо иметь в груди 

больше воздуха, чем для разговора. Надо, главное, уметь понемногу выпускать 

его, чтобы не так часто приходилось вдыхать. Часто певчие поют так: •Госпо

АИ, поми (здесь у них весь воздух из груди вышел и они посреди слова вды

хают) луй». Это совсем нехорошо и неправильно. Пение, особенно скорое, по

хоже на разговор. А разве кто говорит так: «Гос.поАИ, ломи (вздох) луй~2 • Кто 
так поет, тот не умеет дышать при пении. Если набрать сначала в грудь мно

го воздуха и его понемногу выпускать, то его хватит на •Господи, помилуй•, 

и после «ломи• не надо будет воздух в груди подновлять. 

Дыханию для пения надо научиться раньше, чем начнешь петь. Сначала на

до упражняться в дыхании молча, так: несколько раз в день, встав на ноги 

и держа голову прямо, вьmятить грудь вперед, руки скрестить сзади за спиной, 

чтобы плечи подались назад, глубоко вздохнуть в себя, чтобы расширилась вся 
грудь, и задержать воздух в груди, считая про себя: раз, два, три; потом начать 

ровно и медленно поджимать живот и выпускать понемногу воздух. Когда воз

духу в груди окажется мало, тогда опять сильно вздохнуть, опять задержать 

воздух и опять понемногу и ровно выпускать воздух, поджимая живот. 

Вздыхать надо свободно, чтобы не было слышно пыхтения. Когда взды

хаешь, не надо выпячивать живот; смотреть, чтобы расширялась нижняя часть 
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груди, а не живот. Главное дело, надо научиться медленно, ровно и понемно

гу выпускать воздух. 

На каждый урок вздохнуть и вьmускать воздух раз десять. 

12. Упраzиение rолоса. 
а) Когда научишься правильному дыханию, тогда можно начать упраж

нять rолос. Не давать никогда голосу напрягаться до крика; не упражнять го

лоса натощак или сейчас же после еды; также не позволять громко кричать 

детям-певчим, голос от этого портится. <"> 
б) Сначала надо учиться петь вполголоса и не стараться петь гром.ко, 

особенно высокие звуки. Упражнять голос стоя, а не сидя. Выставить немно

го вперед одну ногу и на нее опираться всем корпусом.: голову держать пря

мо; руки сзадц за спиной; грудь выставить вперед; рот и губы расхрыть не 

очень широко, как будто хочешь улыбнуться и сказать а; горло держать так, 

будто дуешь, чтобы отогреть замерзшее стекло; язык должен лежать во рту 

nлашмя, ровно п не горбиться; конец языка должен касаться нижних десен, 

около передних нижних зубов. Когда все зто сделано верно, тогда вдохнуть 

воздух:. в грудь, как было сказано в статье 11-й, и спеть на букву а какой-ни
будь средний звук, какой кому легче всего петь (не высокий и не низкий) 

и стараться, чтобы звук отдавался в груди. Звук должен выходцть прямо изо 

рта (чтобы зубы по дороге не мешали) и как будто ударяться в верхние пе

редние зубы. 
Звук надо протягивать дольше и не громко, следить, чтобы воздух выхо

дил из груди понемногу и ровно, без толчков. Кроме тоrо, голос не должен 

гнусавцть, то есть звук не должен попадать в нос. 

Надо добиваться того, чтобы рот, язык, горло принимали надлежащее 

положение легко, свободно, не насильно. Когда привыкнешь так петь и соблю

дать все эти правила, тогда пробовать начинать каждый звук маленьким толч

ком (от живота), но протягивать ero все-таки ровно и не громко. 
Надо постоянно чувствовать, что (средний, невысокий) звук отдается 

в груди и у верхних передних зубов, а не в носу и не в голове. Круглый пото

лок во рту за верхними зубами называется твердым нёбом; в него-то и ударя

ется голос, выходя из горла. 

в) Надо петь не один и тот же звук, а переМР.НЯТЬ их, - только сначала не 

следует петь ни очень высоких, ни очень низких звуков. По очереди вытягивать 

на букву а разные звуки, но только такие, которые каждому легче всего спеть. 

Когда научишься правильно петь средние звуки своего голоса, тогда 

можно понемногу начинать петь звуки повыше (чем выше звук, тем тише петь, 

особенно сначала). Советуют на высокие звуки немного наклонять голову. 

r) Если начать петь со среднего (невысокого) звука и постепенно петь 
выше и выше (но не громко), то заметишь, что звуки повыше начинают отда

ваться где-то в голове. Надо привыкнуть к тому, чтобы поющий сам чувство

вал, что эти звуки отдаются в голову. 
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Когда муж.чины запоют эти звуки так, что они похожи на звуки женско

го голоса, то такие звуки называются фальqеr или по-русски фистула. Если 

эти высокие звуки выходят покруглей, то их называют закрытыми звуками; те 

же высокие звуки, которые отдаются в груди, называют оrкръrтъrми. 

При закрытых звуках кажется, что голос идет назад вверх в rолову, 

а при открытых: - будто идет вперед из груди. 

д) Если первая струна балалайки настроена верно в АО и имеет отметки на 

ладах, то по ней можно верно узнать, какие звуки для какоrо голоса надо счи

тать средними. Для дисканта (сопрано) и для тенора средние (легкие) звуки бу

дут фа, соАь, AD, си, AD, ре (со временем. можно прибавить по два звука снизу 
и сверху). Для альта средние звуки: АО, ре, ми, фа, соль, ля (после прибавить 
и вверх си, АО, ре и вниз си, ля). Для леrких басов (баритонов) средние звуки 
ре, ми, фа, соль, ля, си (после прибавить вверху до, ре, внизу АО). Для басов 

средние: АО, ре, ми, фа, соль, АН (после вверху еще си и до и внизу си и ля). 

Iрудные звуки (которые отдаются как будто в груди) переходят в голо

вные: у женщин примерно на фа невысоком; у теноров на высоком фа; у ба

ритонов на высоком ре; у басов на высоком си. Все это можно проверить на 

балалайке, если ее 1-я струна настроена вер1ю в АО. 
е) Когда привыкнешь протягивать звуки правильно м долrо на букву а, 

тогда можно начать петь по очереди на другие буквы: е, и, о, у также про

тяжно; и даже на одном звуке переменять буквы: а, е, и, о, у. 

Не надо все эти упражнения для голоса петь подряд, одно за другим. 

Пока учишься дыханию, будешь читать и запоминать первые статьи от 1-й до 

7-й. Пройдешь статьи 8, 9, 10, можно начать петь упражнения на букву а и на 
друrие гласные по этой 12-й статье. <"> 

14. Дальнейшие упрUtИеНИЯ для rолоса. (Продолжение статьи 12-й). 
Петь связно, сливая один с другим по два звука на одно дыхание, так: 

сыграть на балалайке или гармонии АО, ре и сейчас же голосом повторить 

связно, без передышки, на букву а - это называется связывать по два звука 

рядом: лежащие (до и ре лежат рядом, друг около друга); потом повторить их 

также наоборот: ре, АО (не называя их). 

Потом: сыrрать и спеть связно на букву а: ми, фа и наоборот фа, ми. По

том сыrрать и так же связать rолосом три звука: АО, ре, ми и наоборот ми, ре, 

АО. Потом так же 4 звука: АО, ре, ми, фа ((<Достойно есть•) и фа, ми, ре, 
до (•яко воистину•). Расстояние между звуками, которые лежат рядом: до-ре, 
ре-ми, ми-фа и наоборот, называется секунда. Эти упражнения надо петь не 

спеша, хотя и на одно дыхание, и не торопиться поскорей начинать все новые 

и новые упражнения. < ... > 
Такое связывание звуков называется легато. (Где кончается один звук, 

тут же начинается другой; один звук как бы вливается в другой.) 

После 4-х связных звуков петь по пяти на букву а (до, ре, ми, фа, соль 
и соль, фа, ми, ре, до) и, наконец, по шести (до, ре, ми, фа, соль, ля и наобо-
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рот), все на одно дыхание. Чтобы одного дыхания хватило на 6 звуков, надо 
их петь поскорей и побольше набирать воздуху. 

Каждому голосу надо начинать эти упражнения с нижнего легкого зву

ка и доходить до его шестой ноты (смотри А статьи 12): дисканту и тенору от 
ми или от фа; тенору невысокому можно начинать от ре; альту, баритону и ба

су от Ао; низкому басу от ля. < .. > 
'41. Интервалы. Дальнейшие упражвевия дu rолоса. (Продолжение ст. 

12-й и 14-й.) Петь на букву а связно терции вверх: Ао-ми, ре-фа, ми-соль, 

фа-ля, соль-си, ля-АО и терции вниз, начиная с верхнего до: до-ля, си-соль, 

ля-фа, соль-ми, фа-ре, ми-Ао. 

После этого петь так же связно на букву а кварты вверх: до-фа, ре-соль, 

ми-ля, фа-си, соль-АО и кварты· вниз, начиная с верхнего АО: АО-соль, си-фа, 

ля-ми, соль-ре, фа-АО. 

Для упражнения голоса в гаммах можно петь на букву а, без счета, так: 
взять дыхание и от нижнего АО до верхнего АО петь без передышки и доволь

но скоро все ступени: АО, ре, ми, фа, соль, ля, си, Ао; верхнее АО протянуть; 

потом опять взять дыхаlfие и опять петь на букву а и на одном дыхании связ

но (легато) от верхнего АО до нижнего Ао: АО, си, ля, соль, фа, ми, ре, Ао; ниж

нее АО тоже протянуть. < ... > 
42. Интервалы более широкие. Дальнейшие упражнения для rолоса. 

(Продолжение ст. 12-й.) Петь на букву а связно квинты вверх: Ао-соль, ре-ля, 

ми-си, фа-Ао; потом квинты вниз, начиная с верхней: Ао-фа, си-ми, ля-ре, 

соль-АО. Потом петь связно на букву а сексты вверх: до-АН, ре-си, ми-до и 
сексты вниз: Ао-ми, си-ре, ля-АО. 

Так же петь септимы вверх: до-си~ ре-до и вниз: до-ре, си-до. Вверх петь 

это трудно; надо сначала хорошенько прислушаться, как это выходит на ба

лалайке, а потом уже повторять голосом. 

И, наконец, так же петь октавы: Ао-до, ре-ре, ми-ми ... вверх и сверху вниз. 
Петь все эти различные расстояния и называется петь интервалы. 

Когда усвоишь эти упражнения (хоть через полгода). тогда начать петь 

так: взять хорошо дыхание и петь один звук очень долго, начиная чуть слыш

но, постепенно незаметно его все усиливая, сделать совсем громким и опять 

незаметно понемногу утихать, утихать и кончить чуть слышно. В нотах это 
обозначается так: 

тихОJ......,===== rромко======--аrихо 

Так петь, начиная с нижних нот и кончая верхними. < .. > 

59. Состав жоров. < .. > Смотря по нужде, хоры бывают разные: где нет 
женских или детских умелых голосов; где, как в женских монастырях или жен

ских училищах, не полагается участвовать мужчинам; а где есть и дети и муж

чины; такие разные хоры и называются по-разному: мужской хор - значит, 
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теноры к басы; женский хор - дисRанты и альты - такие хоры называются 

однороАНыми (одного рода голоса). А rде налицо всякие rолоса, так хор сме

шаннЬiй, полный (дискант, альт, тенор и бас). 

Если хор не очень мал, так, человек в 20, то в До мажоре простое пение 
можно петь так, что 1-й тенор поет в октаву с дискантом, 2-й тенор со 2-м 

дискантом; а если есть один легкий высокий бас (баритон), то он поет с аль

том. Если 1-й тенор и 1-й дискант поют в До мажорном трезвучии ми (тер

цию), то 2-й дискант и 2-й тенор поют до (основной тон), альт поет соль 

(квинту трезвучия); баритон тоже может петь соль квинту (вот про такие го

лоса и говорят: «квинта•, •квинта•а; иногда «квинтуетt 3-й тенор - низкий); 

басы и октависты поют до - основной тон. Таким образом распределяются 

голоса и в других аккордах. 

Так как 1-м тенорам и 1-м дискантам трудно всю службу петь так высо

ко (ми, фа, ре, мн), то регент задает тон хору «на вторых t, то есть, 1-й дис
кант и 1-й тенор поют до (бывшую партию вторых дискантов и теноров). 2-й 

дискант и 2-й тенор соль, альт ми, бас до. Иногда в таких случаях дискант по~ 

ет до, альт соль, а тенор высокое ми, так что ему труднее всех. Чтобы облег

чить всех, дают тон не в До, а в Фа мажоре (дискант ля; альт фа, тенор до, 

иногда еще ниже ля, фа), чтобы было не врозь с дьяконом, который говорит 

ектении в до. Фа мажорное трезвучие - фа, ля, до. 

Вот в этом тоне и поют, чтобы тенорам и дискантам было не очень вы

соко. Некоторые не особенно грамотные регента задавали только ля фа, 

при этом ля выговаривали ла - ла фа; от этого - мафа • (певцам так легко 
петь: вместо ми до - ля фа, на квинту ниже) и осталась поговорка, кому что 

легко делать, вольготно, говорят: «Ему "IТо, ему лафа!t. Нестройное пение на

зывают: «врозы или «фальшивым•. 

OбщeAoc:'l'JllllЫЙ самоуuте.u церковвоrо певu. С upuoa:eueм вотвой тетради. 

М., 1909. С. 4-8, 21-22, 36-37. Автоrраф: ГЦММК, ф. 12, N11 202. 
tСамоучителъt был завершен Кастальским 1 ИЮЛJI 1908 rода. (См. по.а.робнее об 

истории этой работы в автобиоrрафической статье Кастальскоrо tO моей музыкаль
ной карьере". t, помещенной в 1-м разделе тома, а также в письме Кастальскоrо 1: Гроз
дову от 21 авrуста 1908 rода в 3-м разделе тома.) Веро.ятв:о, автор предполаrал пере
издать эту работу (или ее фраrменты) после революции, о чем сви,а.етелъствуют ero ру-
1tописные исправления в одном из экземпляров tСамоучител.яt. (ГЦММК, Библиотека 

Н. Е. Неаполитанскоrо, 6/26421, инв. 26421.) 
В написаивой Б. В. Асафьевым рецензии на эту работу было с1tазаво: 

Задача составителя самоучителя церв:овноrо пени.я чрезвычайно трудна. 

Необходимо дать све,а.ения по теории музыки, ве отяrощая по,а.ро6ност11ми к, 

вместе с тем, строrо отдавая себе отчет в том, как распределить материал, что

бы вводв постепенно вовые и новые понятия, идя от простоrо к более сложно-
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му, не затруднить чем-либо усвоение. Затем надо все время сливать, сцеплять те

орию с прахтичесr:им ее применением, чтобы учевиr:у не приходилось восприни

мать ничеrо отвлеченвоrо, а между тем примеры, иа хоторых ваrлядио вw•сня

етс• истиниостъ теоретических обобщений, необходимо брать из обиходвоrо 

церковноrо пения, то есть, из области всем привы11иой JI знакомой, хак жазалось 

бы, во rде ве исJtЛюсrена возможность борьбы: между небрежно за}"lенными 

с детства на слух мотивами и точиым воспроизведением их в самом }"lебиике. 

Особенно трудно вводить в сознание человежа, хотя бы и способноrо, но знако

моrо с церковным пением лишь понаслыmже, по слуху, - пон11тие о размере 

в связи с дирижироваиием. Ради практическоrо удобстиа приходите.я мириться 

с неправильными ударенИ11ми на сильных част11х тахта, коrда руха идет вниз, ибо 

на первых порах в тактовые рамки вписываются общеизиестные напевы, испол

няемые на самом Аеле вне такта почти «читкомt. Вызванное удобством неудоб

ство приходится всеrда оrоваривать, а впоследствии исправлять. А еще труд

ность: как воспитать JI приучить слух 1t драrоценному диатоиизму старинных 
церковных напевов, если на практике постоянно приходится иметь дело с вошед

шим в привычку хроматизмом придворноrо распева? 

И вот, мне думается, что замысел Кастальскоrо приближается 1t разреше
нию трудностей самообучения: во-первых, тем, что ero самоучитель приноровлен 
1t пониманию людей обыхновеRRых, а ие безусловно музыкально одаренных; во

вторых, тем, сrто метод обучения требует минимальных затрат (самоучитель 

с нотной тетрадью, балалайка или rармонии:а, да 1tамертон). Все изложено внят

но, общепонятным яэыжом, без отвлечеяиостей: отсутствует приподнnый стиль 

профессионала, запуrивающий иноrда даже интеллиrеятяых мало-малr.сlСИ зна

комых с музыжой людей. <".> При популярности и распространеяиости церков
ноrо пения на Руси, подобиый самоучитель должен удовлетворять буквально на

сущной потребности, в особенности, если иметь в виду ero приспособленность 
для людей несостоятельяых и живущих вдали от хультурньrх центров. 

(B'as. А. Кастальс1:ий. Общедоступный самоучитель церковного 
пения. С приложением нотной тетради// Музыка. 1915. №1 231. С. 471.) 

1. В автоrрафе приписха: «ках у протодиакона t. (ГЦММК, ф. 12, №1 202, л. 4 об.) 
2. Согласно рукописной правке Кастальскоrо в печатном эхземпЛJ1ре пособия, 

композитор предполагал в новой редакция изложить даняыi фраrмеит текста та1t: 

Если певцы среди слова вдыхают, то это совсем нехорошо и неправильно. 

Пение, особенно скорое, похоже на раэrовор. А разве кто rе>ворит так: «Дуби 

(вздох) нушкаt? Кто так поет, тот не умеет дышать при пении. Если набрать сна

чала в rрудь миоrо воздуху и понемиоrу выпускать ero, то его хватит на •Эй, ду
бинушка, ухни•, и не надо будет обновлятъ воздух в rруди. 

(ГЦММК, Библиотежа Н. Е. Неаполитанского, 6/26421, инв. 26421, с. S.) 



А. Д. Касталъский 

Методика церк:оввоrо и школьво-хоровоrо пения 

[Фраrмеиты] 

Введение 11 общне полож:еВИJ11 

Религиозно-воспитательное значение церковного пения как части обще

церковного искусства: пластика (коленопреклонение, жесты дьякона, воздея

ние рук и благословение священника, спокойно-величавая поступь священно

служителей и прочий ритуал), поэзия (текст), декламация (чтение нараспев), 

аромат (ладан, фимиам), игра света (свечи, разнообразные лампады), общий 

колорит внутренности храма, архитектура, живопись, иконы, блестящие золо

тые оклады2 , бряцание кадил, колокольный эвон и, наконец, пение, - все для 
религиозного подъема молящихся, для вызывания в них особых настроений 

(не похожих на обычные житейские) и сближение в общей молитве. 

Ритмическая и мелодическая безыскусность, но вместе и своеобразие цер
ковных напевов сравнительно с мирскими напевами, вызывает сама по себе 

иные настроения и иные чувства у слушающего, а в связи с церковным текстом 

и тем более отрешает ero от обыденных: и повседневных житейских: забот. В на
стоящее время наблюдается в значительной степени стремление достигнуть на

ибольшей выразительности, дать наС'l'роение, сохранить типичность и своеобра
зие в этом искусстве, что также проявляется в церковной музыке и пении. 

Церковные мелодии легко петь всякому, они легко усваиваются (народ

ное пение); тональность (звукоряд) очень проста (три соединенных тетрахор

да или четыре секундовых трихорда). 

История хорового пения - толпа охвачена одним чувством. Обстоятель

ства возникновения - общий энтузиазм, общее горе, общая радость. Действие 

массивного хорового звука на слушателя. Обычное хоровое пение - камер

ное, сравнительно с общенародным. 

Обще:воспитателъное звачеиие пения и музыки вообще 

Голос - совершеннейший инструмент. 

1) Развитие физическое - rолос, легкие (дыхание), слух, дикция (отчет

ливость произношения текста). 

2) Развитие духовное - внимание (уменье различать высоту, полтона, 

тон, интервалы, продолжительность звуков, их нюансировку), память (запоми

нать места звуков на нотоносце, интервалы, запоминающиеся напевы, самое 

строение звукорядов и проч.). 
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Чувство красоты. Совместное пение - строгая дисциплина, чувство об

щения, солидарности. В истории народов пение, из которого развивалась ис

торически и музыка, сопровождало почти все главные события человеческой 

жизни от колыбели до могилы. Образование и воспитание чувства (пение) не 

менее важно, чем образование ума. 

Для поддержания в ученике необходимого интереса (при условии по

сильных трудов) нужно всегда помнить о разнообразии и новизне предмета, 

особенно на первых порах, хотя впоследствии и придется приучать их к более 

настойчивому продолжительному вниманию на одном и том же предмете (так 

называемая дисциплина). Следует стараться, чтобы ученики видели, зачем они 

учат то или другое и к чему ведет то или другое знание (например, известную 

песню начать проходить по частям и потом уже выученные части сразу соеди

няются в готовое целое). Воспитательное значение. 

Музыка вообще: эстетическое чувство (красО'I'а), симметрия, сочувствие 

(при ярко выраженном в :музыке том или другом настроении). Развитие вооб

ражения. Потребность общения на почве искусства. Посредством пения мы 
можем выразить самые глубокие душевные состояния, самые задушевные, бла

городнейшие, возвышенные и святые чувства. Пение в почете издревле (радо

стные торжества, тяжелые минуты страдания, религиозные настроения, рабо

ты с песнями, тесные дружеские беседы, воинственные песни). Оживляет на

циональное чувство. Певческие союзы в Европе (участвует часто весь город), 

цель - объединение германского народа. Культурное значение: смягчение 

нравов, облагораживание воли, чувство красоты. Музыка состоит в группе: 

«воспитание, обучение и образовательные средства•, она - самое популярное 
и глубокое из всех искусств. Выражение чувства в вокальной музыке всегда 

понятней, чем в инструментальной. 

Задачи, объем и приемы церковвоrо пения 
а) в церковно-приходских школах, 6) духовных училищах, в) семинариях 

См. «Методику~ Зарина, с. 34-36. 
а) Задача [церковно-приходских школ] - дать детям прихожан возмож

ность не только сознательно слушать в храмах церковное пение, но и участ

вовать в богослужебном пении (надо часа по 2 в неделю в каждом отделении). 
Объем (при 2-х часах в неделю в каждом отделении): негласовые и гла

совые напевы самых употребительных служб - литургии и всенощной, молеб

на, панихиды, праздничные тропари (двух или трехголосное самое простое пе

ние главным образом в параллельную терцию и сексту). 

Приемы. Унисонное пение и запоминание на слух и первоначальные све

дения из музыкальной грамоты: то, что выучено наизусть, потом поется по но

там, с разбором самими учениками нотного письма. Постепенность - начи

ная песнопениями в объеме 2-, 3-, 4-х звуков в поступенном движении. 



192 А. Д. Кастальский 11:a1t мемуарист, публиqист и neдaror 

б) Задача духовных училищ - приготовить уже более или менее твердых 

церковных певцов и псаломщиков, и поэтому объем здесь уже шире: изучение 

цефаутного ключа и квадратной нотации (богослужебные нотные книги, издан

ные Св. Синодом), хотя приемы сходны с церковно-приходскими школами (сна

чала на слух, а потом по нотам). Изучение певческих строк (по rласам). 

в) Задачи семинарий - приrотовление священнослужителей, моrущих 

уже руководить пением в своих: будущих храмах и относиться к нему созна

тельно, с авторитетом, и поэтому объем церковного пения в семинариях рас· 
mирен (хотя по 1 уроку в неделю). Разбор попевок, лиц, фит, знакомство 
с крюками, теория музыки (элементарная) и rармония, понятие о стилях, ис

тория русскоrо церковноrо пения (повтор курса духовных училищ) и сведения 

по реrентскому делу. Приемы уже не детские, а развивающие сознательное 

отношение к делу. 

Орrаикзация yqeRИ'leaoro церковноrо3 хора 

1) Выбрать лучших по слуху, способности и rолосу (не увлекаться мно
rолюдностью хора). 

2) Распределить rолоса равномерней (звучность басовой партии). 
3) Наиболее твердых в каждой партии поместить посередине, чтобы под

держивали более слабых. 
4) Не увлекаться старшими, так как они скоро спадут с rолоса и оста

нутся сразу малоопытные. 

S) Тщательнее выбирать rолоса для верхней и ниж.ней партии (как более 
важных). 

6) Начинать с «амины (1 аккорд), •Господи, помилуй• (2 аккорда) и так 
далее, причем обращать внимание поющих на самокритику в смысле стройно

сти. Постепенность в выборе песнопений (см. в программе Синодального учи

лища по предмету чтения партитуры, курс 4-го класса). 

7) К нотному пению переходить только по совершенном усвоении про
стого хорового пения по слуху. 

8) Выбор тональности и расположения rолосов, удачных для поющих 
(без очень низких и очень высоких: нот). 

Предварительные упражнения в дыхании: 

> > > > 

llJ J djJ~IJ J l!Jtll 
Что ты спиmъ, му-жи-чок. 

Атакировка звука; дыхание через нос: 

lv 111lv111\v 1111 
а- • - - • е • • • • и • • • • или по 8 ударов 
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Чистота интонации. Не петь rромко. Дружно брать дыхание: 

Дыхание 

' = 14 J J 

Дыхание Дwхание 

4JJ· • 1 {J J J IJ. 111 
До • ре • ми • фа - СО111о. с:оа -фа • ми • ре - до. 

Это петь на удобной для всех высоте. 

Лучше пропевать те последования, которые встречаются в подrотовляе

моii песне; лучше петь с названием звуков. 

Пропевать rаммообразные последования (унисоном или в секстаж и тер-
циях), piano, медленно, сначала ровно, а потом , по-
стоянно напоминая тонику. 

Гаммы петь с верхнеrо звука (который инстинктивно ставится в rолову) 

вниз сначала с названием звуков, потом на разные rласные. Гаммы и мелоди

ческие и rармонические. 

Для гибкости голоса вокализы (с транспонировкой). Фигурации тоники 
и доминанты лучше заменить народными nопевками (или обиходными): 

Общие сведения: звук давать в нёбо (чтобы "Увствовался в голове), рас
крывать рот шириной в большой палец, не крючить язык и т. п. Звук должен 

быть одинаковым и вверху и внизу. 

ОбозреИ11е rrебяых средств, пособий • руководств 
1t преподаванию церв:овноrо пения 

Подвижные ноты (круrлые и квадратные), их преимущество. 

Диктовка: а) письменная - записывать называемое учителем (например, 
до, ре), пропетое, сыгранное; в) устная - петь звуки на а и с названием; на
зывать сыrранные звуки. 

3) Вспомогательные инструменты: скрипка, фортепиано, фисrармония, 
метрофоны, концертино~ и проч. 

4) Камертоны. 
5) Голос учителя. 
6) Руководства: а) обычное пение Московской епархии (Обиход, Триодь, 

Ирмолоrий); б) Октоих, Учебный обиход, Праздники, Ирмолог, Триодь (изда

ния Св. Синода); в) Руководства Потулова, «Курс церковного пения• Смолен-
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ского, •Самоf11ИТел» Кастальского, священник Вознесенский: Знаменный ра

спев, киевский, греческий и другие. Пузыревский: •Методические заметки по 

' преподаванию пения в народных школах•. 

Обозрение методов преподавания светскоrо пения, п пряменимости 
11 сравнительноrо достоинства по отноmеНИJD к DПtолам 

1. В церковно-приходских школах. Здесь на светское пение остается ма
ло времени (так как главное внимание в программах обращено на церковное 

пение. Поэтому светское пение является отдыхом среди церковного пения, на

сколько возможно. Обязателен Гимн'. Метод преподавания сводится к изуче
нию на слух (в порядке трудности и диапазона) народных и детских песен 

(в программе значатся военные, патриотические и бытовые песни, возбужда

ющие чувство любви к отечеству). Начатки грамоты лучше проводить в связи 

с заучиваньем маленьких песенок и коротких песнопений церkовных. 

Под музыкальной грамотой нельзя подразумевать только ноты, ключи, 

такты, деление нот и т. д., но надо считать грамотой и развитие слуха, чтобы 

отличать (не зная нот) до и ре; уменье спеть до-ми, до-фа и т. д.; уменье от

личить скорость известных звуков вдвое скорей предыдущего звука, вдвое 

медленней, уменье отличить, насколько один звук выше другого, ниже, уменье 

молчать коротко, долго (сознательно), уменье петь на мах руки по одному 

звуку, по два, по одному звуку на два маха и прочее. 

2. В народных школах (земских:, городских). 
Существующие методы: 

а) Синтетический. Начинают с нотоносца, ключей, нотописания, сольфе

джио, упражнений и доходят до пьес. Уместен при специальном обучении музыке. 

б) Аналитический. Материалом для изучения музыкальной грамоты слу

жат заученные сначала с голоса пьесы. Удобен при элементарном обучении, 

так как более понятен и прост, более похож на обучение грамоте. 

в) Смешанный (сначала грамота, а потом пример, то есть примерами для 

разъяснения науки берутся песенки и молитвы, которые вводятся как отдых 

между серьезными занятиями, то есть заучиванием нотного письма). 

г) Система цифирная7 противопоставляется нотной системе. 
Лучшим следует считать аналитический метод (от известного к неизвест

ному), и вести его параллельно обучению грамоте, к которой приступают, уже 

умея говорить. Поэтому перед музыкальной грамотой учат сначала говорить 

музыкально: петь короткие слова (музыкальные)t фразы (попевки) и прочее. 

Ученики должны больше уметь, чем знать. 

3. В учебных заведениях среднего типа (гимназиях, пансионах, институ
тах), где обыкновенно в первых младших (1-2-м) классах имеют в виду при

готовить (по 2 часа в неделю) хористов для будущего хора, который состоит 
из избранных учеников 3-8-х классов. Лучший метод опять-таки аналитичес-
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кий (от известноrо к неизвестному). Например, если в 1-м классе выучены из

вестные напевы и }"lеники умеют к ним прилаживать rде нужно параллельные 

терции и сексты или петь напевы на два rолоса при выдержанном или повто

ряемом на одном звуке одном из голосов, 

&~• i: ti J 1 J J J J llJ! JJ ш r EJ ш 1 rCFf?'1 

: 
то подобное уменье, еще увеличенное каким-нибудь трехrолосием во 2-м клас

се, дает ученикам при переходе в смешанный хор со старшими уже некоторую 

сноровку подлаживаться и проверять слухом стройность хоровоrо ансамбля. 

И так как младшие классы имеют все-таки по 2 часа в каждом, то их на
до использовать ках можно более производительно, чтобы к 3-му классу при 

вступлении в хор у них уже была бы и некоторая опытность в чтении нот 

(скрипичный ключ) и знакомство с ключевыми знаками, делением нот и так

тами. А при хоровом занятии (2 раза в неделю) попутно разъяснять строение 
rамм (например, при исполнении пьесы в D dur объяснять устройство этоrо 
лада, ero rлавных созвучий), строение предложений и периодов (каденция). 
Басовый rолос должен, конечно, познаltомиться со своим ключом. 

Собственно, все музыкальное знание сводится к умению интонировать 

(то есть, воображать звуки, виденные на бумаrе или названные) и каждую сту

пень рассматривать в связи с друrой (чувство тональности, rармонический ин

стинкт). Надо изучать не ноты, а звуки и их отношения (интервалы). < ... >8 

Всякий курс хоровоrо пения лучше делить так (Зарин): 

I период. Пение с голоса: 1) приучить слух к различению высоты, силы, 
тембра (что выше, что ниже; что дольше, что короче; различение совместно 

звучащих rолосов); 2) сообщить [rолосу] необходимую красоту; 3) дать знание 
мелодий; "1) научить ясно произносить слова; 5) научить элементарной фрази
ровке (piano, forte, crescendo, diminuendo), 6) приучить к хоровой дисциплине 
(на этот период может понадобиться времени 3-4 месяца). 

П период. Развивая далее задачи 1 периода, 1) изучать нотную rрамоту, 
2) знакомить с сочинениями (преимущественно народными и церковными) и 3) 
приучать к гармоническому пению. 

1 период 
Обучение с rолоса 

Преподавание иачальноrо пения в народной шхоле 

1) Ознакомление с голосами, со способностями, с уменьем петь какие
нибу дь молитвы, песни. Это ознаl(омление и беседы имеют целью устранить 
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первоначальную робость учеников. Развитие музыкальных способностей, уме

мия повторять за учителем попевки, фразы, предложения, короткие песенки 

в постепенном порядке, начиная от АО до фа (или соль). (То :же и от соль, 

верхняя часть тетрахорда со11.ъ, ля, си, Ао; •Достойно есть•.) 
Внешмие указания ограничиваются указанием на то, чтобы сидеть прямо, 

руки лучше назад, брать дружно дыхание. I:руппировка детей состоит во времен

ном устранении (молчании) совершенно лишенных слуха (чтобы чище эв}"lали 

первые звуки, повторяемые за учителем детьми, за которыми уже в свою оче

редь повторят более слабые). Также помогает сажать слабых рядом с твердыми. 

Приучение голоса и слуха детей к воспроизведению данноrо звука (рав

но обучению: •скажи а•, •скажи 6-а, ба, ба-ба•). Постепенность (не доходя 
до тетрахорда). Предварительно пусть поют то, что большинство знает (мо

литву ли, песню ли) еще до школы (какую-нибудь игровую песенку и т. п.), 

чтобы вызвать непринужденность. Правила выводить из примеров (наиболее 
естественный путь). 

Сначала: 

' J lj IJ lj IJ J IJ J IJ J 1; J 
lioм, бом, бом, бом, ДОИ, ДИН., ДОИ, ДИНЬ, ДОИ, ДИНЬ, .ЦОК, ДИНЬ. 

до, ре, до, ре. до, ре. до, ре. до, ре, до, 

Какие звуки поем дольше? Какие скорей? Сколько звуков? 
Нотами: 

* J IJ 1; lj 
ДО ре ДО ре 

Что выше? Что ниже? и т. д. 

Три звука: 

~ J J IJ 1 J J 14 
TO.lllt да .пад. 1Yf в CDllД. 
до, ре, .... ре, ре, до. 

IJ J 1; J 1; 
АО ре до ре до 

11 

Что дольше тянется? Что выше? Сколько звуков? 

J 
ре 

Во избежание монотонности переменять тональности. 

1; 
АО 

ре. 

J 
ре 

11 

;в 

Минор - последование ре, ми, фа; дальше ми, фа, со11.ъ. Усвоив три тер· 

ции (строение церковных напевов), переходить к тетрахорду. 

Система должна состоять в том, чтобы дети уже сознательно пели те по· 

следования, которые были За}"iены на предыдущем уроке без нот, понаслыш

ке, например, АО, ре, Ао, ре, ми, ре, АО, ми, ре, АО и т. д. 

На'lало диктовки: учитель поет звуки (отдельно) и спрашивает: «Что я 

спел?•. По одному, по два, по три звука или поет с текстом уже знакомую 

песню, ученики припоминают. 
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Развитие дыхания и ритмического чувства. 

Быстро вбирать воздух и через нос его выпускать (распределить дыхание), 

например, на •Достойно есть», •дети в школу собирайтесь» и т. д. На первых 

порах - полнота звука - результат хорошего дыхания. Или: взять дыхание 

и .медленно пропеть на одном дыхании какую-нибудь поговорку, или [тянуть 

звук и] считать: •раз, два, три• и т. д. Также пение на а, о, считая про себя до 
17-30-ти (J = 100). Разметка дыхания на музыкальных фразах. Брать дыхание 
на знаках препинания, невозможно дыхание после прилагательного, союза. 

Развитие ритмического чувства. Счет (сначала все удары вниз). Точность 

ритма на коротких фразах с текстом. Различные ритмы на одном звухе (без 
слов) для детей скучны (гораздо лучше их петь на каком-нибудь речитативном 

церковном тексте). 

Уменье различать продолжительность звуков о, но только J и J или J и ) ) . 
Развивать чувство затакта и ударения на сильном времени (всегда мах руки 

вниз). Заранее составить таблицу постепенного развития ритма или взять го

товый план в каком-нибудь порядочном руководстве (Аль6рехт, Маренич, Ру
бец и т. п.). См. «Аполлон•, 1911: кн. Волконский: «Человек и ритмt'. 

Свободный ритм - молитвы. Ритм - правильное возвращение, чередо
вание ударений при известной определенной фигуре дает соединение различ

ных или одинаковых длительностей (дыхание, походка - см. Люсси - ритм10 ). 
Дыхание и такты (измерение времени), вдыхание - действие, выдыхание 

отдых, остановка. Ритм находится в нас самих, мы ero осуществляем. 
Сущность системы Далькроза (Дрезден)11 • 
Испытание: 1) прохлопать в ладоши ритмический рисунок данной мело

дии (также ногами), 2) повторить прослушанный ритмический рисунок, 3) со
считать количество звуков услышанной мелодии (не более 12-ти звуков). 

Тональное чувство, способность слышать главный звук, основной строй 

гаммы, звукоряда. 

Гармоническая сторона. 

Выразительность (сравнение с чтением). 

Пение звуков различной высоты в пределах тетрахорда и пентахорда 

и материал мв подобных упражнений (см. дальше: молитвы). Лучший при

мер - •Достойно есть. (поступенно), «Спаси, Господиt (с перерывом посту

пенности) и т. д. К этим примерам переходить, уже научивши повторять за со-

6ой отдельные звуки. Играя или поя песни, можно предоставить самим детям 
выбирать из них для пения те или другие песни. 

Важная роль и значение ритмованного текста. 

Не употреблять чисто механических, музыкально бессодержательных уп

ражнений, а также медленных темпов (где нужно управлять дыханием). 

Материал мя последующих занятий - детские, игровые песни, народ

ные песни и прочее (постепенно расширяя скачки в мелодии и диапазон пе

сен). 
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Сравнение упражнений: 

~J J J J J 
НюJсниll nеиrахорд 

l 

' J J J Г г 
ВерхниЯ neнtUop.11 

Может быть, проще петь все песни, которые различаются только высо

той, с названиями нот (звуков) после их изучения на слух в их настоящем ди

апазоне (то есть, не в До мажоре и ля миноре), и с теми названиями звуков, 

на которых действительно была выучена песня. Постоянно возвращаться к то

нике (то есть, чтобы ученики постоянно держали ее в памяти - тональное 

чувство, память х тонике). Усваивать напевность тетрахорда, пентахорда, а не 

только звуки абсолютные. 

Различение и уяснение на слух высоты звуков в тех же пределах, то есть, 

разговор о том, что выше и что ниже, а потом и насколько выше и ниже (то 

есть, что пропущено, если, например, ,11,0-ми, .до-фа и т. д.). 

Выше - тоньше (ствол дерева, колокольня). 

Можно начать с широких интервалов (5, 4, 3) и постепенно переходить 
к секундам. Чтобы научмться скачкам больше секунды, надо научиться пропу

скать в уме (как бы петь молча) звуки промежуточные (полутоны - трудней, 

их дают потом). 

&;п J 1 е; ; J IJ J 1 • IJ J J 
До МИ ми, '1ре3 од. ну. ре фа фа, '1ре3 од- ну 

&; J J J 1; J J IJ J 1; 
Пе - ре - прыг - нем че - pn ре С ДО на ми 

Диктовка: отгадывать интервалы (например, учитель после данной тони

ки поет (на а) звуки: одни называют их, другие отгадывают их интервалы от 

тоники, а третьи (2-3-й классы) их записывают. После каждой пропетой пес

ни надо вызывать учеников на соображение, вслушивание. Рядом с сольфе· 

джио (Ао, ре, ми) следует пользоваться и вокализацией на гласную. 

Все время устные работы идут впереди письменных: сначала должно петь 

наизусть то, что потом будут петь нотами и писать. 

Для интервалов больше секунды лучшие упражнения - фигурация тре
звучий: для терций и квинт - в положении квинты; для терций, кварт 

и секст - секстаккорды и квартсекстаккорды; для септим и уменьшенных: 

квинт - фигурирование септаккордов. Гамма До мажор: 
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f и IJ J IJ J 1J J lr F ] 
) 2 з 4 ' 6 7 

l)Mw no сту - пень - кам вверх азаR - дем, и 

2) о - 11JТЬ мы друж - но вверх аэаш - пи, и 

3) По - см все BW - we, вы - ше .•• Cтoll! Пolt -
4) до ре ми фа сопь м си до ДО 

~ J J IJ J IJ J 1; 11 
7 6 5 4 3 2 

вниз по ле - сен ке соя - дем. 

свер - ху ВНИЗ о rom. со - шли. 

дсм - ка вниз, друг ми - JIЫЙ моя. 
си Л• соль фа ми ре до 

О пении о6щеупотребительНЬIХ молитв и песнопений 

Такие молитвы, как: 

&; IJ IJ J IJ 1; J IJ J 1; 1 
Те - бе, Гос - no - Дll. Те - бе, Гос - no - Дll. 

·' 

& J J п 1 J J 11 J J ю 1 J J 11 J J J 1 J J 14 11 
Гос • no - дн, no • ми • nyR. Гос· no - дн, no - ми - nyR. Гос - no - дк, no - ми • JIYA. 

дают возможность изучать не только начатки интонации, то и ритма и такта. 

Постепенность: начиная с большой секунды, большой терции доходят до квар

ты и т. д. (подбирать примеры). Можно сначала изучать верхний тетрахорд. 

Из длинных молитв, принятых в народных школах: «Отче наш•, «Верую•; не 

поются также на глас «Тебе поем•, •Свитый Боже•, величание, «Христос вос

кресе•, «Чертог•, «Благослови, душе моя•, «Кресту Твоему•. Остальные: 

«Спаси Господи•, «Достойно•, «Богородице Дево•, «Царю небесный•, 
«Взбранной воеводе•, «Ангел вопияmе•, «Дева днесы - все гласовые, по ко

торым можно, конечно, петь и другие праздничные тропари. Всех же гласо

вых напевов в этих школах пройти нельзя. 

Не мешает сначала поговорить отдельно о тексrе (припомнить с )"lени

ками, когда он поется, о чем в нем говорится), а когда выучат молитву и ее 

напев, разобрать совместно ее музыкальные строки, их порядок и т. д., ука

зать на перемену дыхания, после чего следует анализировать ход мелодии (вы

ше, ниже, на одном звуке и т. д.). 
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Слушание музыки (развитие слуха) по системе Н. Я. Брюсовой12 (может 
быть, со второго полугодия). Лучше одновременно петь и иrрать, например, 

из •Салтана• («Я в воскресный день куделюmку•, •Баю-баюшки•, •Клич за

кликали.), •Садко• (•Заиграйте мои гусельки•), из •Снегурочки• (песня Ле

ля) и т. п. Слушание средних голосов в хоровых: песнях Лядова, где уже зна

ют верхний голос, также у Римского-Корсакова (•Как ,за рекою•, «Из-за ле

су•). Далее идут песни с сопровождением (например, детские Лядова). <".>13 

Между молитвами и песнями следует делать перерыв в виде упражнений, 

сольфеджио, чтобы переходить не сразу от церковного к светскому. Изучение 

прибауток, загадок, поговорок, детских и народных песен с короткими, опре

деленными ритмическими фигурами и непременно правильными грамматичес

кими ударениями в словах. Добиваться отчетливости в произношении текста. 

Лучшее средство для развития ритмического чувства. 

Преподавание церковвоrо пения в духовньа: }"IИЛИЩU: и ero проrраммы 
(1 класс - '4ypou.11 класс - 2 ypou, ПI и IV классы - по 2 ypou) 

Обиходные напевы. Состав их: из коротких nопевок. Киевский роспев 

и квадратная нотация, греческий, болгарский и местные обычные Hlineвы. Гла

совые поnевки (строки) и их соединения. Сходство их с мирскими. Демество. 

Простейшие песнопения, начиная с наименьшеrо диапазона (см. в церковно

приходских и народных школах). (Строение догматиков см. в Октоихе или 

у Никольского14 .) 
Песнопения, которые надо выучить в продолжение всеrо курса: наибо

лее известные молитвы, тропари 12-ти праздников, великих святых и больших 
праздников (икон), неизменяемые песнопения всенощной и литургии, Триоди 

постной и Пасхи, молебные и гласовые (не по воззваху, а по первой стихире). 
В каждом массе - "4 статьи: а) голос, б) слух, в) звукоряд и г) ритм. 

Обиходные напевы = обрядовые песни, которые тесно связаны с уставом 
обряда. Похоронные причитания = погребальные песнопения; свадебные пес
ни = венчальные песнопения со своими обрядами хождения вокруг аналоя, 
питья из общего ковша. Весенняя песня == пасхальные песнопения. Волоче6ни
ки. Рождественские канты = колядки. Убирание церкви зеленью » Троицын 
день. Молебны на память о крестных ходах - шествия и ходовые, танковые 

песни. Связь с мирскими [песнями] - см. мелодическую тетрадь 1'. 
Цефаутный ключ и квадратные ноты. Тетрахорды. Строение церковно

о6иходноrо звукоряда. Тетрахорды. 

Порядок изучения гласовых напевов (в постепенной трудности): 

1) tБor Господь. и тропари 8, "4, 1, 6, 7, 3-го гласов; «Дева днесь., «Пло
тню уснув•. 

2) tБог Господь• и tГосподи воззвах• 2, 5-го гласов (одинаковых); 41Ви
де:х:ом•. 
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3) Воззвахи 3, 7-ro гласов (имеющих по две повтор.яющихся строки и 3-ю 
заключительную). 

4) Возэвахи 8, 1, 4-го гласов. 
О запевах и канонарmении. Формы строения rласовых напевов (порядок 

строк). 

Простейшие подголоскк-терцки. 

Тут же следует установить, как присоединять к каждому напеву парал

лельную терцию или сексту. 

Хоровое изложение обиходных напевов и его употребительные виды. 
Различные стили и приемы гармонизации. Архангельский. Обиход Сино

дального хора1'. 
Сущность церковного стиля и его связь с общецерковным нашим искус

ством. См. мок статью («Карьера. )17• 

Подобны. 
Догматики лучше изучать сначала без фит, начиная с более коротких: 2, 

3, 1, 7-ro [гласов] и т. д. 
Ирмосы обычного распева (запоминая только 1-ю песнь как характери-

стику ирмосного гласа). 

Праздники (тропари, кондаки, величания и 1-ю песнь ирмосов). 

Литургия (обычного распева). 

Пение великопостное («Помощник и покровитель•), Пасха. 

Отрицательные стороны. Аматерство к его последствия (•придворный 

о6иход• и «простое пение• (придворное) - тоника, субдоминанта к доминан
та на все случаи). 

История русской церковной .иузып 

1) Первый период - постепенное мелодическое развитие заимствован

ного из Византии одноголосного крюкового пения (создание крюкового -
знаменного, большого и малого - распевов). 

2) Начатое, но оборванное (под влиянием польского художества) 2-, 3-
и 4-голосное самостоятельное пение. 

3) Постепенное размножение местных напевов: киевского, греческого, 
болгарского, обычного и разных монастырских напевов. 

4) В XVIII веке - «блестящий• период духовно-музыкального лакейства 

перед придворными вкусами с выписыванием заграничных •лакеев• и кончая 

собственными (Бортн.янский, Березовский и прочие). Концерты для заприча

стных стихов. Параллельно лакейству - развращение вкуса (скверный опер

ный итальянский стиль в церковной службе), загораживание ярких характер

ных народных черт самостоятельного искусства, внедрение чуждого стиля 

и старательное и узаконенное правительственными декретами удерживание 

этоrо уродства на протяжении столетий. Результаты: полное извращение цер-
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ковного стиля и его непонимание (может быть, уже и бесповоротное во мно

гих углах: и захолустьях: нашей родины). 

S) Царство умилительного стиля - слащавой аматерщины, ничего не 

имевшей о6щеrо с обиходными напевами (Ведель, Дегтярев). 

6) Подход к напевам с чуждой им меркой + выmереченный паточный 
сентиментализм (умилительность). Турчанинов и его продолжатели. 

7) Проба подойти к напевам с якобы суровым «строгим» (строго-церков-
ным) аршином немецкой примерки (Потулов и К0). Глинка. · 

8) Расцвет «с легкой руки• Чайковского стиля «кто во что горазд•, цве
тущий и до днесь. Львовский. 

9) Проблески простоты, попытки без мудрствования подойти к напевам, 
как к своим от своих же простых чувств, без оглядки на «добрых соседей• 

(Римский-Корсаков). 

Позорность церковного пени11: тоника, субдоминанта и доминанта («Го

споди, помилуй•, «Слава Тебе, Господи», «Милост", «Свете•, «Достойно•, 

«Отче наш• и прочее). 

Пособия, pyxoвoдC'l'Jla, сбор11ИJО1 

Напевы Синодального издания: Обиход (всенощная, литургия), Октоих, 
Праздники, Триодь, Ирмологий. 

Потулов. Руководство к изучению церковного пения. 

Ковин. Управление хором. Певческая хрестоматия. 

Кастальский. Самоучитель. Выразительное пение стихир. 

Никольский. Формы церковных напевов. 
Программы Синодального училища. Постепенное изучение напевов 

и чтение партитур (обиходно-церковное изложение). 
Программы регентских классов капеллы и Регентского училища Смолен

ского18. <".> 1' 

Церковное пение в общеобразовательных учебных заведенип: 

Условия [в школах] часто такие: по 2 урока в неделю в 1 и 11 классах 
(или по 1-му уроку в неделю). Главные занятия - спевки (2-3 часа в неде
лю). 

Гимназии (мужские и женские) - не более 6-ти недельных часов на все 

классы, причем 2 часа на спевки хоровые (хор из учащихся всех классов); 
4 часа на классные занятия (по 2 часа) в младших двух классах (изучение нот 
и необходимых сведений по элементарной теории). 

Институты - 10 часов, по часу в каждом из семи классов и три часа на 
хоровые спевки (1 час - светское пение и 2 часа - церковное, подготовка 

к церковным службам). 
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Организаци.я в них [т. е. общеобразовательных }":lебных заведениях] цер

ковного хора. Неудобства: в мужских учебных заведени.ях приобретшие неко
торый опыт спадают с голоса (IV-V классы), а появляется опять голос 
в VII-VIII классах, коrда опять надо, привыкать (ибо за 2-3 года забыл), 
а затем скоро кончается курс. 

Приготовление дирижеров для ученического церковного хора из более 
смышленых, успевающих и способных }":lеников. Практика в умении читать 

партитуру, играть на фортепиано rласовые и иегласовые простые напевы 

в гармонии, знание в них различных партий. Уменье задавать тон; следить за 

голосами, при случае поправлять сбившихся. Знание служб, приготовление 
нот. Таких дирижеров надо намечать и присматриваться к ним заранее. 

Преподавание церковноrо пения 

1 ду:z:оJвьа: семинарии и ero пporp1J01a 

Беглое повторение курса духовных училищ. 

1 класс будет по 2 урока в неделю. Изучение главнейших отличительных 
мелодических строк каждого гласа большого знаменного распева, полевок, 

лиц и фит в нотолинейном изложении в целях приготовления к пению по 

крюкам. 

Руководство Металлова ( «0смогласие•)20• Лучше сначала усваивать одни 
основные попевки. <.">11 

11 класс, 1 урок в неделю. Крюки. Простейшие методы их изучения (Ме
таллов, Калашников, Пузыревский)12 • Классификация их и разбор. Проще на~ 
чинать с одиночных звуков о, J, J, затем 2 вверх и 2 вниз; вспомогательные; 
затем по 3 вверх и т. д. 

Сольфеджирование по крюкам и пение с текстом. Сли-чение с динейны~ 

ми нотами и разбор отличий от крюков. Писание крюков (особые приемы). 

Крюковая диктовка с переводом на ноты. 

111 класс, 1 урок в неделю. Элементарная теория музыки. Круглое пись
мо, ключи, гаммы, квинтовый круr, интервалы и проч. 

IV класс, 1 урок в неделю. Элементарная rармония (краткий учебник 
ч ~ ) 23 
аиковского . <" .> 

Краткий очерк 

[истории qерковноrо пеЮUI для семинарий] 

V класс, 1 урок в неделю. История мелодическоrо пения во Вселенской 
церкви (1-IX века) и Русской церкви (X-XVII века). 

Здесь же - главные положения и примеры для псалмодического чтения. 

VI класс, 1 урок в неделю. Истори.я гармонического пения в русской цер
кви. (XVIl-XX века.) 
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Сообщение желающим и способным воспитанникам сведений по регент
н 

скому делу. < ... > 

МетоДЬI ввеrпкольноrо музЫDАЪноrо 

о6раэоваиu езрослъа слушателей 

Внешкольное музыкальное о6разование может быть нескольких видов 

или градаций: 

1) Занятия с аудиторией взрослых слушателей, не имея в виду образо
вать постоянный хор или оркестр, а только получить общее элементарно-эн
циклопедическое музыкальное образование, то есть, научиться читать ноты 

(голосом или инструментом) и разбираться в музыке. 

2) Занятия, имеющие в виду организовать правильный хор разных соста
вов: однородный или смешанный (научить петь по нотам, развить голоса, гар

монический ел ух). 

3) Специальная цель: образовать чисто народный деревенский хор (вы
учить разнообразный песенный репертуар, с подголосками, то есть, усвоить 
манеру подrолашивания). 

4) Хор специально духовный. 
5) Оркестр народных инструментов (может быть, с участием общекуль

турных: инструментов). 

6) Инструкторские курсы для подготовки организаторов музыкального 
дела на местах, работников, подготовленных к вышеупомянутым занятиям: 

а) с музыкально-грамотными слушателями, то есть, будущими инструктора

ми, б) с неподготовленными (или подготовленными очень слабо), в) курсы для 

музыкальной подготовки сценических деятелей (то есть, могущих организо

вать и учить с хорами, участвовать в драме, г) руководителей народных op-
zf 

кестров. <."> 

Специалъвые заИЯТJIЯ с хором, управление и руховодительство 

1. Уделяй несколько времени из каждой спевки или урока сольфеджио 
и вокализации (в тоне исполняемой пьесы), соединяя их с упражнением ды

хания. 

Вздох 

~--1J· 11 
А.._ __ _ 

Последования из фигурационных аккордов и гаммоо6разные (сверху 

вниз) фигуры или народные попевки. 

2. Упражнения на 
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3. Постоянное вспоминание тоники (данной пьесы); пение piano (вполго
лоса - mezza voce). 

4. Вокализы (попевки с транспортировкой) на разные гласные и слоги 
(АО, ре и т. д.). (Вокализы с транспортом в удобном для всех диапазоне на про

тяжении октавы с лишком.) 

Напоминание: давать звук в нёбо, язык к нижним зубам, вдыхать носом, 

раскрывать рот (широтой в большой палец), не крючить язык. Чувствовать 

звук в голове. Наблюдать за одинаковостью звуков и вверху и внизу. 
Подготовка хора. Выработка слитности. однотем6ровости хоровоrо 

шка. 
1. Дыхание - через нос, расширение нижней (не верхней) части груди; 

задержка дыхания; легкая атака звука и постепенное (долгое) выдыхание с пе

нием отдельных (пиано, вполголоса) звуков (медиума, средней области) 
на гласную а (потом и на другие гласные) с непрерывным аккомпанементом 

того или другого аккорда для стройности хорового звука. Петь вполголоса. 

Не подымать плечи при дыхании. 

2. Такое же пение на голоса (одновременных и отдельных) интервалов 
с удвоением созвучий и аккордов. 

3. Пение nопевок и их элементов с транспортировкой: 

Чуткость уха, глаза певца (то есть понимание указаний регента) - не
обходимые элементы, кроме качества голосов. Постоянное вслушивание 

в свою партию, в свой голос, не выделяясь, хотя бы был и опытный и знаю

щий певец, а затем вслушивание и в другие партии и в общий ансамбль. 
Нехорошая манера ставить высокий регистр детских голосов в голову 

(какой-то кукушечий тембр), так как звук получается безжизненным. 

Величина хора. Для полного хора (с удвоением) нужно не менее 27-ми 

человек (например, 6 басов (2 октависта), 5 теноров, 7 альтов, 9 сопрано). 
Пополнение хора: ;:~ринимать новых числом не более существующих ста

рых. 

Организация. Реrистры rолосов и объем в каждой партии, пополнение 

хора, выбор и распределение голосов (см. далее). 
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Расположение хора: 

Баеы Октавы Тевора 
r---- ,.-...,. ~ 
~1~ 

i=::::J 
Регент на во:~аw111еввв 

При хоре с женскими rолосамк басы и тенора должны стать на два вер

тка выше. 

Проход удобен для задавания тона (чтобы все слышали). Задавать тон 

с закрытым ртом:. 

У регента - помощник (исполнитель), заведующий нотами, следящий за 

правилам.и их раздачи. У каждой партии должен быть свой вожак (более 

опытный и твердый голос, который первый принимает тон, ведет партию 

и следит за всеми исполнителями своей партии. (Ноты [должны быть] в по

рядке, готовить раньше.) 

Знания. опытнщть: верная интонация, чтение нот, умение дать закрытый 

и открытый звук, уменье подстраиваться, способность слышать гармонию 
в других голосах, исполнять оттенки, особенно рр, по

переменное ff и рр на одном и том же аккорде и т. п., соразмерять силу зву
ка. Легкость исполнения. Твердость в ритме. 

Хоровые голоса и их объем (см. Римский-Корсаков, оркестровка2'). 
Регистры в женских голосах: грудной, медиум, головной. 

В мужских [голосах]: грудной, микст и фальцет. 

Эти регистры выравниваются упражнениями, чтобы не было резкой раз

ницы в переходах из одного в другой, выравниваются упражнениями и в про

изношении разных гласных. Приобретение гибкости (легкости исполнения), 

способности к оттенкам, фразировке (так называемая постановка голоса). 

Оттенки и характер сольных голосов: 1) колоратурное сопрано (гиб

кость, подвижность голоса); 2) драматические сопрано и тенор (сильный и вы
разительный голос); 3) лирические сопрано и тенор - [голоса], способные 

к нежности, певучесть, задушевность тембра; 4) бассо-профундо и т. п. Чаще 
встречается средний характер. 

Цельность хоровой звучнщти: ровный состав голосов, устранение меша
ющих резких тембров, слияние в окраске звука каждого певца в своей партии 

и слияние всех партий в общем ансамбле - получится настоящая звучность 

аккорда, уравновешенность голосов в вертикальном направлении, то есть на 

отдельных аккордах. Если каждый певец следит за ходом других голосов 

и прислушивается [к ним] - ровность звука горизонтальная (за этим следит 

регент), то есть равновесность звучания при движении голосов, противопо

ложно стоянию на отдельных аккордах. 
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IJJryчecть звука. Лучшее средство - медленное движение (незаметная 

хоровая перемена дыхания) и литература строгого стиля. Петь медленно уни

сонные гаммы, исполнение с нюансами 

--===== и обрыв на f. 
Строго следить за дружным дыханием и умением: его экономно расходо-

вать (показать диафрагмальное дыхание). 

Точность интонации. Существует два типа неправильности интонаций: 1) 
Повышение - от сжатости голоса на гласные е, и, иногда от слишком лишне

го количества воздуха при дыхании и от быстрого его израсходования (слиш

ком быстро выпускают воздух). Повышение вводного тона: повыmение днеза

ми - стремление петь выше. 2) Понижение зависит частию от утомления свя
зок, от недостатка точной интонации на известных местах; от вялости самого 

эвукопроиэводства. Лучший способ избегать обоих недостатков: 

а) предварительные унисонные упражнения в тоне разучиваемых пьес: 

б) фигурация главных аккордов данной пьесы: 

&1 nг n11 JJг !313 nJ л1; JJ; 11 

в) упражнения 2-, 3- и 4-голосные с различными нюансами: 

i 1 о 11 

r) протяжные гаммообразные унисонные ходы (mezza voce): 

--===--== = =- f ========---РР 
Частое напоминание тоники. Останавливаться, выстраиваться на отдель

ных аккордах. 

Черновая работа - разучка по голосам. 

Выделение отдельных голосов - трудность, достигаемая тщательными 

занятиями с хором и настойчивыми повторениями даt1ных эпизодов. 

Отделка и законченность исполнения. Непринужденная подвижность 

и легкость исполнения. Выразительность пения каждой партии (чутко прислу

шиваться к другим). Исполнение нюансов придает жизнь. Все эти качества 

есть результат большой предварительной работы хора (упражнения в вокали

зах с нюансами). 

Средства и грзницы исполнимости. Быстрые звуки. 

Гибкость (или подвижность), например, легкость перехода голоса от 

piano прямо к forte и наоборот; от staccaco к legato. В женских голосах до

стижимее; все-таки сопрано и тенор - подвижнее альта и баса. Легче дви:же-
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ние поступенное и по терциям. [Интервалы] шире кварты в скором темпе -
трудно; труден хроматизм. 

Границы силы :х:оровоrо звук.а, переходящие в крик.. 

Диспирлина хора. Сосредоточенность внимания, отсутствие рассеяннос

ти каждого певца, слитность тембра в каждой партии 1 свою очередь и всех 
партий - в хоре (цельность звучности), и, наконец, слитность хора и регента. 

Одинаковая звучностъ (по силе) в 1tаждой партии и одинаковое качество го

лосов (одного тембра) без вибрапии. Надо прибавить и силу опыта, знания 

и таланта регента. Хорошее средство для достижения слитности звука - пе

ние наизусть унисоном выдержанных, гаымообразных или других ходов на 

разные счеты и темпы. 

Ясность произношения текста зависит главным образом от резкости про
изношения соrласных. Произношение же гласных: зависит от того, какой 

текст: церковный требует точности произношения гласных «поем, блаrосло-
) - .. 6 27 

вим•; светскии текст выrоваривается разговорно: «паем, лагаславим•. <".> 

ДкрЮDiроваиие 

Задавание тона. 

Чтение оартиuры (хоровой или оркестровой) за фортепиано, при помо-

щи скрипки и др. 

Необх0димые качества дирижера (в хоре он же и учитель). 

1) Он должен знать больше всех:, участвующих в хоре (или оркестре). 
2) Уметь выправить все технические ошибки (т. е. их слышать), уметь 

дать ответ на все технические затруднения, могущие возникнуть среди певцов 

при исполнении (слышать, понимать ход голосов, оттенки силы), не утомлять 

ненужными повторениями. 

3) Должен владеть фортепиано, скрипкой, фисгармонией и камертоном. 
4) Уметь воодушевить хор, заставить передать пьесу согласно своему на

.мерениrо только нравственною силою своего превосходства. Предварительное 

#объяснение своих приемов. 

5) Вовремя напомнить об оттенках, показать вступления после пауз (обо
дрить решимость вступления, дать ему большую уверенность). Как воодушев
ление, так и равнодушие очень заразительны. 

6) Он должен знать, любить исполняемые пьесы, понимать их: дух. 
7) Должен знать, что требовать от исполнителей (не требовать неиспол

нимого, нехудож:ественного). 

8) Одушевление, самообладание и находчивость (храбрость и нахальство 
их не заменяют). 

9) Избегать отбивать темп ногами или стуком палки камертона. 
10) Знать метрономические обозначения; обозначения размеров (напри

мер, скорость - 98, 34). 
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:Чувство меры в опенках. Не стараться вводить их побольше только для 

внеmнеrо эффекта, а тем более не оправдываемого НИ11е.м, например, необы

чайные рррр в вещах известных, а иногда крик вместо ff и т. д., преувеличен
ные sforzando. [Должно быть] чувство оnенков исполнения. В зависимости 1) 
от музыкальных требований, 2) от текста. 

Атака звука хорои (дружное дыхание через нос). 

Uред1арительное изучение как со стороны техники, так и оттенков. 

Вовремя предупреждать хор (или отдельный голос) о том ИАИ ином оттенке. 

Сдержанность и ясность взмахов и жестов. Встречается, например, пре

увеличенное движение руки на акцентах (как пикой коАет), размахивание обе

ими руками без надобности и без ясной определительности движений; подни

мание рук выше головы; вообще жесты, обращающие внимание слушателей 
больше на дирижера, чем на исполнение и на сочинение. Больше плавных дви

жений кистью (меньше локтем). От плеча - для forte. Особенная сдержан
ность жестов для церковного дирижера необходима, если он на виду, что ча

ще и бывает. Во избежание сильного акцентирования (скандирования) в про
стом пении можно применять горизонтальные движения руки вместо верти

кальных (например, при стихирах). 

Знание метрономных обозначений. Знание обозначений размеров: 6/8 
(скоро), З/4 (скоро), 9/8 (скоро), 12/8 (тоже). 

Чувство темпов: уменье взять верный темп при неопределенном [темпе). 

Allegro, andante и т. д. зависит от знания характера пьес во всех подробнос
тях (rде уместно ускорить, где замедлить). Знание обозначений метронома, 

знание терминологии относительно темпов, а также обозначений, например, 

Тетро di Marcia, Menuetto, di Valse, giusto (правильный темп), rubato (свобод
ное). 

Дирижированье неразмеренными песнопениями церковными (стихиры, 

догматики, ирмосы и проч.). Удар только вниз (кроме затактов), преобладает 

движение двухдольное (несмотря на частые неправильности ударений), изред

ка трехдольное («Вечерняя наша молитва•). Даются половины, а не четверти 

(«Всемирную славу•). Четверть только из затакта («Блажен муж•). 

Дирижированье при отсутствии тактовых черт (например, речитатива). 

«Miserere • Аллегри; хор за сценой в «Пиковой даме• в сцене в казармах, ре
читатив из Реквиема Верди, речитатив в «Израиле• Генделя подчиняются тем 

же правилам, [что и дирижирование неразмеренными церковными песнопе

ниями]. 

Следует установить три вила: 

1) Для очень медленного движения (например, величания, «Плотию ус
нув•, медленные стихиры на литии, на «и ныне•) даются обыкновенно удары 

и вниз и вверх (то есть, 2/ 4 и 3/ 4) на каждую четверть. 
2) Для обыкновенного движения стихир, тропарей, ирмосов движение ру

ки только вниз половинами (при счете на 3, когда встречаются такие слова). 
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3) При очень скором речитативе (например, •Тебе Бога хвалим•, «Ве
рую•, «Славословие• и др.} движение дается половинами только вниз (также 

при делении на 3), как в скором скерцо. 
Наиболее упоn:~ебительныс и наглядные. 

Piano - короткие, не широкие, не отрывистые взмахи. Для pianissimo 
иногда пальцы левой руки подносят к rу6ам. 

Forre - более широкие (при .tf eщe шире) (взмахи], левая рука помогает 
[правой]. Некоторые употребляют сжатые поднятые кулаки (и содрогающую

ся руку). 

Staccato - отрывистые взмахи (может помогать левая рука). 

Legato - плавные движения (левая рука указывает плавность). 

Crescendo - постепенное расширение взмахов (помощь левой руки); по-

вышение уровня рук. Некоторые употребляют некрасивый жест какой-то уг

розы исполнителям, чего стоит избегать. 

Diminuendo - наоборот (левая рука дает жест стихания; трясенье кис

тью левой руки). Иногда при окончательном движении опускаются ниже и ни

же обе руки. 
Marcato, акценты - толчки правой руки (некоторые прибеrают к пока

зыванию колющих толчков), за которыми тотчас следует поднятие ладони ле

вой руки (как бы заслоняются, защищаются от громкого продолжительного 

звука). В отрывистости толчков может принимать участие и левая рука. 

Для показания широты, размашистости исполнения более уместны не 

вертикальные, а горизонтальные движения руки. 

Espresslvo - более прочувствованное исполнение. Левая рука дает впе

чатление скрипичной вибрации, усиливает судорожные взмахи правой руки; 

здесь часто уместна соответствующая мимика лица. 

Фермата - обыкновенное поднятие правой руки; окончание ферматы -
обыкновенный знак как бы запятой в воздухе. Иногда обрывают предыдущий 

аккорд и" вместо о, чтобы дружнее взять следующий. 
Accelerando - для большего оживления исполнителей прибегают к по

мощи левой руки и энергичной жестикуляции, даже к движениям всего кор

пуса. 

Показывание вступлений правой рукой иногда нарушает правильность 

н точность обозначения тактовых времен. При показывании вступлений роль 

левой руки обширная. Повороты всего корпуса. 

Выделение голоса - рука выходит из своего нормального положения. 

Лучше для этого прибегать к показыванию левой рукой. Побудительные жес

ты и мимика. 

Легкость и воздушность исполнения (деликатность) - проще и наглядней 

достигае'I'ся тем, что палочку держит большой и указательный палец, а осталь

ные отставляются в воздухе как бы для показания деликатности, осторожнос

ти (помогает и левая рука). Иногда употребляют комичные приседания ног. 
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Порывистость - резкие, широкие взмахи. 

Спокойствие - соответствующие плавные взмахи. 

211 

Роль позировки (то есть, позы всего корпуса), например, воинственная, 

несколько rероически-рисованная поза Менrельберга21 для блестящей, силь
ной звучности. Оживление всего корпуса, покаqиванье при accelerando, накло
нение тела, хак бы стремящегося вперед. 

Участие левой руки главным образом вспомогательное, например, а) что

бы обратить особое внимание исполнителей, б) при частых выделениях от

дельных голосов, в) при усилении взмахов, г) при показании внезапного piano, 
плавности, оживления прочего. Нужна левая рука, например, при двухорном 

исполнении, когда хоры расположены по сторонам дирижера (например, 

на клиросе); при дирижировании на спевке, когда левая рука занята клавиа

турой для поддержки хора. 

Мимика липа. движение головы, глаз (иногда шепот). 

Уместность широких взмахов и преувеличенных опенков. если хор не

достаточно дисциплинирован и не приучен к сдержанным жестам, если не чут

ко отзывается к обозначениям нюансов и делает их довольно 6езрамично (ма
ло градаций и разницы между р и /). 

Подчинение хора легче всего достигается, когда дирижер - одновремен

но и учитель хора, так как он постепенно доводит учеников до степени опыт

ных певцов. Такой же результат получается к тогда, когда хористы постоян

но видят, что дирижер во всяких шероховатых, сомнительных местах и нере

шительных вступлениях проявляет свой авторитет, находчивость, помогает хо

ру выйти с честью из трудных положений и т. д. Например, заметив, что ка

кой-нибудь голос в известном месте не чисто интонирует, дирижер предупре

дительно обращает внимание данного rолоса на это место и помогает ему 

спеть это место верно и т. д. 

Репетиции и публичное исполнение. Дело репетиций - установить ха

рактер исполнения, на концерте надо не помешать его выполнить рассеян

ностью или горячностью. Если какой-нибудь особенный акцент не выходил 
на репетиции достаточно ярким, надо не забыть усиленно подчеркнуть его 

на концерте. Указывание недочетов в концерте нужно делать незаметным 

для публики способом; настойчивость, не нужная в этом случае, на репети

ции играет огромную роль, усхорнет общую подготовку пьесы, и она идет 

тверже. 

Выбор репертуара. 

(О развитии вкуса] 

Орrанизапия народных кружков. библиотек. Разборчивый выбор сочине

ний, народной песни. Организация хоров и оркестров при кружках. Народные 

инструменты - их преимущества и легкость игры. 
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Инструкторские курсы. концерты. Организация оперных спектаклей. 

Низменные вкусы и борьба с ними. 

а) В области церковного пения - шумное исполнение, оранье басов, сен

тиментальные соло теноров. 

б) Народные песни - rородские, фабричные, кабацкие, гармошка, пре

зрение к •мужицкой• песне. Подрастающая молодежь: •Тарарабумбия• 
и прочее. Балаrаны, раешники - ftСУЗЫКальное ничтожество; бульварная музы
ка (преимущественно из опереток). 

в) Бисы в операх для банальнь1х номеров ( •La donna е rnoЬile•z'), для вы· 
соких теноров ферматы, аплодисменты, не дождавшись конца музыки (ритур· 

нель) или не слушая продолжения. 

r) Уход из концертов, не дождавшись конца. Неразвитое музыкальное 
чувство ищет удовлетворения в слушании цыrанщины, опереток, кафешантан· 

ных певиц и куплетистов, как неразвитость литературная удовлетворяется 

Пинкертонамию, в живописи - неприличными открытками. 
Препятствия и тормозы для борьбы с низменными вкусами и привычками. 

а) Взгляд на музыку (и вообще искусство), как на забаву, щекотание слу-

ха и средство получить наслаждение; 

б) отсутствие музыкального образования; 

в) музыку зовут на обеды, свадьбы, танцы; 

r) идут в оперу слушать не музыку, а певиц, в концерт - или чтобы 

убить время, или показать свои наряды, или поболтать в антрактах; 

д) музыка существует для людей состоятельных, а бедным можно слу

шать музыку только в церквах, rде даже и самобытные, и боrатые содержани

ем обиходные напевы уложены в самую низкопробную оправу, не говоря уже 
о самостоятельных церковных сочинениях; 

е) куnюры в операх по случаю обилия бисов, чтобы не удлинять спектакля; 

ж:) отсутствие разносторонней любви к музыке (кто любит только оби

ход, кто только •партесное•, кто только модные танцы, кто только трактир

ную музыку, кто только оперу, кто оперетку, кто - 41серьезную музыку• (сам 

не понимает, что это значит). 

Образцовые хоры, разъезжающие по местам. 

Средства мя развития музыкального вкуса и понимания музыкальных 

сочинений. Действие музыки на чувства - быстрей, сильней и непосредствен

нее, чем других искусств. Она способна охватить все наше существо (действие 

арфы Давида на Саула), история ~Марсельезы•. 

1) Надо развить любовь к музыке (не для пищеварения, щекотания слу
ха, забавы или танцев), любовь возвышенную - звукосозерцание (то есть, 

уменье следить за мелодией (мелосом), за голосоведением, за rармонией, из

менениями тембров, за архитектурным строением музыки (формы), за симме

трией и за настроением и выражением ее. Средства: а) правильное, методиче

ское музыкальное воспитание (не одностороннее); б) строго обдуманный вы-
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6ор репертуара для изучения и слушания музыки (начиная с простейшего, 

но всегда интересного и содержательного); в) беспристрастный разбор испол
няемого (с разных сторон); г) объяснительные чтения с биографическими дан

ными. 

2) Сравнительное исполнение даровитого с бездарньш; сопоставление 
разных музыкальных стилей. 

3) Сопоставление разных. исполнений. 
4) Чтение хорошей, беспристрастной, обоснованной музыкальной крити

ки; соnоС'l'авление музыкальной грубости и тонкости; развитие чувства меры 

без преувеличений, ненужных подчеркиваний и т. п. 

Ритмическая гимнастика Далькроза в Дрездене. Занятие музыкой не есть 

роскошь. 

Задача музыкального развития - приучить человека чувствовать, ценить, 

наслаждаться музыкой и народной, и танцевальной, и церковной, к оперной, 

и симфонической. Особенно сильное впечатление производит вокальная музы

ка. < ... > 31 

щмюс, ф. 12, NR 246, А. 11, -120 • .A:norpaф. 
Публи~емый первоисточник явлветс.я конспектом лекций, которые Кастальсхий 

читал по 1typcy •Методика церковного и школьво-хорового пения в связи с задачами 
музыкал1>ного образоваНИJ1 вообще• в 9-м r:лассе Синодалъного училища в 1910-е годы 

вплоть до закрытия учебного заведения • 1918 rоду. Краткий план этого 1.rypca см. 
в разделе •Программы музьпtальяых предметов и истории искусств Московского Си

нодального учИЛJJща церховвого пения• во 2-й 1tниrе 2-ro тома РДМ. 
До 1900 года курс методики составлял часть предмета •дидактика•, который 

в Синодальном училище ве.\ В. М. Металлов. В 1900-е годы методиха была выделена 

в самостоятельный nредиет (известно, 'IТО в 1907 году его вел Д. В. Аллеманов). Курс 
методиttи 1910 года был, по всей видимости, составлен Кастальским. 

После революции материалы были Кастальсхим отредактированы и исаользова

вы • Народной хоровой академии в irypce «Методиха хорового дела • связи с задача
ми музыкального образования•, который предназначался для VIII-X хлассов. (См. 
1tраткое изложение этого курса в коммеят. 4 к работе Кастальсхого «К проекту уч
реждении Народной ахадеr.tии хорового пения•.) Отдельные части курса переделыва

лись JC дополнялись, в дальнейшем послужив основой для мноrочис.\ениых планов, 

проrрамм и инструхций Кастальского для разных учреждений. Ряд материалов, посвя

щенных методике обучения хоровому пению любителей, вошел в статьи композитора 

«Первые шаги• и «Последующие marиt («Музыкальная новьt, 1924, №1 11, с. 11-10, 
№1 12, с. 9-10). 

Поскольку материалы курса использовались и перерабатывались Кастальс:к:им не 

один год, то текст первоисточника содержит несколько слоев исправлений и 

дополнений. Для последующих редакций характерен ахцент на народно-песенный ре

пертуар, в то время хах общие методические принципы остались прежними. 
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Для публикации выбрав осиовио:ii, первоиачалыrый вариант текста, относящийся 

ко времени преподавания Кастальскоrо в Синодальном училмще. В ряде случаев позд

нейшие исправления оrовореиы в примечаниях r.: те1:сту хонспехтов. 

1. Позднее Кастальсхий предварил основной теr.:ст •Методпиt еще тремя раз· 
делами: tЭадачи 11 зяачеяие хоровоrо певияt (в нем ов останавливается ва социальном 

значении совместноrо пения), «Общие педаrоrи11еские правила t и •Методика церков

воrо и mхольноrо пения t. 
2. Приписка: tаятнхудожественность в закрывании ризами всей нконыt. 
3. Впоследствии слово •церковиоrоt зачеркнуто. 
4. Речъ идет об инструментах метрофон (вид камертона) и концертино (rармошка). 
S. Имеются в виду издания: 
«Kpyr цер1tовных песнопений обЬIЧИоrо напева Мосховс1:ой епархии• в 4-:х: час

тях., изданный Обществом любителей церковноrо пения в Мос1tве. (1-я часть - Песно

пения Всенощного бдения. М., 1881, 2-е изд. 1892, 3-е изд. 1911; 2-я часть - Ирмосы 

и пасхальные песнопеви.11. М., 1882, 2-е изд. 1907; 3-я часть - Песнопени.11 Св. Четыре

десятницы и Страстной Седмицы. М., 1883; 4-я часть - Божественная литурrия и пес

нопения архиерейсхоrо служения. М., 1915); Изданные Св. Синодом в 1772 rоду и за
тем выдержавшие мноrократные переиздания певческие жвиrи ва квадратной ноте: Оби

ход, Ирмолоrий, Охтоих, Празд8ИХИ, а также •Учебный обиход нотяоrо пения употре

бительных цержовиых роспевовt (1-е изд. - М., 1840); Потулов Н. Ру1:оводство r.: прах
тическому изучению древнеrо боrослужебноrо пения православной российсхой церкви. 

М., 1876; Смоленский С. В. Главнейшие песнопения божественной литурrии, молебноrо 
пения, панихиды и всенощяоrо бдения, переложенные для хора мужских rолосов. Вып. 

1-3. СПб" 1893; КастаАъсжий А. Д. Общедоступный самоучитель церковвоrо пения. 
С приложением ноткой тетради. М., 1909; Возвесеясжий И. И. Осмоrласные роспевы 
трех последних веков православной русской церкви. Киевский распев и дневные стихир

ные напевы ва «Господи 1оззвахt (техническое построение). Вып. 1. Киев, 1888; Болrар
си:ий роспев. Вып. 2. Киев, 1891; Jреческий распев в России. Вьm. 3. Киев, 1893; Образ
цы осмоrласия распевов хиевсхоrо, болrарс1:оrо и rреческ:оrо. Риrа, 1893; Пузырев
ский А. Методические заметки по преподаванию пения в народных mк:олах. Киев, 1891. 

6. Приписано: «или "Славься"•· Возможно, приписка сделана между двумя рево
люциями, хоrда обсуждалась идея сделать этот хор Глинки национальным rимном. 

7. Кастальс1:ий имее1' в виду цифиряую систему Галеяа-Шеве, которую поддер
живали мвоrие русские музыканты, в ТОМ 'IИСЛе в. Ф. Одоевский, r. я. Ломаккв, 

К. К . .Аль6рехт, С. В. Смоленский и др. 
8. В хупюре - кратхое изложение основ цифирной системы Галена - Шеве. 

9. Вероятно, имеются в виду работы: Алъбрехт К. Курс сольфеджий. М., 1880; 
Рубеq А. И. Метода преподавания первоначальных музыкальных сведений и сольфе

джио. М" 1867; Мареяиrr Г. А. Сольфеджио (К практическому курсу элементарного пе
ния). СП6., Бессель, 6.r.; Волконский Cepreii. Человек и ритм. Система и школа Жака 
Далькроза // Аполлон. 1911. Na 6. С. 33-50. 
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10. Упомянут фракцузсJtий музыJtальный теоретик М. Люсси, оказавший влияние 
на Э. Жак-Далыtроза. 

11. Швейцарский педаrоr Эмиль Жаж-Далькроз был создателем распространив· 
mейся по всему м.иру, в том числе и по России, системы ритмическоrо воспитания. Со· 

rласно ero учению, ритм должен быть яе только усвоея, яо и •телесно пережит•, то 
есть, выражен в движении. Жак-Далькроз разработал систему тренировок, направлен· 

яых яа приобщение учеников х муэше, развитию пластики, музыкалъяоrо слуха, cno· 
со6иости к музыкальной импровизации. В 1912 rоду Жак·Далькроз посетил Петербурr, 
rде ero систему стал пропаrаидировать С. М. Волконский, возrлавивmий Курсы ритми· 
ческой rимнастики по системе Жак-Далыtроза и написавший работу tЧеловек и ритм•· 

Система :Жак-Далькроза продолжала распространяться в России и после революции, 

коr да в 19 20 rоду в Москве и Петроrраде были орrанизованы пропаrандировавшие ее 
Институты ритмическоrо воспитания. 

12. Ставшая в советское время видным деятелем музьntальиоrо образования, 
Н. Я. Брюсова окончила Московсжуrо консерваторию в 1904 rоду, rде обучалась 

у К. Н. Игумнова, С. И. Танеева, С. В. Смоленскоrо и др. В 1906-1916 rодах она бы· 
ла преподавателем Народной консерватории в Москве, уделяла большое внимание раз· 

работке методики слушания музыки. 

13. В купюре - сведения по элементарной музыr;альной rрамоте и методике их 

изучения. 

14. Никольский А. В. Формы pycc1toro церковноrо пения. Формы доrматиков 
больmоrо энамеииоrо распева // Хоровое и реrентское дело. 1916. м~ 2. С. 39-43; 
№1 9/10. с. 192-196; №1 11/12. с. 219-225. 

lS. Упоминаемая Кастальс:к:им tмелодичесхая тетрадь. хранится в ГЦММК, ф. 
12, N!1 196 nод названием «Форма русской народной песни•. 

16. tОбиход Сииодалъноrо хора• - издание песнопений из боrослужебиоrо ре

пертуара Синодальноrо хора, вышедшее • Мосв:ве под редакцией Кастальс1tоrо. (См. 
коммент. 38 1t статье Кастальс1tоrо tO моей музыхальной карьере ... • в 1-м разделе на· 
стоящего тома.) 

17. Имеется в виду статья Кастальс1tоrо 4<0 моей музыкальной харьере и мои 
мысли о музыхальном искусстве•, вырезка из в:оторой (начиная со слов •О rрядущем 

нawero церковноrо песнотворчества также моrу тольr;о поrадатьt) вклеена Касталь

ским в публикуемые хоисnехты лекций по методи:к:е. 

18. Проrраммы Реrентскоrо училища, учрежденноrо в 1907 rоду С. В. Смолен
ским в Санr;т-Петербурrе. СПб., 1910; Положение о реrентсr;их классах Придворяоii 
певческой 1tапемы и их музыхальная проrрамма. СП6" 1911. 

19. В купюре - схема под заrоловком «По проекту проrраммы для духовных 

училищ•, в которой дается краткий свод основных тем для 1-4-ro классов духовных 
училищ по хоровому пению. 

20. Метамов В. М. Осмоrласие знаменноrо распева. Опыт руководства к изуче
нию знамениоrо роспева по rласовым попев:к:ам. М., 1899. 

21. В купюре - :к:онкретизация программы 1 1tласса. 
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22. Метв.uоа В. М. Азбуо 1:рю1:ового пеки•. Опыт си~матИ'lесt:ого ру1tовод

ства 1t чтению жрю•овоii семиографии песвопеииii знамеивоrо распева периода 1tиво
варных помет. М., 1899; Квмаrн11ко• Л. Ф. Аз6ужа цер11:оввоrо зваменвоrо пения. 3-е 
изд. М., 191"; Пузыреасжиi А. И. Общие освовави.1 звамеквоi (крю•овой) семиогра
фии. СП6., 1896. 

23. В 1:уп10ре - крат1tое раnяснение содержани11 хурса гармонии. 

24. В купюре: таблица с программами церховного пеки. АЛJ1 1-6-ro классов ду
ховвшr семинарий. Рубрпи: «Семинарси:иi хор и его задачи t, сСветс1tое пение в сред
них у11е6кwх заведениях• ero возможная поставов•а при разнЫI условиях• (лишь за

rолово•), сНазваиие приrодвой литературы. Матермалыt (лишъ заrоловок), сПрибли

зительвый план преподавания сольфеджио• в 1-S-й годы обучения (по системам: 

Мармовте.u., Шеве - Альбрехт, в }"IИТельских семинариях в Пруссии, план обучения 

в Гермавии, новый акалити11ес•ий Ме'l'од; по самоУ"Jfтелю цержовноrо певи.11 IСасталь

схоrо, по системе Далькроза). 

2S. В •упюре - жратt:ое расхрытие тем: «Методы (системъ1) преподавания музы

•алъной грамоты•, сВкеmколъное музьntальяое образование 1зрослых•, •Система за

нятий с народными хорамиt, сПодбор голосов для xopat. 
26. Ссыл1tа на работу Н. А. Римс•ого-Корса1tова сОсновы ор1tестров1tи. С парти

турными образцами из собствеRВЫХ сочинений• (Под ред. М. О. Штейнберга. Т. 1-2. 
Берлив, 1913). 

27. В •упюре расжрываютс• темы: «Система обучения взрослых пению по котам 
а вообще музыкальной грамоте t, с Системы обучения музыкальной rрамоте. Методы 

занятий со взрослыми•· 

28. Имеется '1 виду знамеnтый нидерлакдс1tий дирижер В. Мекrельберr, в 1900 

rоду rастролировавmий в России. Р. Штраус посвятил ему свою симфоничес1tую поэму 

сЖизn геро• •· 
29. Знаменитая арии Герцога tСердце жрасавицы сuонно Jt измене• из оперы 

Верди сРкголеттоt. 

30. А. Пинкертов был легендарным америжанским криминалистом, написавшим 

ря.а. книг. Наиболее nопулярвые их них - •Криминальные мемуары• (1878), «Шпион 
на Гражданской войнеt (1883) 11 •Тридцать лет сыщпом• (1884). 

Н. Далее в конспектах лежций раскрываются темы: сПути музыки историчес

кие•, сШхольr разных направлений•, tМузыкальная 1tритиха•, «Сущность музыхаль

кой :эстети1tи•, «Искусство для исжусства. Ганслик и его увлечения•, «Задачи и сущ

востъ искусства вообще и музыки в частности t, сСвязь с наукой•, сХороша.11 и плоха.11 

музыжаt, tНародиая музыка•, «Музыкальная этнография•, «Местный колорит•, сМу

зыхалъяа• даровитость руссжого народа t, •Национальное направление музы1алъноrо 

искусства в России•, «Средства музыкального выражения•, сИзобразительная способ

ность музыхиt, «Программная музьпtа•, tМузы1tальные характеристики•, •Область 

поэзии., сМузьпс:алькая драма•, сПопытжи 1ыразить философс1tие идеи•, «Музыкаль

ная психологияt. На этом соответствие программам 1typca Синодального училища 1910 
rода коВ'fае'l'ся, в последующие темы, по всей видимости, были внесены Кастальсхим 
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в 1:онспе1:ты уже в советс1:ое время: tПриrотовителъвое (доmольное) отделение. Му

зыкальный детский сад•, tПевие по слуху и по вотаи одиоrолосное и миоrоrолосиое•, 

tСобствеиво пение (по слуху)•, tИrровые песни•, t06'ьясвеиие ыуэьп:и•, tМетодиче

схие руководства и сборви1:и (по школьному пению, по му3~альsой rpaмo'l'e, для вие

шхольвоrо обраэоваяи.1 t, •Орrаяизаqия miольвоrо :хора в младших, средних и стар

ших uaccax; подходы в ияоrоrолосию, трехrолосхю t, tОсвоеяие интервалов•· 



А. Д. Кастальсжий 

Хоровые краски 

[1 uсть] 

1) Дискант как solo (2-4 человека), далеко отставленный от прочего 
( ((ВОЛХВЫ•). 

2) Дисканты divisi, причем верхний - педаль на высокой ноте (.Дева 

днесы)1 • 
3) Дисканты divisi, причем 2-if дискант с двумя альтами образует трехго

лосный хор. 

4) Дискант ниже альтов при составе хора без удвоений (4-голосный 
хор). 

S) Дисканты с тенорами без альтов (квартет). (С басами без теноро:s 
и альтов?). 

6) Дисканты с альтами в унисон (низкий регистр), или трехголосно. 
7) Дисканты с альтами в унисон (высокий регистр) в force и plano. 
[Приписка:] Наиболее естественное основание для перегруппировки го-

лосов - повторение фраз текста. 

8) Хор без дискантов. Квартет альтов и теноров (низкий и высокий) или 
двух-трехголосный. 

9) Альты - низкий регистр piano (в forre - грубо); соло альтов среди 

широко расставленных дискантов и теноров. 

10) То же, усиленное унисоном с 1-ми тенорами. 
11) То же; альты со 2-ми тенорами. 
12) То же; альты в октавах со 2-ми тенорами. 
13) Блестящий тембр альтов высокого регистра в forte (без дискантов). 

Н) Пение альтов выше всего хора (?). 
[Приписка:] Канонаршенье, например, то на тонике, то на доминанте 

(эпизодически). 

15) Квартет альтов и басов (в piano) или трехголосно. 
16) Квартет альтов и теноров или двух-трехголосно. 
17) Хор без басов (женский монастырский характер). 
18) Унисон 1-ro тенора, альтов и дискантов (в forte - очень энергично, 

в piano - значительно-таинственно). 

19) Унисон 2-го тенора, альтов, вторых: дискантов в средине (а 1-й те
нор - выше; может быть еще 1-й дискант). 
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20) Октавы (в 2 октавы): 2-й тенор, альт и дискант (утроенная партия). 
21) Октавы альтов и басов (по краям хора). 
22) Октавы дискантов и басов по краям всего хора. 
23) То же в forre = октавы альтов и басов (не очень высоко). 
24) Тенора (1--е) выmе всего хора, [выше] дискантов и альтов. 

[Пркаиска:] Соединение голосов $О/о с хором и разные комбинации. 
25) Тенор-фальцет pianissimo в высоком регистре (1-е тенора). 
26) Тенор в низком регистре forte. 
27) Тенор в октаву с дискантами в forte (высокий регистр). 
28) Тенор удваивает басовую Пар1'ИЮ («Сам Един•2). 
29) Весь хор forre в низком регистре. 
30) Басы divisi на 3 партии (октавы и в средине выдержанные ноты). 
[Приписка:] Пение хора, прерываемое эпизодически канонархами (соло 

разных голосов) в разных высотах или просто скандированием (без опреде

ленной интонации). 

31) Басы divisl pianissimo в высоком регистре. 
32) Басы divisi трехголосно в низком реrистре, тесное положение. 
33) Басы divisi трехголосные в низком регистре в широком положении. 
34) Унисон [басов] низкий. 

21 
11 

[Приписка:] В. Стасов: «Хоры должны исполняться со всею правдою, ка

призностью, неправильностью, с постоянными изменениями персонала по

ющих: одни вступают, пристают, другие замолкают на время и вступают, ког

да захотят, третьи не переставая поют"3• 
ЗS) Мужской квар1'еТ мелкими нотами (низкий регистр) как фон для ме

лодии вверху (дисканты и альты) и наоборот: мелодия у мужчин, а мелкие но

ты в детских голосах. 

36) Басы и теноры в октавах. 
37) Басы [поют] мелодию выше теноров (forre). 
38) Весь хор двухголосный с удвоениями («и в землю отыдеmи•4 ). 

39) Эффекты двухорности: а) 1-й хор - тянет, 2-й - поет (мажет быть, 

речитатив на выдержанном аккорде); б) секвенции по очереди, по хорам и во· 

обще поочередное вступление; в) второй хор в качестве резерва (или для уси· 

ления массы сразу или постепенно) или для sforzando на выдержанном. аккор
де, или чтобы сразу увеличить ztоличество самостоятельных голосов; r) конт
расты ширины и тесноты, например: 

-:J. 1-1 хор 

~ Uf 111_: 
'П" 

2-1 хор 
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д) эффект оживления (мелкие ноты второго :хора на 6олее покойных нотах 

первого хора). 
{Приписка:] Инструментовка по характеру голосов: дискант - легкость, 

невинность; бас - резонер, солидность, сила. 

[11 uсть] 

1) Тема в несколько октав, передается по очереди (или снизу вверх или 
наоборот). 

s.c 

и О' и I• o6plmto 

2) Выдержанные дискант и тенор (в октаву); мелодия или в средине (аль
ты) или внизу. 

3) Октавы через 2 октавы (для таинственности - pianissimo). 

,,;·jp. 
Бас 

[Приписка:} В. Стасов: 41".С переменами в ритмическом движении и да

же настроении, что присуще людям живым, создающим нечто свое (народная 

' манера•). 

4) Фигурации в средних голосах, хорал в крайних. 
5) Дисканты далеко отстоят от средних голосов. 
6) Альт выше всех. 
7) 1-й тенор выше всех. 
8) Бас поет мелодию выше теноров. 
9) Дискант поет мелодию ниже теноров и альтов. 

вт.д. 

10) Систематическое перекрещивание дискантов и альтов. 
11) Трехrолосие (без теноров) для деревенских хоров. 
12) Эффект вступления октавистов (после долгого молчания), даже од

них, без басов (или вместе с басом-sоlо) в forre и довольно оживленно (не 
очень низко) - тревожно. 

13) Нарушение четырехголосия (удвоения в октаву, частичное употреб
ление хора). 
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14) Долго выдержанные терции (например, в низких тенорах), долго вы
держанные квинты (в тенорах, альтах), выдержанные сексты (хуже), октавы. 

И) Эффект очень долго выдержанного интервала или аккорда (3-2-rо

лосноrо, например, в тенорах, или дискантах, или басах) при движении ос

тальных rолосов, прерываемых паузами (не короткими) (например, «множес

тво содеянных мною лютых". трепещу страmнаго дне суднагоt'). 
16) Трехrолосие: а) теноры и басы - унисон или октавы, 6) дисканты 

и тенора - унисон или октавы, в) басы и дисканты - в октавах (или унисон?), 
r) дисканты и бась1 - унисон или октавы, д) альты и теноры - унисон или 

октавы, е) басы и альты - октавы (или унисон от соль, ля до ми-бемоль). 
Унисон увеличивает силу (или дает новый тембр). Например, альты и 1-е 

тенора среди широких аккордов в дискантах и басах со вторыми тенорами. 

Октава дает полноту (см. «Реквием• из «Манфредаt7 или мою «Херувимскую• 
знаменного распева). 

17) Можно начать унисоном: какое-нибудь удвоение и далее перейти 
х октавам (для полноты и даже поэтичности). 

18) Для мелодий мягкого характера в среднем регистре лучше удваивать 
в октаву. 

19) Для энергичных мелодий лучше унисон (см. выше). 
20) Легкую грациозную .мелодию лучше давать (в октавах) дискантам 

и тенорам: (можно одним: первым), а альты между ними дополняют (со 2-ми 

дискантами и 2-м:и тенорами) rармонию или дают фигуральный аккомпанемент 

(с басами). 

21) Если средний голос выразителен (или если он значителен по содер
жанию), то его лучше давать тенорам и альтам в унисон. 

22) Унисон более различных тембров будет заметнее, чем: однородный. 
23) Прерывающиеся звуки верхнего голоса, удваивающего мелодию (эпи

зодически), способствуют выразительности (см:. выше). 

24) Двухголосное соединение: а) дисканты-альты и теноры-басы; б) дис
канты-басы и теноры-альты; в) дисканты-теноры и альты-басы; r) три и один: 
дискант-альт-тенор и бас (контрасты высоты и rлубины); д) бас-тенор-альт 

и дискант (например, для контрастов силы и нежности); е) дискант-альт-бас 

и тенор (например, в piano для контраста тени и света; ж) дискант-бас-тенор 
и альт (контраст общественного и одиночества; например, чередование хора 

с канонархами - то тоника в сопрано, то доминанта в альту). 

25) Вообще противопоставление хора одному голосу (эпизодически). На
пример, широкая непрерывающаяся мелодия в верхнем: голосе, а остальные 

вступают эпизодами энергично и с паузами. Также на длинных нотах: верхне

го голоса хор [звучит] энергично с паузами (см. «Мессио No -t4)1• 

26) Энергичная мелодия в нижнем: реrистре у альтов и дискантов. 
27) Расположение 2-rолосное в четырех октавах (объем ре - ля-бемоль): 

1-е и 2-е басы, альты и 1-е дисканты - 1-е и 2-е теноры (в октаву) и 2-й дискант. 
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28) Контрасты раскинувшейся ширины (см. 27) и тесноты (узкие сочета
ния). 

29) Пение в три октавы: теноры, дисканты, альты, 

4 d d F F 
8!8-----------------' 

а rармония - басам (от фа до ре 1-й бас), или с прибавкой [к ним] вторых 
дискантов и вторых теноров. 

30) Пение первых басов в верхнем регистре среди вторых басов и пер
вых и вторых теноров. 

31) Для эффектов таинственных: даже в piano после мелодии в один rо
лос - повторение pianissimo в три октавы (2-й тенор, альт и дисканты 1-й 
и 2-й), для forte можно выше. 

8!6 ••••• J 

32) Низкие гармонии басов и теноров. 
33) Унисоны и октавы (см. выше), например, на фоне выдержанной в не

скольких октавах ноты - мелодия или хор. 

34) Постепенное прибавление октав (снизу вверх: - см. кода 1-й части 

9-й симфонии'), особенно в верхнем голосе. То же дать восьмыми или трио
лями (если позволит текст), или повторить ту же мелодию более мелкими но

тами (восьмыми, триолями). 

35) Эффект тремоло :х:ора? (Может быть, с закрытым ртом, tгм, гм, гм• 
в нос.) 

36) Акценты баса или другого голоса (вступления с паузами) на отдель
ных нотах мелодии, исполняемой без перерыва (односложные слова: tсвят•, 

«сам•, двусложные: «Боже". наш•, «Христе". души раб Твоих•, «несть". пе
чалм). 

37) Различные divisi: одни дисканты (для больmоrо хора), одни басы, од
ни теноры, одни октависты и соединение этих групп между собой. 

38) Фиrурация мелодии, исполняемой какими-нибудь голосами. 
39) Первый тенор (•виолончели) и низкие ноты альта («струнные•) 

в forte с дискантом в октаву - порыв, в piano - грация. 
'40) Два тенора и 2-й бас моrут дать внизу гармонию для поющеrо ввер-

ху 1-ro баса. 
41) Продолжительные паузы в нижних или верхних голосах. 
'42) Пение на крайних границах (низкие басы и высокие дисканты). 
'43) Нежная мелодия вверху среди мрачных аккордов внизу. 
44) Постепенное поднятие темы из глубины кверху и наоборот. 
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45) Самостоятельность rолосов требует более широкого пространства, 
rармонические резкости сrлаживаются расстоянием. 

46) Простой аккомпанемент лучше - располагают теснее. 

47) Теснее расnолагают средину. 
48) Напротив, когда мелодия в средине, то лучше ее изолировать от краев. 
49) Дружное дыхание, синкопы. 
50) Выбор тональности. 
51) Эффекты пения с закрытым ртом (сурдинки) и открывая рот (а) без 

слов (см. «Symphonie religieuset Bourgault-Ducoudray10). 

52) Передача мелодии, начиная с самых низов и до верха (октависты -
басы, тенора, альты и дисканты) или наоборот сверху до низу. 

53) Оставить голоса в запасе и выдвинуть их на sforzando. 
54) Эффекты соединения звуков без текста (на разные буквы или слоги) 

или отдельных слов («слава•, «поем• с произноdlением их; или «oxt, «axt, 
tувы•). 

ГЦММК, ф. 11, № 383. Автоrраф. 
Материал является черновиком, в котором композитор суммирует свои наблю

дения кад аффектами сочетания хоровых rолосов и способами создания хоровой фак

туры. Кастальсхий анализирует собственные духовные хоры, хоровую музыку друrих 

композиторов, а также предлаrает экспериментальные варианты (в таких случаях он 

ставит в тексте вопросительный знак). Работа ве датирована, ко, судя по тому, что 

в ней нет ссылок на хоровые сочинения советскоrо периода, можно предположить, что 

она была написана в предреволюцмоииые rоды и предназначалась для ученихов Сино

дального училища. (См. во вступительной статье х данному разделу.) 

1. В 1-м и 2-м пунктах Кастальским ссылается на ero собственный хор tДева 

днесь~t. 

2. Упоминается сочинение Кастальсхоrо «Сам Един еси безсмертеи~t (ценз. 1898). 

3. Приводится фраrмент из письма В. В. Стасова и: Е. Э. Линевой, опубликован

иоrо в статье: Линева Е. Э. Мысли В. В. Стасова о народности в музыке. (Посвящает

ся памяти В. В. Стасова) / / Труды Музыхально-этиоrрафической хомиссии, состоящей 

при зтноrрафическом отделе Императорсхоrо Общества любителей естествознания, 

антрополоrии и этноrрафии. Том 2. М" 1911. С. 384-385. Стасов пишет: 

По-моему, здесь в Ваших работах начинается заря какоrо-то сильноrо му

зыкальноrо переворота для музыки (раньше всеrо pyccxoii). Именно для хоров. 

Дарrомыжский, Мусорrский сделали rромадиые шаги вперед по части новой 

и единствеяно справедливой формы пения и выражения в опере (русской). Их та· 

лантливые и rениальные товарищи подхватили и мощно продол.жали начатый ими 

переворот. Но хоры оставались в прежней отсталой и фальшивой форме искус· 

ственности, условности и полной невероятности (невзирая на :всю храсоту и ори· 
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rиналъность, хотора.я часто в них присутствует). Но теперь начинает идти дело 

о том, что и с хорами должен произойти полный переворот и революци.я в опере. 

И, по-видимому, зтот переворот предназначен России, русс11:ой музыхалъ

вой шхоле. Должна исчезнуть условвостъ • неверо.ятность, наступить правда 

и соответствеввость таюке и в хорах. Они перестанут распеваться правильно 

и условно, они начнут исполя.ятьс.я со всею правдою, хаприэвостью, неправиль

ностью, хоторые присутствуют в устах народа, со всеми измевеви.ями в а:оличе

стве персонала поющих, из 1tоторых одни вступают и пристают, друrие замалчи

ваJОт на неси:олько сеи:унд и вступают, хоrда сами захот.ят, третьи ве переставая 

все врем.я ведут свою музыху; а тахж:е со всеми переменами в ритме, движении 

и даже настроении, хоторые присущи люд.ям живым, чувствующим и создающим 

нечто •свое• в хоре, помимо 1:a1toro-тo комавдующеrо, соображающеrо м приду

мывающеrо автора. Таховы будут, мне 1ta::J1teтe.я, будущие хоры в опере. Давно по

ра расшибить вдребезrи старые, захостенелые • замерзшие формы хора. Ka1t дав
но я мечтал о чем-то подобном. Ках давно .я rоворил об этом перевороте -
с Мусорrс1tим. Он со мною соrлаmалс.я, намеревалс.я зто начать и испробовать -
во не поспел и слишком рано умер. Впрочем, не1tоторые пробы ero уже есть 
в •Пролоrе• или •Ивтрод~ции• «Бориса Годунова•: •Народ на ПАощади 

в Кремле•. Но, 1tовечно, тупой N. поспешил затушить и затоптать «rлупые но
вовведени.я • rениальноrо Mycoprcxoro, и заставл.яет z:op петъ все спАошь всем, 
не раздел.я.ясь (1:a1t автор хотел) на rруппы и подrруппы. 

4. Кастальсхий вновь ссылаете.я на свой хор •Сам Един еси безсмертеи•. 
S. Неточна.я цитата из цитироваRВоrо в хоммевт. 3 письма Стасова в: Лияевой. 

6. Приводите.я стро11:а •Множества соде.явных мною ЛЮТЬIХ помышл.я.я, ока.явный, 
трепещу страшнаrо две судваrо• из великопостноrо тропар.я •Паха.яви.я отверзи ми 

дверu. 

7. Кастальсв:нй упоминает муэъц:у Р. Шумана Jt драматической поэме Дж. Байро

на •Манфред• ор. llS (1849). Это сочинение состоит из увертюры и lS-ти музыхаль
ньr:х: номеров, последний из которых - Рехвием. 

8. Речь идет о № 44 ( •Hallelujah •) оратории fендел.я •Месси.я •· 
9. Возможно, ссылаясь на ходу 1-й части 9-й симфонии Бетховена, в которой не 

используется хор, Кастальский имеет в виду чисто оркестровый эффект, подразумевая 

возмож:вость употреблеви.я ero в хоровом письме. 
10. Упоминаете.я сочинение фравцузскоrо композитора и музыковеда Луи Бур

rо-Дюи:удрэ «Релиrиоэва.я симфони.я "Воскресший Христос живой"• (Symphonie 
religieuse «Vivus resurgit Christus•) (1878). 
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В данном разделе представлены работы, которые были написаны людьми, 
лично знавшими Кастальскоrо. Мноrие из них входили в ero окружение, были 
свидетелями и участниками связанных с ним событий. В сил у этоrо в публикуе

мых текстах зачастую очень сильно проявляется отношение их авторов к Кас

тальскому. Публикатор стремился показать разные ракурсы восприятия компо

зитора: сторонниха:ми и противниками ero направления, друзьями и недоброже
лателями, •почвенниками• и •космополитами•, близкими и посторонними людь

ми, остававшимися в России или покину1mими ее навсегда. Многие материалы 
носят мемуарный характер, рассказьmают об Александре Дмитриевиче как о че

ловеке и не замыкаются на ero деятельности и работах. 
Тексты представлены в хронолоrической последовательности, что дает 

возможность проследить эволюцию восприятия идей и творчества Кастальско

rо в столь разные и противоречивые периоды русской истории ХХ века. 

Дореволюционные материалы о Кастальском принадлежат петербурж
цам Н. И. Компанейскому, М. А. Лисицыну, Б. В. Асафьеву и москвичам 

И. В. Липаеву и Л. Л. Сабанееву. Липаев, статьей котороrо открывается на

стоящий раздел, был одним из первых музыкальных критиков, увидевших 

в Кастальском композитора, который дал образец нового художественного 

стиля. Солидарные с Липаевым Компанейский и Лисицын сделали разверну

тые анализы отдельных сочинений Кастальскоrо, описав изобретенный им 

способ полифонической обработки распевов. Статьи Лисицына «Церковь 

и музыка• и Компанейскоrо «Современное демество• вплетаются в хор вос

хвалений ярких «симфонических• полотен Кастальскоrо, написанных в пер-
~ 1 

вые rоды ero композиторскои карьеры . 
Однако в следующей помещенной в данном томе работе, •А. Д. Касталь

ский. По поводу 4-ro выпуска ero духовно-музыкальных сочинений•, востор
женный тон Компанейскоrо сменяется на несколько разочарованный: предна

значенные для суrубо боrослужебных целей обработки распевов тропарей, 

стихир и ирмосов пришлись Компанейскому не по душе. Напомним, что Кас

тальский во время сочинения этих хоров был реrентом левоrо клироса, на до

лю котороrо за частую выпадало исполнение так называемых «изменяемых 

песнопений1t. Образцы ero клиросных обработок и были вынесены на суд пуб-

1 Яркий в:омпозиторсхий дебют Кастальсхоrо не прошел мимо внимания и других: му
зыкальных критиков. (См. в разделе ~Библиоrрафия• в конце тома, rде читатель най

дет библиоrрафические ссылки и на другие упоминаемые в данвой вступительной ста

тье работы.) Наиболее интересные и значительные rазетиые публикации, связанные 

с Кастальсхим и исполнением ero музыки Синодальным хором, помещены в разделе 
~Рецензии и отклики• во 2-й книге 2-ro тома РДМ. 
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лики. При прозрачности фактуры и простоте технических приемов, новые ра

боты Кастальскоrо отличались большим мастерством2• Однако эти новые опы
ты не понравились не только Компанейскому, но и некоторым друrим поклон

никам Кастальского, в том числе и Смоленсхому-3. Что касается Компанейско
го, то ощущаемое в его статье раздражение объяснялось также обидой на На
блюдательный совет при Синодальном училище церковного пения (членом 

этого совета был и Кастальский), где раскритиковали композиторские опыты 

Компанейского 4• 

Отношения между московской и петербургской ветвями Нового направ

ления отражает и следующая публикация раздела - статья Лисицына •Мос

ква и Синодальный хор•· В полном объеме эта блестящая, но не свободная от 
тенденциозности работа опубликована в 3-м томе серии; в настоящем томе 

приводятся лишь ее фрагменты, необходимые для показа «московской• со

ставляющей творчества Кастальского. Автор статьи очень выразительно живо
писует стиль Москвы - сотканный из наслоений разных веков, по-восточно

му «Варварский•, безалаберный и а то же время неповторимо-своеобразный, 

яркий и глубоко русский. Подобными свойствами обладает, по мнению кри

тика, и духовная музыка Кастальскоrо. Кажется, Лисицын стал первым гово

рить о tкорявости• (подразумевая под этим словом неакадемичность) музы

кального языка Кастальскоrо, бросив слово, которое затем будет подхвачено 

многими критиками, а самого композитора заденет за живое. 

Следующие три публикации раздела - статьи •От "опытов" к новым до
стижениям•, «Нотографические заметки• и «Самое современное сочинение• 

были написаны молодым Б. В. Асафьевым, который, благодаря издателю и ре

дактору еженедельника •Музыка• В. В. Держановскому, в 1910-е годы открыл 

для се6я Кастальского, оставшись до конца своих дней горячим ero привер
женцем'. В настоящем разделе впервые собраны все выявленные 1t настояще
му времени работы Асафьева о Кастальском. 

В nервой из этих статей, «От опытов к новым достижениям•, посвяще

нной циклу музыкальных: реставраций Кастальскоrо «Из минувших веков•, 

критик пишет о рождении нового жанра - музыJСальноrо действа, идею ко

торого, по мнению Асафьева, подхватит и разовьет Стравинский. В материале 

2 Мысли композитора 06 о6ра6отке обиходных rласовьа распевов запечатлены в ряде 
ero работ, в частности, в •Практическом руководстве Jt выразительному пению сти

хир при помощи различных rармонизацийt (М., 1909). 
3 См. письмо С. В. Смоленскоrо 1t А. Д. Кастальс1tому от 31 марта 1902 rода в 3-м раз
деле вастоящеrо тома. 

4 См. об этом во вступительной статье к разделу •Архивные документыt в 1-й книге 
2-ro тома РДМ, с. 266. 

' О зарождении у Асафьева интереса tt духовной музыttе, об «открытии• им Касталь
скоrо см. в ero переписке с В. В. Держановсttим в 3-м разделе тома. 
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•Нотографические заметки• речь идет о поздних духовных хорах Кастальско

го, опубликованных в 19Н-1915 годах, а также о работе •Образцы церков

ного пения на Руси в XV-XVII веках• (издана в 1915), в которой помещены 
выполненные Кастальским реконструкции русских средневековых распевов 

с комментариями. Обращает на себя внимание совершенно новый взгляд 

Асафьева на духовную музыку Кастальского, которая впервые осмысливается 

в контексте современной светской музыки: на ее фоне Кастальский был вос

принят Асафьевым как талантливый и смелый новатор. 

Таковым же композитор видится критику и в ero новом сочинении 
•Братское поминовение•, в преддверии премьеры трех частей kоторого в пе

реложении для хора а cappella 6 марта 191~ года была написана статья 

Асафьева •Самое современное сочинение•· Критик пишет об актуальности 

•Братского поминовения•, о заложенной в нем идее •братства народов•, род
ственной идее •соборности• так и не написанной скрябинской «Мистерии•. 

Эта же тема затронута и в статье •Музыка в Москве• Л. Л. Сабанеева, 

далеко не сочувственно относившегося к Кастальскому в принципе. Он также 

увидел в новом опусе Кастальского •зачатки того грядущего соборного искус

ства, о котором .многие мечтали, мечтал Скрябин•. Понимая несопоставимость 
двух композиторов, автор все же находит то общее, что объединяет Скряби

на и Кастальскоrо: устремленность замыслов их сочинений за границы искус

ства, туда, где •кончается эстетический критерий•. 

Следующая далее статья Асафьева, «"Братское поминовение" А. Д. Кас

тальского •,написана по следам состоявшейся в Петрограде 7 января 1~17 го
да премьеры этого сочинения в изложении для хора, солистов, органа и орке

стра. Как пишет Асафьев, Кастальский, внешне и наивно воплотивший •вели

кие идеи", явно не оправдал ожидавшееся от него чудо сотворения религиоз

ной «мистерии•. Однако ему удалось, по мнению критика, прекрасно осуще

ствить никем до него не решавшуюся за.дачу «взаимного пронизывания эле

ментов реквиема элементами оанихидьrt, великолепно написать хоровую пар

титуру сочинения. 

Асафьев пытается понять просчеты Кастальского и в другой своей ра

боте того же времени - статье •Впечатления и мысли• (•Мелос•, 1917). От
давая дань рассуждениям о сильных и слабых сторонах «Братского помино

вения• ученый впервые указывает на безошибочное и глубокое воплощение 

идей этого сочинения в опубликованном в начале 1917 года его переложении 
для хора а cappella •Вечна.я память героям. Избранные песнопения панихи
ды•. И в своей статье в •Мелосе•, и позже в 1940-е годы, Асафьев чрезвы

чайно высоко оценивает этот последний дореволюционный духовно-музы-
~ ' кальныи цикл . 

6 Асафьев Б. В. Не захлючеяие, а пролог// Аttадемих Б. В. Асафьев. Избранные тру
ды. Т. 5. М., 1957. С. 96. До революции в полном виде яихоrда ве исполн.явmеес.я, 
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Свои написанные до революции строки о Кастальском Асафьев оканчи

вает на пророческой ноте, которая прозвучала в его статье •Пути в будущее•, 
вышедшей в 1918 году во второй книге «Мелоса t: 

Я хотел бы лишь указать ва 1елижиl, непреходящей ценности путь, кото

рый расв:рываетс• блаrодар.11 творчеству этоrо композитора перед руссхим музы

кальным сознанием - путь религиозноrо искуссnа. И ве русской ли муэыв:е на 

основе релиrиозноrо возрождения суждено явить новый расцвет интонационно

rо песеивоrо начала?7 

*** 
После этой публикации в «Мелосе• творчество Кастальского удостои

лось относительно развернутого обсуждения лишь через семь лет в статье 

Асафьева •Современное русское музыкознание и его исторические задачи•, 

которая была опубликована в 1925 году в сборнике tDe Musica •· Эта статья 
является докладом Асафьева, который он по должности руководителя разря

да музыки прочел в Российском институте истории искусств. Обсуждая пер

спективы научной деятельности разряда, направленной на выяснение глубин

ных истоков и взаимовлияний в русской музыкальной истории, Асафьев вновь 

указал на Кастальского и его стремление «выработать противоядие сплошной 

безоглядной европеизации•. 
Первая в советское время монографическая статья о Кастальском, напи

санная исследователем древнерусской литературы и этнографом С. А. Вуrос

лавскJfм, появилась незадолго до кончины композитора. Статья носила юби

лейный характер и была приурочена к сорокалетию творческой деятельности 

Кастальскоrо. (Вероятно, автор вел отсчет от 1896 года, то есть от появления 
его первых духовных хоров.) Буrославскик настоятельно советовал молодым 

композиторам изучать духовную музыку Кастальского, чтобы научиться «ис· 

ключительному мастерству и виртуозности хоровой инструментовки». Он по· 

7 

сочинение Кастальскоrо •Вечная пам.11ть героям. Избранные песнопения панихиды• 

в переложении для мужскоrо состава было впервые исполнено 18 феврал11 1996 года 
(в rод 140-летия со дня рождени.11 композитора) на Международном фестивале пра· 

вославной музыки в Мосв:ве Мужским хором Академии хорового искусства под уп

равлением В. С. Попова. Премьера сочинени11 в авторской редакции дл11 смешаниоrо 

состава была осуществлена Русским 1:амервым хором под управлением В. П. Руденко 

в пригороде Бостона Кембридж (США) в 1997 году. В той же редакции •Вечная 
пам.11тъ героям• была исполнена хором Мариинсхого театра под управлением А. А. 

Петренко 16 июня 2005 года в храме Воскресени11 Христова (Спас на Крови) в 

Петербурге и, наконец, 28 ма11 2006 rода в Большом зале консерватории в Москве. 
•Мелос•. КRИrи о музыхе. Книга вторая. СП6., 1918. С. 96. (См. фрагмент работы 
в настоящем разделе.) 
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дробно перечислял и последние достижения Александра Дмитриевича, кото

рый оказался «моложе .молодых•. Статья явно была написана в поддержку 

композитора. Напомним, что стремясь найти защиту своим научным взrлядам 

на музыкальный фольклор как сложившуюся веками систему музыкального 

языка, уже тяжело больной в то время Кастальский в 1924 rоду вошел 

в РАПМ8• Однако в марте 1924 rода он оправдывался перед Асафьевым: 

8 Бывший ученик Касталъсхоrо по Синодальному училищу А. А. Серrеев, стоявший у ис
то"ов РАПМа, •c1tope после Первоrо •сесоюзноrо съезда советсхих хомпозиторов 

• 1948 rоду написал не свободные от ндеолоrичес1tоrо бремени и вымысла воспомина
ния о рождении этой ассоциации и о приходе в нее Кастальсхоrо: «Нам было 11сио, 

что буржуазно-формалнстичес:в:ому направлению в музыхе необходимо противопоста

вить новую орrаиизацню музыхантов, •стоящих на платформе советской •ласти• (1ta&: 

тоrда писали). Мы отчетливо сознавали необходимость объединения всех советских 

:композиторов, проявивших свою преданность интересам победивmеrо пролетариата. 

На следующий денъ мы послали неболъшую замет1tу 1 «Правду• об орrанизации 

инициативной rруппы Ассоциации пролетарсхих музЪJitантов. В этой rруппе были 

Д. А. ЧервомордИJtов, старый член партии, окончивший в свое время Петербурrс1tую 

1tонсерваторию, Л. В. Шульrин, Д. С. Васильев-Буrлай и А. А. Серrеев. 

В начале 1924 rода в Музсехтор Госиздата ва Неrлинной улице пришел Але1tсандр 
Дмитриевич Кастальс1tий. Он был 1tоrда-то директором Синодальноrо училища, rде 11 

училсJ1J, и мне всеrда было радостно встречаться со с•оим старым учителем. Алехсандр 

Дмитриевич подробно расспрашивал мен11 о делах Музсектора и в самом конце вашей 

беседы обратился с вопросом: "Расскажи-ка, что это вы тут затеяли по части новой ор

rанJfзацнн?". Я подробно рассхаэал ему о недавно орrаяизовавшейс.11 Ассоциации, 

и Александр Дмитриевич попросил у меня ан1tету для поступающих. <".> Вспоминает
ся еще один визит Кастальс1tоrо в Музсе1tтор в конце 1923 rода. Александр Дмитрие
вич был необычайно взволнован, долrо протирал свое запотевшее пенсне, перебирал ли

сты какой-то толстой рукописи и усиленно чертыхался. Причиной ero волнени11 было 
несогласие члена редхомегии, злобного враrа реалистичесхоrо направлеиИJI в музы1tе 

Л. Сабанеева с заrлавием принятоrо к: печати труда А. Д. Кастальскоrо "Особенности 

вародво-русс1tой музыкальной системы". Л. Сабанее1 и ряд друrих оrолтелых. форма

листов отрицали возможность "1tахой-то музыкальной системы" в народном творчест

ве. Не остыв еще от rорячеrо спора в консерватории к стуча по столу увесистой руко

писью, Кастальсхий взволнованно rоворил: "Именно музыкальна.11 система, 1tоторую на

род создавал на протяжении всей своей истории, а не только rеmrальна.11 импровиза

ЦИJIJ ••• Ты rляди, - Александр Дмитриевич указывал на миоrочислеиные нотные приме

ры, - как народ создавал свое велихое искусство мвоrоrолосия, свой русский хоровой 

народный стилъ. Это, rолубчик мой, настоящая русская народная система, и нашим оне

меченным хоисерваторским сухарям яужно учитъся по этому настоящему уче6ни1tу, 

а не отделять этноrрафичес1tие исследования от живой народной музы1tальной речи. 

Это, 6атевь1tа мой, насто.11щая музыкальная система, и с нее, батенька мой, яужио на-
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... Не • примазываlОСЬ, а меия примазъrвают х к «ассоциации пролетарских 

' музыжаитов•, и к «1tрасиой профессуре• (67-летиюю-то развалину!). 

В середине 1920-х rодов Кастальский попал в зону •боев•, которые раз

вернулись между РАПМом и АСМом, став удобной миtпенью для нападок. 

В 1926 году в сборнике tHa путях искусства•, выпущенном Пролеткультом 
(с этой орrаниэацией некогда сотрудничал Кастальский), в ero сторону сделал 
довольно резкий выпад Н. А. Рославец - в то время активный член Ассоци

ации современной музыки. Он об1инял «пролетарских композиторов• не 

только в безграмотности и бездарности, но и проповеди под вывеской рево

люционной музыки буржуазного •импрессионизма t, русского шовинизма 
и «церковщиныt. Нужно сказать, что Рославец выступает в сборнике в танде

ме с поэтом-футуристом А. Е. Крученых, который в статье ~Псевдо-крестьян

ская поэзия. Есенин и ero еванrелисты• обрушивается на Есенина за мюбез
ный костомаро-аксаковским душенькам есенинский патриотизм•, за пристра

стие к •славянизмамt, к •древлему• и церковному. Как великорусский шови
низм расценивает Крученых употребление Есениным таких слов, как «Русь t, 

•Родина•. 
•Пролетарские музыканты• не заставили себя долrо ждать: ответ Рос

лавцу был дан в статье Л. Л. Калтата (в то время ученика М. В. Иванова-Бо

рецкоrо в Московской консерватории), который rорячо вступается и за Кас

талъского, и за на родную песню. 

' 

'IИяатъ учить советсхих музъutаятов. Так вот, - произнес в 3аltЛJОчевие Александр Дми

триевn, - или сохраняете.я мой заrоловок: "Особеииости народно-русской музъrкалъ

ной системы", или давайте обратно работу. Корежить ее я ведам". 

Как известно, работа А. Д. Касталъсхоrо была издана под тем заrоловв:ом, какой 

был дан ее автором•. ( Серrеев А. А. Рождение новоrо // Советсхая музыха. 1949. 

№1 11. с. 50-51.) 
Добавим, что автор этих воспомииаиий - Алежсей Алексеевич. Серrеев (1889-

1953) - в 1949 rоду служил преподавателем Московс:а:оrо хоровоrо училища и со
трудRИJ:ом отдела музыкальиоrо искусства Института художествеииоrо образования. 

(См. 1tраткую биоrрафию Серrеева в предисловии к публикации rлаа ero аоспомина

иий •Ках я стал музыкантом• в 1-м томе РДМ, с. 417-418.) В то врем.я, которому по
священы воспоминания, Серrеев работал в Муэсежторе Госиздата, rде состоял редак

тором отдела песен дл.я деревни и для Краевой Армии. В 1924 rоду он вместе с не
которыми друrими сотрудиик:ами Музrиза вышел из РАПМа, основав новую rруппи

ровху - ОРКиМД. (См. жоммевт. 2 1: векролоrу Л. Н. Лебедияскоrо tA. Д. Касталь
ский• во 2-м разделе тома.) В 1929 rоду, после роспуска этоrо объединения, Серrеев 

вновь примжиул к РАПМу. 

См. письмо А. Д. Кастальскоrо к Б. В. Асафьеву от 10 марта 1924 rода в 3-м разделе 

тома. 
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Не отставал от Рославца и А. Л. Сабанеев, который в книrе «Музыка 
после Октября•, опубликованной в 1926 году1 писал: 

••• В аrитациониую музыху пошли главным образом второстепенные авто
ры, хоторым было все равно, что писать, - только 6ы писать и зарабатывать. 

Это были ремесленные музыканты без индивидуальности, и в итоrе без своего 

стиля и подражатели. Мноrие из них ранее 6ъ1ли деятелями совершевво иных на

правлений (многие, например, духовными композиторами или певчими • Сино
дальном хоре). Многие были ранее уж.е зарехомендовавшими себя в деле писа

ния всякой •музЫJtи х слуqаю•, всевозможных хоронациоввых кавтат1 привет

ственвых nеснопений и прочего, почти никогда не отличавшегося абсолютным 

художественным достоинством. Если мы переберем имена тех композиторов, ко

торьtе по аастоящий момент писали эту прикладную или аrитациониую револю

ционяуrо музыку, то найдем rла1111ь1м образом тех, 1:то ранее составлял кадры 

и оплот реахциоииых течений в самом музыкальном искусстве: Кастальский, Ко· 

с ~с ю ~ io 
четов, ахновскии, ловов, расовскии и др . 

Смерть Кастальскоrо 17 декабря 1926 года, казалось бы, умиротворила 
его недоброжелателей. Практически все появившиеся как отклик на его кон

чину публикации содержали высокую оценку трудов композитора. Дань памя
ти ему отдали на страницах печати друзья-этнографы В. В. Пасхалов 

и А. В. Никольский, коллега по Московской консерватории и ГАХНу профес

сор М. В. Иванов-Борецкий1 молодой композитор, }"lеник Кастальского по 
Народной хоровой академии и Проколлу А. А. Давиденко, председатель 

РАПМа Л. Н. Лебединский, сотрудники ленинградского РИИИ Е. М. Браудо 

и Б. В. Асафьев. Обсуждались идеи создания мемориального музея Касталь

ского, издания его музыкальных произведений и научных трудов, исполнения 

сочинений. 

Именно в это время Асафьевым были написаны самые выразительные 
и прочувствованные статьи о Кастальском. Вскоре после смерти композитора, 

в 1927 rоду, Асафьеву удалось издать в СССР лишь две из них: «А. Д. Кас
тальский• (журнал «Музыка и революция•) и «Кастальский. (Вместо некро

лога)• (журнал «Современная музьJКа•). Тогда же в Великобритании в журна

ле «The Monthly Musical Recordt вышла еще одна статья Асафьева «Kastalsky 
and Russian Church Music•. 

В 1928 году В. В. Держановский обратился к Асафьеву с просьбой напи
сать одну большую статью о Кастальском (разделив ее на три номера журна

ла), либо три коротких заметки: Держановский пытался организовать в Мос

кве концерты из сочинений Кастальского и в их премверии поместить в жур

нале «Современная музыка• материалы о композиторе. 27 февраля 1928 года 

10 
Сабанеев Л. Музыха после Охтябр•. М., 1926. С. 111. 
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Асафьев послал издателю две короткие статьи - «общую• и «формальную•, 

которые озаrлавил: «Стиль а cappella Кастальскоrо и значение ero• и «Харак
терные особенности искусства Кастальскоrо •· (Автографы этих заметок со
хранJL\ись :а фонде Держановского в ЩММК.) В то же вреш Асафьевым бы

ла написана и третья работа, автограф которой не обнаружен; она начиналась 

словами «17 декабря 1926 года умер в Москве Александр Дмитриевич Касталь
ский•. Однако при жизни автора эти три упомянутые материала так и не бы

ли опубликованы. В 1929 году .журнал «Современная музыка• прекратил свое 
существование; не состоялись и задуманные Держановским концерты из сочи

нений композитора. 

В период с 1926 по 1928 год Асафьевым был написан еще один текст 
о Кастальском, включенный в книгу «Русская музыка. ХIХ-начало ХХ века• 

(Л., 1930). (Эта книга была создана на основе лекций ученого в Ленинградской 
консерватории.) Отчаянно смело на фоне травли, начатой в отношении 

Асафьева РАПМом, нового взрыва антицерковной вакханалии и громких су

дебных процессов звучит в этой книге с упорством повторяемый Асафьевым 

панегирик национальному наследию и выросшей на его основе музыке Кас

тальскоrо. 

06 атмосфере, в которой прозвучали асафьевские похвалы, красноречи
во свидетельствует фрагмент заметки члена РАПМ М. В. Коваля «Ленин в му-

11 м w б - м w зыке• • олодои композитор, ывmии студент осковскои консерватории 

и 11Лен Проколла - студенческой композиторской организации, которую опе

кал в последние годы своей жизни Кастальский - в духе времени «отрекает

ся от отца•, обвиняя его в идеализации крестьянской культуры, с которой не

примиримо борется «ленинизм•: 

ll 

Особн.11ком стоят • ленинской музыхальяой литературе «Песни про Леии-
12 

наt 11 11.У гробаt А. Кастальсхого . Первое произведение написано для хора в со-

Пролетарский музыкант. 1930. Ng 1. С. 11. 
iz Речь идет о следующих сочинениях Кастальс1tоrо, который был одним из первых 

композиторов, сочинивших музыку о пролетарс1tом вожде: •В. И. Ленину. У гробаt, 

слова Вл. Кириллова. Декламация и хор с сопровождением ф-но. М.: Музсехтор Го

сиздата, 1924. То же: Декламации и хор с сопровождением оркестра. М.: Музсектор 

Госиздата, 1926. Автоrраф: РГАЛИ, ф. 6Н, №1 896; tПесяя npo Ленина.. Дм хора 

с сопровождением иарнета и домр [или ф-но.]. М.: Муэсектор Госиздата, 1924. То 

же: Для смешанного хора с сопровождением ttларнета и оркестра русских народных 

инструментов [балалайк:и и домры]. Партитура. Инструментовка А. Чаrадаева. М.: 

Музсе1tтор Госиздата, 1926. Автоrраф: РГАЛИ, ф. 653, № 896. Под тем же номером 

в РГ АЛИ хранится автоrраф сочинения Кастальского tK трауру no В. И. Ульянову

Левинуt. В 1931 rоду, всхоре после выхода в свет статьи tЛенин в музыке•, Кова

лем был издан ero первый во1tальвый ци1tл о Ленине на слова Д. Бедиоrо; в 1939 ro-
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провождении Аомр и жларнета. И по тексту и по музше вещь эта носит народ· 

нический характер - подражание былинно-rуслярным песвим. <".> Кастальский 
ндеализировал устои жрестыrнск:ой жультуры и безоrоворочно следовал им. Про· 

тив таiой идеализации леиииизм борется уже более тридцати лет. Поэтому от

нести •Песню про Левина• Кастальск:оrо 1t числу художествеВRЬlХ произведений 

о Ленине, правильно отражающих тему, невозможно. Особенно резко выявилси 

ложный подход Кастальс1tоrо в ero произведении •У rроба• (дежламация и хор 
с оркестром). Взяв материалом дл.я этоrо произведения ве народную песню, а ме· 

ЛОАИИ сИнтернационала•, tВы жертвою пам1• и сТраурноrо марша• Шопена, 

Кастальский ахтивно творчесttи их не преображает, а лишь стремится Jt нату

ральному их воспроизведению и соединению. Следуя принципам Кастальсхоrо, 

неминуемо придешь 1t созданию произведений, 1: к:оторым очень подходит цита

та из рассказа М. Горьхоrо «Читатель•: сТы, к:ах луна, чужим светом светишь, 

свет твоif печально-тусхл, он миоrо плодит теней, но слабо освещает и не rреет 
lJ 

нихоrо• • 

*** 
Трудно сказать, как сложилась бы судьба Кастальского и у кого бы он 

нашел защиту, если 6ы ему было суждено прожить до рубежа 1920-х-1930-х 

годов. К этому времени РАПМ, превратившийся в орган идеологической ин

квизиции, начал крестовый поход против «церковников•, «черносотенцев• 

и «кулаков• в музыке. В мае 1928 года на его пленуме была принята резолю
ция «0 положении на музыкальном фронте•, в которой, хак писал Лебедин
ский, впервые была дана tточная дифференциация и классовый анализ суще-

13 

ду появился второй цикл Коваля о пролетарском вожде на слова Л. Оmанина. 

На слова тоrо же поэта Коваль написал •Поэму о Ленине• дли хора а cappella (из

дана в 1948 rоду). 
Коваль приводит в адрес Кастальс11:оrо фрагмент рассказа М. Горы:оrо сЧитатель• 

(1898), в котором таинственный обличитель обращается к писателю со следующими 
словами: •Коrда-то среди нас жили великие мастера слоиа, тонкие знатоки жизни 

и человеческой души, люди, одухотворенные неукротимым стремлением х совершен

ствованию бытия, одухотворенные rлубокой верой в человека. < ... > Оттуда, я знаю, 
ты черпал пищу душе своей. Но, должно быть, плохо питалась душа твоя, ибо у те

бя речь о правде и любви звучит фальшиво и лицемерно, точно ты насилуешь себя, 

хоrда rоворишь о6 этом. 'l"ы, ках луна, чужим светом светишь, свет твой печальио

тусхл, он мноrо плодит теней, но слабо освещает и не rреет он никоrо. Ты нищ для 

тоrо, чтобы дать людям что-нибудь действительно ценное, а то, что ты даешь, ты да

ешь не ради высохоrо наслаждения обоrащать жизнь красотой мысли и слова, а го

раздо больше для тоrо, чтоб возвести случайныi фак:т твоеrо существования на сте

пень феномена, иеобходимоrо для людей•. (Горький М. Собрание сочинений в 

тридцати томах. Т. 2. Рассхазьr, стихи. 1895-1896. М., 1949. С. 200-201). 
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ствующих в музыке классовых группировок музыкантов, впервые указано на 

существование реакционно-поповской группировки музыкантов и центров, че

рез которые она проводит свою политику•14• 
Как известно, после нескольких волн ожесточенной травли, изгнания из 

Российского института истории искусств и Ленинградской филармонии, с заве

дования кафедрой Ленинrрадской консерватории, Асафьев надолго sамол1: Rак 
музыкальный писатель. Лишь в 1943 году он вновь упомянул о Кастальском -
на сей раз, опубликовав услышанные им некогда краткие афоризмы музыкан

тов на тему «русское в музыке•. Кастальский же, безусловно, давал обильную 

пищу для подобных воспоминаний. Так появился на свет довольно необьNный 

по жанру материал •Из устных преданий и личных моих встреч-бесед•· 
В 1946 году, в 90-ю годовщину рождения Кастальского и в 20-ю годов

щину его смерти Асафьев •на всякий случай• написал текст для радиопереда

чи, начинающийся словами с.Александр Дмитриевич Кастальский - выдаю
щийся мастер хорового письма•, а также отдал на перепечатку несколько ста

рых своих заметок о IСастальском конца 1920-х годов. Востребованной, одна
ко, оказалась лишь радиопередача, прозвучавшая в 1948 году на Всесоюзном 
радио и опубликованная в виде заметки в журнале «Советская музыка• в 1951 
году, уже после смерти самого Асафьева. В этой работе ученый последний раз 
вспоминал о незабвенном для него Александре Дмитриевиче - «редком, не

обыденном носителе русского народного певческого искусства•· 

Необходимо отметить, что и в упомянутых работах 1940-х годов, и в бо

лее ранних своих статьях о Кастальском советского времени Асафьев по сути 

дела демонстрировал то восприятие музыки композитора, которое было близ

ко людям, не утратившим чувства национального самосознания в годы иско

ренения народных традиций. Мы имеем в виду ярко выраженное русское и, 

безусловно, православное начало Кастальского. Недаром после смерти компо

зитора Асафьев писал: tB общении с ним я чувствовал себя русским челове
ком и всегда свежел•11 • Это •почвенное• и одновременно православное рус
ское самоощущение было присуще и Асафьеву. Красной нитью оно проходит 

через многие музыковедческие работы ученого, к которому в советское время 

тянулись люди схожего образа мыслей1 '. 
Как известно, во второй половине 1940-х годов советская идеологичес

кая машина перевела настроения послевоенного национального патриотичес

кого подъема в официальное русло, объявив борьбу с инакомыслием в музы

ке. В этой борьбе был использован и Асафьев - в то время главный секре

тарь Союза композиторов СССР. Однако нужно вспомнить обстоятельства 

14 ЛебеАинский Л. 8 лет борьбы за пролетарс:к:ую музыку (1923-1931). М., 1931. С. 121. 
11 

См. письмо Б. В. Асафьева :к А. В. Затаевичу от 5 .анвар.11 1927 rода в 3-м разделе. 
1, 

См., например, письмо А. А. Иrнатьева к Б. В. Асафьеву, помещенное в статье •О 

судьбах церковно-музыr;альиоrо наследия ... • в настоящем томе. 
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биографки ученого, которые сопутствовали ero участию в этих печально из
вестных исторических событиях. Как пишет в своих воспоминаниях 

О. П. Ла:м:м, 

ви1tогда ве отлича•шийся му:жест•ом, запуrаввый в свое время травлей собствен

ных музы1tовед'lес1:их работ 11 вынуждеввыi обратиться в: композиции, J1:оторая 

пользовалась успехом у артистов балета, хотя и вызывала в:асмеmливую 1tрити

J1:У среди части жомпозиторов, [Асафьев] был, к:овечио, не в состо11вии проти

виn.сs давлению tсвыше •· К тому же надо помнить, '1ТО блохада Ленинграда 
вJ1:онец подорвала 111 ero физи'lесхие силы, наконец, ов не моr не сознавать, 'IТо 
свомми статьями в последнее время, в которых он развивал идеи об оторванно

сти современRЫХ. 1tомпозиторои от слушателей, противопоставляя им Чайковско

го, 1tоторыИ будто бы всегда старалс11 быть предельно tдоступным• слушавшей 

его музыку народной массе, он дал повод 1t подобным :же вЫ11одам и партийным 

кругам, вульгаризовавшим его идеи в собственных интересах (вспомним статьи 

Игоря Глебова в начале 20-х rодов «Кри3ис Лlf'IНого творчества• и •Композито

ры, поспешите• - вызвавшие в свое время негодование всех профессиональных 

хомпозиторов и предупреждение Мясховсхого Асафьеву, 'IТо ero идеи могут 
б а 
ыть слиmхом прямолинейно и неправильно повяn.1 в общественных жругах) • 

Предостережения Мясковскоrо оказались пророческими: в 1940-е годы 

вывернутыми наизнанку оказались не только отдельные мысли Асафьева, 

но и ero •русская идея•, в которой Кастальский был знаковой фигурой. 

17 Ламм О. П. Воспоминания (фрагме11т: 1948-1951 rоды) //Сергей Прокофьев. Вос
поминания, письма, статьи. М., 2004. С. 241. Ka1t стаиовитс11 известным из воспоми
вавий Е. В. Копосовой-Держановск:ой, статьи tКомпозиторы, поспешите• и •Кризис 

ли'IНоrо твор'lества • были написавы Асафьевым по просьбе В. В. Державовсхого. 
Они вызвали несоrласие ряда музыкантов, близко стоявших к журналу. Это побуди

ло Держановскоrо на вехоторое время отойти от редактирования «Современной му

зыки•. (Коаосова-Держановская Е. В. Владимир Владимирови'I Держаиовсжий по 

воспоминаниям жены и друrа - ГЦММК, ф. 3, №1 3258, л, 50.) 
В связи с упомянутыми статьями Асафьева 1924 года следует указать на сход

ство ряда высхазанных в них идей с идеямн Кастальсжого. Так, в статье •Компози

торы, поспешите• Асафьев пишет: •Я лично всеrда завидовал песне, которая и в из

бе, и на лугу, и в степи, и в лесу пользуется полвой властью воздействия на психи

ху человека, в то время ка1t музыка, торжественно называемая художественной, вся 

целиком растет, цветет и зреет в оранжереях. В этом есть какой-'!'о жестокий пара· 

докс. Даже если не мечтать о празднествах:, то и тогда есть много возможностей 

в живом творчестве найти св11зь с массой: нужны хоры (блаrо есть надежда, что бы

лая песенная страна станет хоровой), нужны песни для разнообразнейших органи

заций, gуж:ны омузыхаленные игры и пантомимы на сюжеты города, нужна инстру-
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*** 
Помещенные в конце второго раздела тома материалы носят мемуарный 

характер. 

Как было уже сказано ранее, И. А. fарднер - историк русской церков

ной музыки, большую часть жизни проживший в эмиграции, - написал свою 

заметку о Кастальском в связи со 100-летним юбилеем со дня его рождения. Ро
дившийся в 1898 rоду, Гарднер не был учеником Кастальского. Однако1 оказав
шись в Югославии, он испытал сильное влияние архиепископа Гавриила (Чепу

ра)1 который в 1906-1908 годах служил в Кремле синодальным ризничим и был 
близким знакомым Кастальского. Таким образом, fарднер, через своего настав
ника, был приобщен к композитору1 сделавшись одним из самых: последователь
ных пропагандистов его направления. В публикуемом же весьма скромном ма

териале он рассказывает о восприятии музыки Кастальского в эмиграции, а за

одно сообщает то, что рассказал ему о Кастальском архиепископ fавриил. 

Следующие две публикации, принадлежащие Н. А. Кастальской, занима

ют в томе особое место: это воспоминания дочери, стремящейся показать луч
шие, и, возможно, несколько идеализированные стороны давно умершего от

ца. Портрет композитора дорисовывается в воспоминаниях его коллеги-этно

графа В. В. Пасхалова. 

В дополнение к этим: мемуарным: материалам помещены тексты двух быв

mих учеников Кастальского по Синодальному училищу. Это написанное в 1992 
году А. П. Смирновым краткое описание похорон композитора и вышедшие из

под пера хормейстера С. А. Шумского «Материалы для разработки темы "Мо

сковское Синодальное училище и возрождение национальной духовной музы

ки"». Созданная в 1970-е годы, рукопись Шумского после смерти автора хра

нилась у А. П. Смирнова, который и передал ее составителю настоящего тома. 

С. Г. Зверева 

ментальная музы:ка в :ка11естве прикладного фактора и как самостоятельная актив

ная сила для развития сети общедоступных концертов ... , а главное, - нужна твор

чесхая воля и пони.мание происхоДJ1щеrо переворо1'а. Композиторы, спешите созда

вать музЬIJ(у ради охружающей вас жизни (хак ее радость), а не ради бесплотной 

мечты!•. {Ахадемиа: Б. В. Асафьев. Избранные труды. Т. 5. М., 1957. С. 22.) 
В замет1rе •Кризис личного творчества• Асафьев добавляет: •Новая эра русс1tой 

музы:ки начнется тоrда, хоrда появление нового музы:кальноrо произведении будет 

захватывать и привлекать внимание не толыо уз:ких 1rpyroв, вызываи в них хладно

хровный интерес специалистов, но все большей и большей массы населения; хоrда 

исполнение его найдет отхлиж в окружающей среде и она запоет сама, - возбуж~ 

денная силой хомпозиторскоrо воображения, - созданные им и вместе с тем род~ 

ные ей напевы•. (Там же. С. 24.) 



Часть 1 

При.жизненные публикации 

И. В. Липаев 

Синодальное }"IИЛИЩе, ero идеалисты, хор. Г -и Кастальсхий 

В истекшем Великом Посту, как и следовало ожидать, у нас было не

сколько духовных концертов. Среди них самое почетное место должен занять 

концерт хора Синодальноrо училища церковного пения. Училище наше игра

ет аналоrичную роль с Придворной певческой капеллой Петербурга. Не вхо
дя, разумеется, в сравнение тоrо и друrой, а также и в окончательное разъяс

нение их стремлений и разрешение задач, я, тем не менее, не могу обойти мол

чанием весьма яркоrо явления в деятельности Синодального учклища, явле

ния, может быть, открывающего новую эпоху в истории церковного пения 

в России. Признаюсь, до сих пор я не решался высказаться по этому вопросу 

из боязни ошибиться. Но, слушая вот уже несколько лет пение Синодального 

хора, проверяя свои впечатления от исполняемых произведений, внимательно 

следя за составом проrрамм, равно и вникая в деятельность учреждения вооб

ще, я пришел к бесповоротному убеждению, что - да, мы присутствуем при 

редкой исторической эволюции. В чем же она состоит? <. "> 
Древнее песнопение становится образчиком, идеалом, к которому, оче

видно, направлены все силь1 и средства училища. Действительно, суровое, 

строгое, сумрачное старинное пение, затертое было мастерами, не понимав

шими его, будто воскресло из глубин давно прошедшего. Все, слышавшие его, 
желавшие слышать, но не дождавшиеся этого, диву дались, насколько оно ре

лигиозно и подходит к духу православия. Публичный застрельщик новых иде

алов - А. Кастальский. В церковной музыке это своего рода В. Васнецов. Его 

переложения и сочинения хотелось бы услыхать под сводами киевского Вла

димирского собора, так они пропитаны бесплотностью, аскетизмом, так они 

не похожи на изощрение одиночки, а скорее на отголосок произведения це

лоrо народа. Блаrодаря великой находчивости Кастальского, мы получили то, 

что могло бы заглохнуть, исчезнуть. Только крупный талант мог поднять ста

рину, осветить ее и удивить слушателей. В основу, конечно, вложена им древ

няя церковная rармонизация, а кой-rде и оригинальна.я мелодия. Частью он 

пользуется готовыми образцами, частью делает выводы из собственных по

строений. Разумеется, ни мажору, ни минору тут места нет, да это было бы 

уж и анахронизмом. Мелодическая сторона у Кастальского местами заимство-
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вана, большею же частью самостоятельна. Техническая разработка, как и са

мый прием и способ письма, поразительно увлекательны. Слышны удвоения 

голосов октавами, слышны унисоны, разреmающиеся в удивительно мягкие 

гармонии, и наоборот. Кастальский знает превосходно человеческий голос, 

знает и динамику всей хоровой массы. Слушая его сочинения, порою кажет

ся, что они сами, без воли и усилий автора вырвались на свет Божий. Кажет

ся, внутренняя суть старинного пения постигнута им всецело, инстинкт не об

манул его. А я думаю, с маленьким талантом невозможно проникнуться дав

но прошедшей жизнью народа. И если где она особенно дает знать о себе, так 

зто в стиле нашего автора. В этом смысле едва ли уж и возможно пойти даль

ше. Тут г-н Кастальский один из столпов, твердыня, оплот. Без сомнения, он 

основатель новой школы, чудной, редкой, давно ожидавшейся всеми ревните

лями церковного пения. Не в моем беглом очерке говорить о трудах: г-на Ка

стальского, их должны разобрать специалисты. Я только хотел отметить гро

мадные эаслуrи композитора перед обществом. На зто меня натолкнули и по

следние сочинения г-на Кастальского, слышанные в концерте Синодального 

хора певчих lS марта1 • 
Сам по себе концерт представил громадный интерес, и жаль только, что 

дирекция мало дает таких концертов публично, в более обширном помещении, 

чем собственный зал. По обыкновению все билеты были распроданы задолго, 

а между тем публика все ломилась и уходила обратно. Подобной косности ди

рекции никак нельзя сочувствовать. Затем укажу и на второй ее промах. 

В программах не обозначено даже название хора, хотя зто и понятно, ни то

го, под чьим управлением он пел. Что это за келейная скромность! Но не

сколько слов об исполнителях. Я уже давно не слыхал прекрасный, богатый 

хор училища и нашел, что он во многом усовершенствовался. Теперь его пе

ние в высшей степени виртуозно. Малейшие звуковые оттенки проходят заме

чательно тонко выполненными, например, в «Тебе одеющагося• Турчанинова, 

в концерте •Услыmи, Господи• Львова или в Херувимской Азеева. Положи

тельно прелестное сочинение Азеева несколько однообразно и надоедливо по 

своим органным пунктам, отдающим деланностью. Сочинения вроде «Душе 

моя• иеромонаха Виктора следовало бы выпускать из состава программ серь

езного концерта, так как они изобличают досужное занятие дилетанта, нераз

борчивого в средствах. Но, конечно, украшением служила Херувимская рос

пева Успенского собора, •Сам Един еси безсмертныйt и «Милосердия двери• 

Кастальского, из которых второе произведение действовало прямо-таки по

давляюще своей мощью вдохновенной выразительности. В пении хора броса

ются в глаза и маложелательные стороны. Во-первых, слишком уже школяр

но все разучено, что придает пению холодноватый оттенок, во-вторых, новая 

манера отчеканивать, налегать на каждый почти звук, расчленять его сообща

ет хору нечто инструментальное. Несмотря на то, что он приемом этим не 

злоупотребляет, все же по отношению к некоторым произведениям он мало 
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уместен. Зато прием замечательно подойдет к древним песнопениям, что, по

лагаю, и имеется в виду. Так как концерты Синодального хора составляют 
своего рода события, то и хотелось бы возможно чаще их слушать, и в более 
обширном помещении. 

РМГ, 1898, Nt 4. С. 399--401. Переиздано: РДМ, т. 2, кн. 2, с. 996-998. 
Иван ВасильевИ'I Липаев (1865-1942) - музыхальвый публицист, редактор и из

датель дореволюционных журналов «Музыкальный труженик• и «Оркестр•. Ряд сво

их статеfi посвятил концертам Сиводальвоrо хора. (См. в РМД, т. 2, хн. 2.) 

1. Проrрамму этоrо концерта, состоявmеrося 15 марта 1898 rода в зале Сино

дальноrо училища, см. в РДМ, т. 2, хв. 2, с. 760. 



М. А. Лисицыя 

Церковь и музы:u 

(По поводу новых течений в музыкальном. искусстве) 
[Фраrм:ент] 

Отечественная война возбудила наше национальное самосознание и не

сколько отвратила нас от запада. Литература и музыка (Пушкин, Глинка и др.) 
устремились к национальному; стали записываться народные песни, стал пред

метом внимания .музыкантов и наш церковный обиход (переложения 'I}'рчани

нова). В освободительную эпоху гармонизация церковного обихода отброснла 

некоторые несвойственные ей западные приемы, употреблявшиеся раньше. 

А. Ф. Львов заговорил о свободном или несимметричном ритме как единствен

но пригодном мя гармонизации нашего обихода в соответствующем ему стиле. 

В конце XIX века Бахметев очистил обиход Львова, все еще облеченный в за
падный костюм мажора и минора, от несвойственного ему стиля, но не вполне. 

Потулов, Полуэктов, П. И. Чайковский, Львовский, Архангельский и другие 

стали уже искать гармонизации, основанной J1a ладовом строе нашего обихода, 
близком к нашей народной песне. Все это движение находится в тесной связи 

с историческим процессом и развитием нашего национального самосознания 

при императорах Николае I, Александре П и Александре III, олицетворении 
России и всего русского. Продолжается оно и теперь и уже с большим успе

хом, так как за предшествовавшее время, при благоприятных исторических об

стоятельствах у нас выросла целая школа церковных музыкантов, находящаяся 

во всеоружии знания и таланта, готовая работать на пользу церковной музыки. 

Сказать о ней несколько слов и составляет, собственно, цель настоящей статьи. 

В настоящее время выдаются три молодых церковных композитора -
это А. Д. Кастальский, А. Т. Гречанинов и С. В. Панченко. Композиции пер

вых двух появились в печати очень недавно, а последнего - только что отпе

чатаны. Эти композиции представляют такой новый и богатый вклад в нашу 

духовно-музыкальную литературу, что необходимо поподробней остановить 

на них свое внимание. 

Если поставить целью сделать сначала общую характеристику этой но

вой школы и ее представителей, затем перейти к изображению частностей, то 

без музыкальных иллюстраций это будет и голословным и неясным. Поэтому 

лучше всего обрисовать некоторые выдающиеся произведения, в которых ха

рактер новой русской школы и ее представителей отразился ярче и полнее, 

чем во всех других композициях. 

Вот пред нами, например, Херувимская Кастальского. Мелодия ее -
знаменного распева, самого древнего на Руси. Эту мелодию почти за тысяче-
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летний период ее существования про11ели миллионы певцов. Она видоизменя

лась, оттачивалась и принимала в устах целого поколения исполнителей все 

более и более правильные и изящные формы, которые, если бы изобразить 

графически, образовали бы целые стройные геометрические фиrуры. От вре

мени и ряда наслоений мелодия сделалась витиеватой и чрезвычайно ритми

чески тонкой. Она льется так же свободно, как ручеек. Трудно придать ей пе

риодически повторяющийся правильный ритм, но автор сумел, не разрушая 

целого, включить этот чудный арабеск в тактовые рамки. Далее автор начи

нает гармонизировать его и при этом создает в других голосах подобные же 

узорчатые арабески, варианты к основному, древнему. Все они сплетаются 

вместе и образуют необычайной красоты звуковой рисунок. Но зто чисто му

зыкальная сторона. Автор знает, что он пишет для церкви, у которой есть 

свои традиции, свои обычаи. Антифонное пение - один из самых древних 

и вместе с тем торжественных способов исполнения священных песнопений. 

Применяется он и в Херувимской. Применяет его к данному песнопению 

и автор, хотя в самой мелодии церковной этого и не указано. Здесь помога

ет композитору художественное чутье и знание, так сказать, истории и архе" 

ологии предмета. При этом знании художник прибегает к творчеству в стиле 

древности, в духе истории. Вот такнм образом оканчивается первое колено 

мелодии Херувимской, и основной звук альта задерживается и повисает 

в воздухе, как какая-нибудь кристальная капля сталактита. Он заключает со

бою предыдущее колено, но дает базис и для следующего, с которым нахо

дится в родственном созвучии. Это весьма удачный композиторский прием, 

талантливо практикуемый и нашим музыкальным от природы народом при 

исполнении на родных песен. 

Следующее колено уже переносится автором в область мужских голо

сов, тогда как первое исполнялось исключительно детскими. Получается, та

ким образом, антифонное пение, построенное на задержанной заключитель

ной ноте альта. Красота и впечатление от него еще более усиливается, ибо 

второе колено представляет в мелодическом отношении имитацию к первому. 

Следующий период ((<И животворящей Троице") повторяет предыдущий, 

но представляет уже новый гармонический интерес. Там начинали одни дет

ские голоса. Здесь примешивается еще нежный призвук тенора, а по местам 

еще и баса. Подголоски к основной мелодии представляют новый рисунок 

и образуют несколько иную гармонию. Характерна тут маленькая частность. 

На слове «песн» вступает бас в двух звуках - основном и квинте к нему. Это 

то, ч:то в теории музыки называется двойной педалью. Такою именно педалью 

часто пользуются наши народные музыканты, играющие на волынке, кобзе 

и тому подобных инструментах. Подобная же педаль как нельзя более подхо

дит к данному месту, сообщая ему в одном созвучии понятный сердцу каждо

го русского человека оттенок, способный умилить его, заставить его радост

но настроиться. 
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В третьем периоде уже вступает весь хор, во всей своей массе, с удвое

нием голосовых партий. Помимо музыкальности, остроумия, нароДНости, та

кой прием весьма уместен еще в религиозно-педагогическом отношении. Он не 

дает возможности ослабеть вниманию молящегося, а, наоборот, усиливает его 

в наступающий важный религиозный момент. Очень уместно здесь опущение 

мелодии на октаву вниз, что, помимо ученого интереса, придает особую убе

дительную выразительность словам •отложим попе'lение•. 

В четвертом периоде все указанные приемы как бы сконцентрированы и, 

кроме того, ,а.обавлены новые, в виде обратной имитации у баса ( •аллилуиа•) 
и модуляции в субдоминантовый строй. Особенно же замечательны строгая 

и свободная имитация, проведенные у трех голосов на спокойно стоящем ба
се. Звукоподражание идет всеrо на расстоянии о.а.ной четверти. Буквальные 

имитации на таком близком промежутке (стретта) считаются в музыкальной 

науке шедевром искусства. Тема имитацми - основной мотив Херувимской. 

Сконцентрированный здесь почти сразу у трех голосов, он представляет куль

минационную точку Херувимской. Художественный сам по себе, он имеет еще 

здесь особенное значение. В ,а.анном месте церковная песнь говорит о встрече 

•Царя всех•· От радости религиозные чувства охватывают молящихся широ

кою волной. Чувства наплывают друг на друга. И зто вот рисует такая сжа

тая имитация. И если можно звуками изобразить внутреннее, глубокое рели
гиозное настроение истинно верующих, то и наоборот, не может ли такое ху

дожественное изображение в звуках подействовать на религиозные чувства 

всех вообще верующих: молящихся и заставить сердца их учащенно забиться? 

Если да, то, помимо музыкально-национального значения, такая Херувимская 

еще важна в чисто религиозных интересах. Хочется думать, что автор, может 

быть, даже ненамеренно для себя, просто силою одного своего художествен

ного чутья и таланта, достигает этой важной для церковной музыки цели. 

Вот еще другое произведение Кастальского - молитва •Милосердия две

ри•· Если там автор почти не изменял основной церковной мелодии, то в дан

ном произведении он делает обработку ее, то есть относится к ней более или 

менее свободно. Первая часть этого произведения вся - мольба, особенно ха

рактерно и в русско-народном духе выраженна,я в конце первой части. Вторая 

вся - твердая надежда на помощь Матери Божией. Этой части придано и со

ответствующее музыкальное выражение. С точки зрения композиторской тех

ники эдесь замечательно перенесение основной мелодии в другой строй, вы

званное как требованиями музыкальной формы, так и характером содержания 

текста, и подготовленное предшествующим окончанием первой части. Третья 

часть представляет вариант первой, начинаясь имитациями начальному мотиву 

песнопения, проведенному во всех голосах. Конец (кода) - точно размышле

ние обо всем высказанном раньше. В такой художественной, а вместе с тем 

и музыкально-научной обработке, с соблюдением в композиции чисто народ

ного стиля, наши древние церковные мелодии встречаются еще в первый раз. 
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Друrие произведения Кастальскоrо не менее замечательны в указанном 

смысле. Взять ли, например, переложение тропаря праздника Рождества Хри

стова с ero чисто народными кадансами на первом предложении и в конце 
второго («Боже наш• и «свет разума•; подобное же по характеру окончание 

и на словах •солнцу правды•). Народный прием пения с подголоском виден 

и в конце тропаря (•с высоты востока•). Кондак того :же праздника представ· 

ляет замечательную обработку мелодии в художественном отношении. Здесь 

композитор как бы иллюстрирует музыкой текст церковной песни, перенося 

мелодию в соответствующие регистры на словах «ангели с пастырьми славо

словят• (детские голоса и тенора в сопровождении выдержанных нот - ос

новной и квинты, rлавных нот пастушеской свирели и пастушеской песни) 

и далее на словах «волсви же со звездою путешествуют• (басы). 
Еще более замечательно переложение пророческой песни •С нами Бог, 

разумейте языцы•, которая поется в этот праздник. Достаточно будет сказать, 

что редкий из композиторов не делал переложения этой мелодии, но такого 

величественного и стильного переложения, как Кастальский, никто не сделал. 

Не менее замечательно и многолетие, певшееся в старину в московском Успен

ском соборе на царских часах в присутствии московских царей. Обработка ме

лодии тоже величественная и вполне стильная. 

Статья приняла бы большие размеры, если бы более подробно оста
навливаться на каждом произведении. Из остальных изданных в свет про

изведений Кастальскоrо достаточно будет остановиться на следующих: 
•Милосты• №:i 2, помимо замечательной техники в композиции, особенно 
в •Осанна•, имеет замечательное •Тебе поем•. Фон его составляет обиход
ная мелодия довольно покойного, плавного движения; но на этом фоне, ук

рашенном такою же гармонизацией других голосов, вдруr появляется стра

стная, неотступная мольба альта; мелодия у него несложная, однотонная, 

как тема в известном шопеновском прелюде (Des dur), называемом tКапли 
водыt, но тем неотвязчивее характер мольбы; несмотря на широкую и пол

ную гармонию, она господствует над всем песнопением, представляя впол

не самостоятельный, по отношению к основной мелодии, речитативный мо

тив. Исполнение его альтом напоминает художественный образ тоrо маль

чика в •Борисе Годунове• Пушкина, который читает от лица всех присут

ствующих в палатах Шуйского молитву за царя. Исполнение этой мелодии 

альтом придает, кроме того, всей молитве особую нежность и умилитель

ность. 

Так же подробно, как Херувимскую знаменную, пришлось бы разобрать 

и другую Херувимскую - это напева московского Успенского собора, полную 

оригинальности и знакомую всякому, кто хотя бы раз был там за обедней не 

в праздник, а в будний день среди недели, когда она поется священнослужите

лями собора. Достаточно сказать, что она также богата и приемами компози

торской техники, и художественными красотами, как и знаменная. 
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Но самый шедевр нз композиций Кастальскоrо - это стихира «Сам 

Един еси безсмертныйt, которая поется на панихиде после «Со святыми упо

кой•· Мелодия в ней обиходно-церковная. В ее гармонизации Кастальский 
блюдет традиции церковные, 1tак и в других своих произведениях. Стихиру на

чинает запевало-канонарх, подобно тому, как зто художественно изобразил 

такой способ пения на панихиде rраф А. Толстой в своей поэме •Иоанн Да

м:аскинt: 

Обряд печальный похорон 

Собор отmелъвиков свершает. 

Свечами светите• алтарь, 

Стоит певец с поникшим взором, 

Поет вапутС'J'вевяый тропарь, 

Ему монахи втор•т хором. 

После этоrо вступления те же самые слова и на варьированный мотив по

вторяет весь хор. Дальнейшие слова песнопения, так сказать, вторую строфу, 

опять исполняет заnевало-канонарх. Опять подвать1вает те же слова: «Земнии 

убо от земли создахомсяt, - хор, rармония разрастается сильнее и сильнее 

и потом как бы потухает и опускается вниз на словах «в землю туюжде пой

дем•. Бас дорисовывает му мысль окончательным падением мелодии волнооб
разно вниз. Окончилась вторая строфа, снова запевало возбуждает поющих 

дальнейшим мотивом, который вместе с предыдущим по отношению к первому 

запеву представляет возрастающую звуковую проrрессию. Возрастание выраже

но и в количестве запевал: раньше был один альт, а теперь мелодия усилена и те

нором. Возрастает вместе с тем и сила хора, передавая слова назначения Гос

nодня человеку: .Яко земля еси и в землю отыдеmиt. Далее гармония как бы 

успокаивается, словно выражая собою примирение с определением Божиим, 

и хор начинает трагически «надгробное рыдание t. Но «аллил уиа • уже звучит 
надеждою; гармония начинается в мажорном тоне; взору молящихся рисуется 

как бы будущее воскресение, и только бас своим ритмически ровным движени

ем все еще напоминает о совершающемся пока похоронном шествии человечес

тва в землю. Отдельные места поразительны также по своей художественности, 

1 особенности третья строфа на словах •в землю отыдеши, аможе вси человецы 

пойдем•, rде слышится и надгробный плач, и борьба человека со смертью и то

му подобное; или дальше на повторении слов •аможе вси человецы~. где ими
тационное движение во всех голосах сообщает этому месту идею сознания все

ми людьми неизбежности смерти, неизбежности пойти в конце концов в землю. 

Таким же точно характером серьезности и идейного отношения к компо

зициям проникнуты и другие произведения Кастальского, в особенности, напри

мер, переложение 103-го псалма («Благослови, душе моя, Господа•, № 24 и 25) 
и кафизмы «Влажен муж~. исполняемых в начале всенощного бдения. 
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Все это показывает, что мы имеем в лице Кастальского серьезного му

зыканта, народного художника, который говорит Re только понятными Rаро
ду мотивами, но и блюдет традиции церкви. От этого его произведения дела

ются вдвойне ценными. Как церковные молитвы хороши будут только тогда, 

когда они будут именно церковны, то есть годны будут для церкви, а не для 

иного употребления, и вместе с тем понятны всякому молящемуся, так и на
певы церковные удовлетворят чувство верующего при тех же условиях. Одним 

словом, при богослужении понятный народу и приличный для церкви в молит

вах язык и соответственный этому в песнопениях музыкальным стиль одина

ково важны, и Кастальский вполне удовлетворяет этому требованию. Правда, 
его произведения покажутся трудными для хоров, привыкших исполнять про

изведения иного стиля, западного, гармонического, но эта трудность времен

ная, пока певцы не освоятся вполне с этим новым стилем, а освоиться не так 

трудно, ибо стиль этот наш родной, русский . 

.Л.сираr М., сuщ. Церковь • ll)'Slill:L (По поводу вова: тnевий в музыаалъвои 

•cкrccne). СПб., 1'02. С. 8-14. (Отд. отr • .мз журвала сРусспt JlеСТВПt.) 
Духовный критик и композитор, свящеRRик Михаил Александрович Лисицын 

(1872-1918) представлял петербурrское крыло Новоrо направления. (О жизни и дея
тельности Лисицына см. в хандидатской диссертации Е. Г. Артемовой tПетербурrская 

ветвь в Новом направлении: Н. И. Компанейский, М. А. Лисицын, С. В. Пан'lенко•. М., 

2003.) 
В представленном фраrмеите работы Лисицына рассматриваются следующие со

чинения Кастальскоrо: Херувимская песнь знамекиоrо распева и тропарь tМилосердия 

двери отверзи нам• (ценз. 1897); Херувимская песнь напева мосховсхоrо Успеисхоrо 

собора; •Милость мира• №1 2 зиамеяяоrо распева; икос •Сам Един еси безсмертный •; 
тропарь и :к:оядак Рождеству Христову звамеиноrо распева; ковдав: •С нами Бон зна

менноrо распева; Мноrолетие на навечериях Рождества Христова и Боrоявления 

к мноrолетствованию древним напевом (ценз. 1898); «Блаrослови, душе моя, Господа• 
rреческоrо роспева и знамеииоrо роспева; «Блажен муж• напева московсхоrо Успея

скоrо собора (ценз. 1900). 



Н. И. Компанейский 

Современное Аемество 

1 декабря состоялось демественное собрание соединенных петербург
ских хоров 1 количестве SOO человек под управлением самого организатора 
церковно-певческого благотворительного общества А. А. Архангельского1 • 

Обширный зал Дворянского собрания был переполнен публикою, и мно
гие желающие не могли попасть туда, так как билеты были распроданы за не

сколько недель ранее. Этот факт красноречиво свидетельствует о потребнос

ти наслаждения религиозной музыкой вне храма. Опера и концерты удовлет

воряют изысканным чувствам меньшинства, а между тем почти каждый день 

собирают тысячи посетителей, демество же обхватывает насущную духовную 

потребность громадного большинства, а потому странно было бы, если певче

ские собрания, подобные состоявшемуся 1 декабря, не посещались публикой 
еженедельно. Мысль организации певческого общества блаrая, но жаль, что 

общество проявляет деятельность свою редко, даже весьма редко, в течение 

десяти месяцев только три раза. 

Программа демества была составлена очень интересно и разнообразно. 

В нее вошли как Херувимская N11 1 Чайковского, 41Волною морскою• Гречани
нова (см. N11 13 •Русской :музыкальной газеты•2), [так и] только что появив
шееся в печати •Верую• Фатеева, красивое и эффектное певческое произведе

ние «Помышляю день страшный• Архангельского, «Отче наш• Сарти, имею

щее историческое значение. 

Не помню, где-то я читал, когда в Париже была поставлена «Аида• 

Верди, то артисты с таким благоговением отнеслись к этому гениальному 

произведению реформатора итальянской оперы, что поздравляли участво

вавших в спектакле с той честью, которая выпала на их долю. Певцов соеди

ненных хоров можно поздравить, что на их долю выпала честь исполнять 

1 декабря в первый раз под руководством образцового толкователя певчес
ких произведений Архангельского одно из лучших сочинений А. Кастальско

го •Тропари в Великую субботу•'· Значение этого сочинения чрезвычайно 
важно в истории русского церковного пения, оно открывает новое направ

ление в искусстве, создана певческая симфония в русско-церковном стиле. 

На этом произведении должно сосредоточить внимание и рассмотреть хотя 

некоторые его особенности. 

По уставу церкви тропари эти поются после великой ектении, оканчива

ющейся возгласом диакона tсБог Господь и явися нам•. Возглас этот припева

ется хором на роспев гласа следующих затем тропарей. Таким образом, с му
зыкальной стороны tcBor Господь. является как бы большим запевом к тропа
рям, введением к ним. У Кастальского это введение, или интродукция, лишь 
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подrотовляст 1t восприятию rлавной музыкальной мысли, изложенной в тро

парях:. Слова тропарей в высшей степени драматичны. Первый тропарь повес

твует о снятии Христа с креста и погребении Ero, второй - о сошествии Его 

к смерти и умерщвлении ада блистанием Божества, в третьем - ангел обра
щается х мироносицам с радостною вестью: «Миро :мертвым суть прилично, 

Христос же истления явися чужд•. Здесь имеется налицо ряд картин потря

сающего драматизма, богатый материал для инструментальной симфонии 

и большое искушение для .композитора прибегнуть к зву.корисованию ярких 
эпизодов, от котороrо вряд ли кто воздержался бы. Кастальский отнесся к за

даче иначе: он воскресил в своем представлении то глубокое христианское на

строение, которое теснилось в душе создателей распевов, а также процесс му

зыкального мышления тех отдаленных времен, все это он rлубоко почувство

вал и вылил в песенной сложной симфонической форме. Таким образом, 

в этих песнях скоплено, сложено воедино релиrиозное настроение и музы

кальное мышление народа за мноrо веков. Если это только так, то должно по

лучиться нечто колоссальное и назидательное. < ... > 
Вообще, с теоретической стороны Кастальский не безупречен, он даже 

ломает местами мелодию и украшает ее придатками. Кто искал бы в обработ
ке Кастальскоrо строгоrо церковноrо стиля, диатонизма, византийской rармо

низации по теории Арнольда и его последователей, того сочинения Касталь

скоrо не удовлетворят. Они красноречиво доказывают, что церковность и на

родность заключаются не в диатонизме и сухих аккордах, а в комбинациях го

лосоведения, допускаемых конструкцией попевок, их вариантов и подголос

ков4. В целом народ не составит песню так, как разводит ее Кастальский, 
для этоrо требуются большие технические познания, но каждая деталь ее со

гласуется с его мышлением. 

Тоже можно сказать и про •Камаринскую• Глинки. Указанные выше 

придатки к: мелодии, образующие в верхнем голосе квартовые и квинтовые хо

ды, вполне соrласуются с народным представлением гармонии. Русская мело

дия развивается в rранях тетрахорда, например, попевки tодноколецt, tколы

белка t, «трухла-. с движением вверх и вниз, а потому симфония подголосков 
с мелодиею образует аккорды восходящего или нисходящего рядов, в силу 

этого же и органный пункт, исон и доминанты (кварты и квинты) располаrа

ются то наверху, то внизу мелодии, то есть симфония либо укрепляется на 

них, либо подвешена к ним. 

Музыкальная форма для изложения тропарей Кастальского песенная, 

rде слова различного содержания, повествующие грустное или радостное со

бытие, передаются той же мелодией. Введение, «Бог Господь t, первый и тре
тий тропари изложены болгарским распевом, а второй, средний тропарь -
большим знаменным распевом. Слова tБог Господь• повторяются четыре ра

за для музыкальноrо уравновешивания с первым тропарем «Благообразный 
Иосифt, rде мелодия повторяется также четыре раза. < ... > 
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Между первым и третьим тропарями болгарского роспева вставлен боль

шой знаменный роспев (второй тропарь) с мелодией совершенно иного харак

тера. другой конструкции и стиля. Мелодия эта наша родная, русская, и мы, 

православные, помним ее с детства так же твердо, как песни своей няни. Меж

ду прочим, одна из ее напевок легла в основание характеристики дум Иоанна 

Грозного в опере •Псковитянка•'. Сплетая с этой мелодией подголоски ива
рианты ее, Кастальский соткал из голосов удивительные русские орнаменты, 

совершенно новые, в свежих красках. В первой строке этого тропаря С<Егда 
снисmел еси к смерти• мелодию заводит бас, к нему присоединяется альт 

и вторит. Такие фигуры выводят послушник (бас) с канонархом, когда поют 

на дому молебнь1. Но Кастальский присоединяет сюда одну единственную но

ту - исон gis (дискант с тенором), и хор этот наводит ужас. Опять одним 
штрихом сказано здесь больше, 11ем многообъемным описанием, такова сила 
таланта. Кажется, не голоса 11еловеческие поют, а ревут чудовищные велика

ны, потрясая вселенную. В тот момент, когда Христос испустил дыхание, 

снисшел к смерти, разодралась церковная завеса, горы распались и земля ко

лебалась. Такие мысли связаны с этими словами в душе певцов, и они отра

зились в их песне в самых простых созвучиях без всякого подбора эффектных 

диссонирующих аккордов. Здесь художественная правда и сила таланта в со

здании колоссального едва приметными средствами. 

Вторая строка «Животе безсмертный • роспета другою попевкой, опять 
басом в сопровождении сперва тенора, а потом альта. И вот к этому дуэту двух 

дьячков, давно известному, присоединяется еще два подголоска в женских го

лосах и образуется опять нова.я картина, вливающая в душу тихое святое на

строение. Сразу освежаешься и отделяешься от всего земного, мысли уходят 

к «Животе безсмертному•. Никто и никогда не слышал этих звуков на земле. 

Сколько тихой грусти сказано фразою альта с ударениями на каждую ноту. 

Третья строка «Тогда ад умертвил еси• - самая сильная из всех. Мело

дию проводит дискант. Попевка эта принадлежит к наиболее встречаемой во 

втором гласе, она легкая, ажурного рисунка, и трудно представить, чтобы воз

можно было ей придать такой решительный грозный характер и притом таки

ми простыми певческими приемами, какие употребил Кастальский. Но не эти

ми грозными аккордами разрушился ад и исчезли все силы его, а «блистани

ем Божества•. Опять святое, чудное настроение, величественное и в то же 

время мягкое. Кто раз слышал эти звуки и понял их, в воображении того на

всегда заменится изображение исходящего света от Божества в виде золоче

ных лучей, сияющих из глаза треугольника, звуковым блистанием этих аккор

дов, сложенных из двух попевок 2-го гласа. 

Нет возможности подробно останавливаться на описании всех сторон. 

Каждая из них своеобразна и имеет какие-либо особенности. Фантазия ху

дожника, или, вернее, чувства певца неисчерпаемы. Почти все стороны по му

зыкальному содержанию противопоставляются попарно одна другой. Каден-
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ции каждой стороны разнообразны и в то же время взаимно связаны логиче

ски и гармонически (в пропорциях). 

Обращу внимание еще на одну строку, ~знодавче Христе•. Предшест
вовавшая ей строка, составляющая с ней пару, разведена без басов, мягко, 

сдержанно (piano). Здесь одна и та же попевка перебегает из одного голоса 
в другой и затем, постепенно усиливаясь, переходит в массивный хор •Жиз

нодавче Христе•· Хор этот построен на той же попевке, которая в строке «ко

гда ад• и т. д., только здесь она в басовом голосе, дискант же и тенор, идя 

октавами, вплетают мелодию болгарского распева первого тропаря, и образу

ется бесподобно красивая симфония нескольких мелодий. 

Весь второй тропарь, большого знаменного распева, отделен от первого 
и третьего, болгарского роспева, маленькими гранками, точно в рамочке, дву

мя строками •Слава• и •И ныне•, резко обособляя его в музыкальном отно
шении. Третий тропарь «Мироносицам женам• обработан подобно первому, 

с небольшими изменениями и с добавлением коротенького заключения «нетле

ния явися чужд •. 
Поддерживая высокие достоинства партитуры Кастальского, относящи

еся до полифонической обработки церковных мелодий, нельзя умолчать, что 

она не может служить образцом хорошей звучности голосов. Увлекаясь кра

сотою мелодии в каждой отдельной партии, он сближает их иногда за преде

лы, когда ухо в состоянии, вследствие однообразия тембра, распознавать их 

рисунки. В не1tоторых местах получается тускла.я звучность вследствие не

удачного смешения тембров, например, «плащаницею• и т. д. Самое сильное 

место партитуры, •тоrда ад•, звучало жидко в хоре, состоящем из 500 чело
век, потому что в данных регистрах голоса не могут развивать fortissimo. Не
которые ходы совершенно исчезают в хоре, как, например, ход тенора •и во

нями •. Вообще звучность тропарей казалась очень слабою, а, главное, туск
лой; по сравнению со следующим номером сочинения Архангельского иллю

зия была такова, точно хор увеличился вдвое и голоса сделались звонче. От

части это объясняется тоном партитуры (с четырьмя диезами), так как на тем

перационных инструментах такие тоны звучат резче, что могло ввести компо

зитора в заблуждение при пробе сочинения на фортепиано, а в особенности 

на фисгармонии при нечетных номерах регистров. 

Значение сочинений Кастальского не в звучности хора, а в том, что пос

ле Бортнянского, когда наша церковная музыка постепенно превращалась 

в лютеранские хоралы сухого стиля, он первый специально певческий компо

зитор, [который] оживил ее роскошною полифониею русского стиля. Ему да

на сила ткать песни t"опряженно сложенные. Он после Бортнянского первый 

контрапунктист-ткач сложных пряжей русских церковных роспевов. Пряжи 

его состоят из разнообразных и оригинальных рисунков в русском стиле. Его 

партитуры должны изучаться и быть настольной книгою для прочих компози

торов духовной музыки. 
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Вообще, сочинения Кастальскоrо так прекрасны, новы по замыслу и на

родны, что даже удивительно, почему они своевременно не были съедены 

псевдорачителями искусства. Я говорю о тех квинтоедах и талмудистах, вла

деющих познаниями на медный rpom, усердствующих не по силам, которые 
так ополчаются против появления в нашей церковной музыке живоrо творче

ства и техники мм неведомой, [что] решаются по наивности указывать людям 

науки азбучные истины. Грустное явление зто основано на недоразумении, 

и история духовной музыки не забудет ero; она посчитается с людьми, тормо
зящими развитие искусства и украсит их имена должною оценкою. 

РМГ, 1Ю2, № ... ,, стб. 1227-123,. 
Ни1tолай Иваяо:аи'I Компанейск:ий (1848-1910) я:влялс• одним из наиболее пло· 

довИТЬIХ духовво-иуэы:кальных публицистов первой дек:ады ХХ ве1tа. (См. о нем :в ста

тье Е. r. Артемовой tH. и. Компавейс:кий - 1:рити1t JI ][ОМПОэиторt. 1848-1910 //Тру
ды Мос:ковск:оlf реrевтсхо-пев11есхоii семинарии. 2000-2001. Сб. статей, воспоминаний, 
арХJ1вных док:умевтов. М., 2002. С. 109-llS, а та:кже в :кандидатс1tой диссертации того 
же автора •Петербурrска.1 ветвь в Новом направлении: Н. И. Компавейск:ий, М. А. Ли

сицын, С. В. Панчеикоt. М., 2003.) 
Публикуемая статья :входит в ци:кл работ Компаиейсхоrо в •Русс:кой музы:калъ

ной rаэете• 1902-1907 rодов, объединенных: названием «Современное демествоt. Ком
панейский, вслед за Д. В. Разумовсхим, подразумевает под tдемествомt (от греч. tдо

местик• - домашний) тахую духовную музыху, хотора11, блаrодар11 художественнос

ти, может быть использована в домашней и общественной жизни. Придава• духовным 

концертам важное зва11ение в деле религиозного воспитания, хрити1: анализирует со-

1ремеивое ему духо1но-музыхальное концертное движение. 

1. Цержовно-певчесхое блаrотворительвое общест10 1 Петербурге было образо

вано в 1902 rоду церхо:виым композитором и дирижером А. А. Арх:авrельсв:им. Он 
был та1tже ру1tо1одителем благотворительных концертов этого общества, на которых 

выступал сводный хор петербургских пев11их ( tв:овцерты SOOt). Общество пользова
лось поддержкой императора Ни1tолая П и располагало хорошими финансовыми 

средствами. По ero образцу были открыты подобные же организации в Харькове, Ро
стове-на-Дону и в друrих городах. В 1910 rоду петербургс1tое общество переработа
ло свой устав, внес.я в веrо nув:ктw о широкой социальной и материальной поддерж

ке своих "IЛCROB. 

2. Автор статьи делает отсы.u:у х: своей публикации: Комвввейский Н. И. Духов
ный и:онцерт хора Архангелъсхоrо // РМГ. 1902. №~ 13. Стб. 399-40S. 

3. Компанейси:нй анализирует со'IИнение Кастальскоrо •"Боr Господь" и тропари 
в Велиrсуrо Субботу иа утрени. Болгарского и зяаменноrо распевов• (ценз. 1898). Воз
можво, под впе11атлевием этоrо сочинени.1 в 1898 rоду Компанейский тахже обратил· 
ся 1: болгарскому распеву, сделав обработку tПлотию уснувt (изд. 1906) и .Достойно 
есть. (изд. 1903). 
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4. Е. Г. Артемова, сравнивая найденные Кастальским и Компанейским одновре

менно способы обрабоТttИ церковных распевов, пишет: 

Применяя принципы пoдroлoco'IJloro rолосоведения, хара1tтерные для му

зыжальных: фраrментов в народно-песенном стиле жучкистов и «опробованные• 

в духовных песнопениях Н. А. Римскоrо-Корсакова десятилетием ранее, Компа

нейсжий идет далее в разработже напева, создавая ладово и интонационно вырас

тающую из неrо мноrоrолосную ткань. В ero переложениях возни1tает новый тип 
подrолосков - тот самый, вариант 1:отороrо по'IТИ в зто же врем.я в Мос1:ве от

ttрывает А. Д. Кастальс:хий: жонтрапуиктичесхие «разводы• основной мелодии, 

извлеченные JIЭ ее фраrмеитов и развитые в отдельных rолосах посредством rе

терофонного или имитационноrо, ttax бы импровизационвоrо, движения. Из них 
строите.я обща.я tсимфоии.11 • голосов, образующая особый орнамент tpyccжoro 
ковтрапуихтаt и составляющая ero суть. Но ttонтрапуиttтическую работу Компа
нейсжого отличает иной, нежели у Кастальсхоrо, tyroлt rармоничесв:оrо слыmа

ни.11 традиционных напевов: нек:а.11 спонтанна.я к:омбинаци.11 непривычных для слу

шателей тоrо времени а1:1tордовых и интервальных сочетаний в пределах модаль

ного ряда rласовой мелодии. Эта свепривычностьt, типи'IКая для всех переложе

ний Компанейсttого, является следствием ero теоретичесttих исследований. 
(Артеиова Е. Г. Петербурrсжа.11 ветвь в Новом направлении: 

Н. И. Компанейсttий, М. А. Лисицын, С. В. Павченttо: Автореф. 

дисс ..• канд. иск. иаух. М., 2003. С. 9.) 
S. Имеете.я в виду опера Римсхоrо-Корсакова tПсttовитявttа• по драме Л. А. Мея. 



Н. И. Компавейский 

А. ~ Iастальспй 
(По поводу 4-ro выпуска ero духовио-музЫitаЛЬИЬ1Х сочинений) 

Быть в Москве любителю духовной музыки и не послушать чудное пение 
Синодального хора все одно, что бьrrь в Риме и папу не видать. Но меня влек

ла в Успенский собор и другая цель: видеть помощника регента этого хора 
А. Д. Кастальского, с сочинениями которого я уже был достаточно знаком. 
Едва оправившись от долгого пути по железной дороге, я поспешил в Успен

ский собор ко всенощной и явился туда, коrда церковь была еще почти пус

та. В величественном древнем храме было темно, лишь золотые иконы блис

тали при свете мерцающих лампад. Из боковых: дверей выходили один за дру

гим певцы, разбирали ноты, и :клирос постепенно наполнялся. Вот вышел 

и еще один певец более чем скромного вида. •Ну, уж этот-то, конечно, не Ка

стальскийt, - думал я. Он устремил свой взгляд вдаль, и я увидел его глаза. 

Грустит ли певец или мысль его скрылась глубоко от мелочной суеты? 

Но вот лицо Спасителя осветилось зажженным уже паникадилом, и за

думчивый, кроткий взгляд подсказал мне, что пред иконою стоял автор Херу

вимской песни •на разорение Москвыt. Я не ошибся, певец этот оказался тот, 

кого я давно хотел видеть, Александр Дмитриевич Кастальский, композитор, 

разгадавший русский церковный стиль, ту симфонию голосов, которая, быть 

может, смутно витала в воображении наших древних предков. Но вот потря

сающий непривычные нервы rул голосов колоколов Ивана Великого оборвал

ся, в воздухе замирали первые тоны гигантов-басов, и началась служба. 

Стройное пение Синодального хора чередовалось на клиросах под управлени

ем двух корифеев церковного пения, на правом - Орлова, на левом - Кас

тальского. Здесь было два противоположных характера. Орлов повелевает 
певцами, дирижирует властно. Коrда встречается своеобразный ритм знамен

ного распева и певцы колеблются, то он порывистым движением и энергич

ным взмахом заставляет их исполнить свое намерение. Кастальский произво

дит впечатление слабого дирижера, движения его вялы. Когда наступают не

ожиданные ритмы, кажется, что он предоставляет певцов на произвол, 

но в легком движении его руки и в пристальном взоре певцы ясно читают его 

мысль. Пение на левом клиросе гораздо покойнее и яснее. 

Как дирижер, Кастальский полон внутренней энергии. Я заметил, чем 

менее музыкального интереса представляло пение, тем слабее было его влия

ние на певцов, но с увеличением интереса возрастало и его влияние. Неволь

но припомнил я ряд его композиций и тогда же в церкви пришел к заключе

нию, с которым, вероятно, многие согласятся, что чем интереснее содержание 

слова или обрабатываемая мелодия, тем глубже и вдохновеннее композиции 
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Кастальского. Он - большой художник, но посредственный ремесленник. Его 

психический мир глубже нормального. Только сильные сюжеты могут встре

пенуть его душу и воплотиться в грандиозные звуковые картины. Лучшие его 

произведения - «Благообразный Иосифt, «Сам Един еси безсмертныйt 

и «Блажени яже избрал• вполне соответствуют потрясающему содержанию 

слов. 

Кастальский, подобно Мусоргскому, композитор исключительно драма

тический. Вообще, Кастальский имеет много общего с Мусоргским. Сходство 
зто выражается: в воплощении в звуках идей, картин и образов чисто русско

го характера и исторических типов в неожиданном проявлении совершенно 

новых звуковых комбинаций, в некоторой резкости контуров, в захватываю

щей силе настроения, а, главное, в правдивом, бесхитростном изложении сво

их мыслей. Их музыка насквозь пронизана русскими народными выражения

ми. Им обоим суждено проложить новый путь в русском искусстве, хотя 

и в различных его отраслях. Однако муаыкальное развитие и условия, при ко

их пришлось проводить свои мысли этим двум сродственным талантам, очень 

не похожи. Мусоргский получил свое музыкальное образование в школе Гвар

дейских подпрапорщиков (ныне Николаевское кавалерийское училище1 ), выпу
щен был прапорщиком в Преображенский полк, но всю жизнь свою оставал

ся художником свободным. Кастальский получил образование в консервато

рии, выпущен был свободным художником и посвятил жизнь свою художест

ву подневольному. Появление сочинений Мусоргского было встречено силь

ным протестом жрецов искусства: они не оценены по достоинству до сего вре

мени и не имеют сбыта. Напротив, сочинения Кастальского были встречены 

жрецами искусства более чем благосклонно, приветствовались критикою 

и приобрели известность так быстро, что успеху их могли бы завидовать Глин

ка, Даргомыжский, Серов и большинство великих наших хомnозиторов. 

Очевидно, Кастальский родился под счастливой звездой. Этой путевод

ной звездою его был замечательный наш ученый, исследователь русской му

зыкальной старины С. В. Смоленский, бывший в то время директором Сино

дального училища церковного nения, где состоит на службе Кастальский. Он, 

как знаток особенностей древнерусского церковного пения и проницательный 

человек, тотчас оценил громадный талант Кастальского и значение его сочи

нений среди прочих композиторов духовной музыки2• Высокий авторитет Смо
ленского заставил тотчас смолкнуть недальновидных людей, видящих в каж

дом новом проявлении мысли ересь. Критика вторила голосу Смоленского. 

Молодому композитору улыбнулось редкое счастье, он услышал свои сочине

ния тотчас же в образцовом исполнении Синодального хора не только в цер

кви, но и в концертах, устраиваемых Смоленским с литературною их имюст

рациею1. В следующем же году по выходе сочинений Кастальскоrо, то есть 
в 1899 году, Синодальный хор отправился в Вену на освящение русской по
сольской церкви. Директор Синодального хора Смоленский настолько был 
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убежден 1 высоком качестве ориrинальных духовяых композиций Кастальско

rо, что не поколебался представить их на суд .музыкальной венской публики, 
которая была удивлена их красотами и своеобразным стилем. Успех сочине

ний :Кастальскоrо за rраницею возбудил еще более внимания к ним в своем 

отечестве. Судьба блаrоприятствовала Кастальскому не только во внешнем ус

пехе его сочинений быстрым оглашением их в прекрасном исполнении, но, что 

rораздо важнее, она поставила ero в исключительную обстановку, которая ок
ружила ero как духовного композитора. 

Кастальский по должности своей помощника реrента Синодальноrо хо

ра состоял (и нъ1не состоит) членом Наблюдательного совета Синодальноrо 

певческоrо училища. Этот совет, между прочим, имеет предметом своих заня

тий «принятие надлежащи~: мер к охранению, распространению и научной 

разработке древнерусскоrо церковного пения, ero памятников, теории и исто
рии•· Хотя большинство этих членов и состоит из бывших учеников консер
ваторий, пропитанных немецко-европейским направлением и космополитичес

ким духом, но в то время дух этот энерrично выкуривался сильным влиянием 

Смоленскоrо, зтоrо убежденноrо борца за освобождение древнерусскоrо пе
ния из-под иrа иноземцев, раскрывmеrо перед взором науки ero красоты и ве
рующеrо в превосходство родной мысли. Тоrда Наблюдательный совет моr 
принимать меры к охранению, распространению и научной разработке древ

нерусскоrо церковного пения. Следы этих мер имеются на литературе и в му

зыкальных произведениях Кастальскоrо. К услугам церковноrо композитора 

Кастальскоrо было единственное на всю Россию хранилище нот древних рос

певов и ключ к этой премудрости - всеrдашняя готовность Смоленскоrо со

общи'tь необходимые указания и разъяснения. При такой обстановке rромад

ный талант Кастальскоrо моr развиваться изолированным от космополитиче

ских консервативных влияний, на чисто русской основе. 

Художники вообще, а музыканты в особенности, обладая впечатли

тельною натурой, подчиняются влиянию окружающей обстановки и лиц. 

Для доказательства подобных подчинений, конечно, требуется приводить 
целый ряд биоrрафических фактов и их сопоставлений, но вполне извини

тельно указать лишь на совпадения тех явлений, из которых каждый может 

сделать свой вывод. Так, например, с понижением таланта наших оперных 

критиков измельчали идеалы оперных композиторов, что, несомненно, под

тверждает история нашей оперы. Направление сочинений Чайковскоrо со

•пало с изменен.нем ero личных отношений к братьям Рубинштейнам. Вряд 
ли подлежит сомнению сильное влияние В. В. Стасова на Mycoprcкoro. Та

ких примеров можно привести множество, и надо быть больПiим скептиком, 
чтобы объяснить их случайным совпадением. Переехал Смоленский из Мос

квы в Петербурr, и остался двор пуст, хоть шаром покати. Опять случайное 

совпадение: с этим переездом ослабевает творческая сила в новых сочине

ниях Кастальскоrо 4• 
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Если ряд последующих сочинений композитора не превышает достоин

ством предыдущих, то совершается деградация - явление безотрадное, оно 

указывает на остановку таланта, либо на вредное влияние окружающей сре

ды. В последнем вьmуске из 11-ти номеров многоголосной обработки церков

ных роспевов не только не замечается совершенствование автора, движение 

вперед, но нет ни одного номера, достойного стать рядом с такими грандиоз

ными картинами церковной звукописи, как «Благообразный Иосиф•, «Сам 
Един еси безсмертный•, tБлажени яже избрал• - нет того оригинального 

русского контрапункта, как в Херувимской знаменного роспева, «Милосердия 

двери•, «Милость мира t знаменного распева, нет той искренности, задушев
ности и меткости народного слова, которое сказано Кастальским в Херувим

ских песнях: старо-симоновского распева, «на разорение Москвыt, напева мо

сковского Успенского собора - нет уже этих великих перлов художественно
го откровения русской души. Куда скрылся «кастальскийt источник? Если ху

дожник не идет вперед, то направляется в обратную сторону, назад; на одном 

месте он никогда не стоит. 

Признаюсь, я колебался говорить о замеченном мною явлении в послед
нем выпуске сочинений Кастальского. Не послужат ли эти замечания пово

дом к обвинению меня в желании уменьшить достоинства таланта компози

тора и тем ослабить успех распространения его произведений? Такое толко
вание будет крайне несправедливо. Критика обязана нелицеприязненно отме

чать по мере сил как достоинства, так и недостатки сочинений. По отноше

нию ко вновь выступающим авторам допускаются некоторые исключения вви

ду поддержания в них энергии: полезно выдвинуть хорошие стороны, умол

чать о недостатках, что и было применено к сочинениям Кастальского. 

Но когда репутация автора прочно установилась, как, например, Кастальско

го и Гречанинова, когда сочинениями их увлекаются и подражают им, в этом 

случае указания на недостатки не могут поколебать их авторитета или повре

дить успеху распространения, тем более, если такие указания беспристраст

ны и исходят от ревностного почитателя их ярких талантов и плодотворной 

деятельности. < ... >' 
Теперь позволю себе сказать несколько слов по поводу причин усмот

ренных недостатков последней серии сочинений Кастальского, а именно: не

правильности в редакции мелодий и ритмов знаменных роспевов, отсутствие 

характеристики гласов вследствие неясности изложения лиц, напевок и ку

лизм, появление в обработке шаблонности и ослабление творческой силы, на
строения и фантазии. Ныне уже пролито много света на особенности кон

струкции русских мелодий, на непригодность для их обработки теоретичес

ких рецептов и принципов, извлеченных из музыкальных сочинений латин

ской и лютеранской церквей. Лучшим тому доказательством служат некото

рые произведения Кастальского из прежних выпусков. Они оказали громад

ную услугу нашей церковной музыке как образцы полифонического голосо-
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ведения русскоrо церковного стиля и отрезали путь отступления под защиту 

cтpororo стиля лютеранских хоралов, которым прикрывались музыкальные 

бездарности. Но друrие сочинения Кастальского показали, что служить од

новременно Господу и Мамоне нельзя, что мудрено по немецким теориям раз

водить многоголосные лица и попевки зиаменноrо роспева. В этом случае 

композитору приходилось на каждом шаrу натыкаться на запрещения тео

рии, прилаживать свободно соединенные тетрахорды к европейским rаммам 

и попадать в волчьи ямы: лапы выскочат - хвост прищемит. Надежнейшею 

ловушкой для композитора, дерзающего выйти из заколдованноrо круга сис

темы европейских rамм с их тониками и доминантами, представляют запре

щения параллелизмов, в особенности в квинтах, хотя до сей поры еще ни 
один научный теоретик не установил, закон ли это акустический или услов

ное правило. Опасение попасть в эту ловушку так серьезно для за пальцем 

перед своим глазом не видящих колокольню, что от страха они заболевают 

маниею квинтобоязни. Признаки этой болезни характерны; страдающий ма
ниею топчется на месте или ходит вокруг поставленной ловушки, стараясь 

тщательно ее прикрыть. Кастальский, как питомец консерватории, также за

ражен квинтобоязнью, что и мешает ему достигнуть главной цели ero рабо
ты: сохранить призрачность и своеобразность мелодии в сопровождении ее 

естественными подголосками. < ... > 
Вряд ли биограф имеет возможность найти лучший материал для повес

твования о душевных качествах композитора, как тот, который сказывается 

подробно в его произведениях. Кастальский, судя по его сочинениям, слиш

ком мягкий и кроткий человек, чтобы мог противостоять влиянию более энер

гичных людей, пока его чувство не поднято вдохновением из глубины души. 

Сомневаюсь, чтобы несколько лет тому назад он выпустил бы в свет послед

нюю серию своих сочинений. Не его удел - сухая техника и заказная рабо

та. Композиции его создаются не выучкою и мастерством, а тем потоком, ко

торый струится из rлубины кроткоrо русского сердца, воспламеняемого 

к творчеству грандиозными церковно-эпическими сюжетами или искреннею 

теплою молитвою. 

Нет более виноградаря, с любовью насаждавшего сочную лозу и с ра

зумом отделявшего от нее сухие ветви. Где храмина, преукрашенная книгами 

драгими, там ныне оружие куется. Остался двор nуст. «Блажен крюкотворец, 

иже не иде на совет немцев и на пути круподуmествующих не ста•'· 

РМf, 1904, NQ 13/14, стб. 3J9-364; N11 17/18, стб. 461~J. 
Данная статья, в полном виде опублиttованная в РМГ за 1904 rод (N11 13/14, стб. 

359-364; No Н, стб. 391-398; №1 16, стб. 425-429; № 17/18, стб. 457-465), .является 
продолжением статьи Н. И. Компанеikв:оrо «Кастальсв:ий исто'lник t, которая была на

печатана в РМГ в том же rоду (N11 6/7, стб. 161-169). В центре внимании автор;~ - но
вый, 4-й выпусJt духовио-музыв:альных nереложений Кастальсхоrо, вышедших в изда-



Прижизненные публи:кации 259 

тельстве П. Юрrевсоиа 1 1903 rоду: N11 34. Ирмосы на Воздвижение Честваrо Креста. 
С припевом ка 9-й пески. Обычный роспев; № 35. Тропарь и величание в день Св. Тро
ицы. Зиамеиноrо роспева, rлас 8-й. (сБлаrословен еси, Христе Боже ваш•); № 36. сАв
rусту едивокачалъствующу на земли•· Стихира в навечерии Рождества Христова. (По 

напеву Глинской пустыRИ.)i № 37. Задостойии1t в неделю Ваий. Зиамевиоrо росnева. 
( сВеличаi, душе моя•); № 38. Тропарь и величаяие Св. Нполаю (6 декабря). 4-й rлас 
зиамеиноrо роспева. (•Правило веры и образ кротости•): №1 39. Херувимс1tая песнь. 
сВладимирсхая•; № 40. сМJfлостъ мира•. Киевскоrо роспева; № 41. сБоrоиачальиым 
мановением•. Стихира ка Успение Пресвятой Боrородицы. Знамениоrо роспева, rлас 

1-й; № 42. Из службы на Успение Пресвятыя Боrородицы. ( сБоr Господь., тропарь 
сВ Рождестве девство сохранила еси• 1 редахциях для одиородноrо и смеmанноrо хо

ров, вели"lание, припевы ва 9-й песни ханояа); N11 43 Первый канон на Рождество Хри
стово, знаменноrо роспева, rлас 1-й; № 44. Второй канон на Рождество Христово, зна
мевноrо роспева. 

1. Компанейский в те же самые rоды, что и Мусорrсхий, обучался в Нихолаев
схом }"IИЛИЩе хавалерийсхих nодпрапорщихов и rвардейсхих юнкеров в Петербурrе. 

Впоследствии Компанейсхий стал автором воспоминаний о Мусорrсхом, 1 которых на

зывал :композитора «пророком и небожителем• руссхой музыхи. (Компаней

ский Н. И. К новым береrам. М. П. Мусорrсхий // РМГ. 1907. № 11. Стб. 467.) 
2. Насхольхо можно судить по высказываниям Смоленскоrо в адрес Кастальско

rо, Степан Васильевич действительно прилаrал максимум усилий, чтобы развить в Ка

стальском интерес 1: сочинению духовной музыки, содействовать исполнению ero 
произведений и :карьерному продвижению. (См. во вступительной статье Jt публикации 

писем Кастальсхоrо х Смоленскому 1 3-м разделе настоящеrо тома.) Однако 1tомпози

торсхое дарование Кастальсхоrо Смоленсхий оценивал ках весьма скромное, считая 

более одаренным П. Г. Чеснохова. 

3. О том, 1:ахие со'Пlнения Кастальсхоrо и в хакие годы исполнялись Синодаль
ным хором, дает представление свод ero :концертных проrрамм во 2-й книrе 2-ro тома 
РДМ. Там же помещены отхлци прессы на мноrие из этих концертов. 

4. Сам Кастальсхий полаrал, что Компаиейсхий чрезмерно преувеличил то влия
ние, :которое оказал на неrо Смоленсхий, о чем и заявил в статье сО моей музыкаль

ной :карьере и мои мысли о церковной музыке•. (См. публихацию в 1-м разделе насто

ящеrо тома.) 

5. Сокращен подробный разбор переложений Кастальсхоrо, хотороrо хритих об
виняет в tхвиитобоязии• - «болезни•, совсем не свойственной Кастальсхому. 

6. Перефразированный техст первоrо антифона первой хафизмы «Блажен муж, 

иже не иде иа совет иечестУ-вых •· 



М. А. Лисицыя 

Mocua и СииодальНЬIЙ хор 

Люблю я нашу Первопрестольную, и коrда проезжаю через нее, то все

rда стремлюсь побывать 1 Кремле, у Иверской... Особенно люблю Кремль 
с ero своеобразной красотой. 

Москва - особенный rород. Это смесь Азки с небольшими оазисами Ев
ропы, но Азия все-таки пересиливает Европу. Даром, что Москва каменная, 

а какая-нибудь сибирская деревушка - деревянная, дух один и тот же. Вме

сте с тем Москва - прототип русских rородов. Приедешь в Нижний или Ар

замас - тот же характер. Арзамас, в котором я нынче был по пути в Саров, -
rород с 11-ю тысячами жителей, 28-ю церквами, двумя монастырями, злато

rлавыми церквами - чем не Москва в миниатюре? Тип таких городов сидит 

в самой психике русскоrо человека, любящеrо, чтобы rорода были tc злато
главыми церквами, теремами и садами•. Вспомните описание rородов в рус

ских сказках. И сколько вы ни нанизывайте на Москву европейских украше

ний, зданий 1 новом стиле, Москва все останется Москвой. Все зто как слу

чайное и наносное потонет в общем тоне Москвы. Причем тут будет здание 

tМетрополя• в чисто европейском стиле XIX века, коrда рядом стоит Сино
дальная типоrрафия, здание постройки XVI века? Какое уrодно здание стиля 
ренессанс потеряется рядом с Василием Блаженным, то есть, я хочу сказать, 

что Европы из Москвы не сделаешь, раз стокт такая причудливая азиатско

rермано-славяно-русская постройка, как Василий Блаженный. А Кремль? -
А дворцьt? - А древние храмы:? - Как ни стараются задавить их новые зда

ния в стиле модерн или просто в какой-то бесстильности, создаваемой само

дурством капиталиста, все-таки эти храмы, сравнительно с ними низкие, врос

шие в землю, переносят нас прямо из Европы в Азию. А кривизна московских 
улиц? Уж: зто одно обстоятельство никоrда не сделает из Москвы европейско

го города. Разные азиатские закоулки, бестолковые тупики и переулки - все 

так и пахнет Русью, великой и обильной, но". беспорядочной. <" .> 
Уж кажется, на что постарались около соборов кремлевских! Все под

ровняли, подчистилк, выстлали плитами, Успенский собор облицевали тесаным 
камнем - одним словом, наложили лак культуры. XV век, коrда строены со
боры, спрятан под XIX веком. Нет, идете по северной стороне Успенского со
бора и вдруr видите: из-под плит торчит покосившийся набок крест, точь-в

точь такой формы, как на наших деревенских кладбищах, только там деревян

ные, а тут, в столице, каменный. Оказывается, что же? Это остатки кладбища 
XV :века. Даром, что столичный собор, а Jf тут в XV веке хоронились около 
неrо. Это могила митрополита Ионы (умер в 1461 rоду), и крест, вероятно, 
от того времени. И вспомкнаются слова древнего летописца об открытии мо-
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щей святителя по случаю перестройки собора: •Иону цела суща обретоmа".•. 

Войдете в собор, взглянете на иконостас - как все в нем .мозаично слеплено 

и без забот о симметрии. Икона Владимирской Божией Матери в киоте-бесед

ке одной формы, а Спасителя - совершенно другой, а там прилеплены ико

ны, то бывшие в походах, то полученные из Греции в дар, то как благослове

ние какой-нибудь княгине при выходе замуж. Все это случайно, разнокалибер

но, бессистемно, несимметрично ..• Но все это представляет, несмотря ни на 
что, какое-то удивительное внутреннее единство. Все это связано крепким ис

торическим цементом. Все эти иконы, все эти святыни накоплялись так друr 

за дружкой, помещались рядом одна за другой в исторической последователь

ности и потом стояли и стоят, стоят века. Глаза народа привыкли к ним в ве

ках и сроднились. Перенесите куда-ни6удь Владимирскую икону в другое ме

сто, и rлаз народа будет оскорблен. 

Это все равно как стоит старый дом, на нем уж крыша покрылась мхом, 

около трубы начала расти березка. Дико все это, но переплелось в неразрыв

ное единство. И в этом есть поэзия и своя красота, которую можно любить, 

хотя в ней нет культурности. 

Почему я так долго останавливаюсь на описании Москвы? Да потому, 

что мне кажется, что под этими внешними слияниями должна воспитываться 

особая психика, психика московская. Я не знаю, как одним словом ее охарак

теризовать. Может быть, это психика экстравагантности. Под влиянием этой 

психики должно развиваться особое течение и в искусстве. Почему декаданс 

особенно крепко нравится Москве, почему там явился театр Станиславского? 

Не потому, думаю, чтобы москвичи так же проникли в стиль декаданса, как 

иностранцы, просвещенные представители этого направления - Метерлинк, 

Верлен, Оскар Уайльд и др. Просто потому, что в Москве все экстравагантно, 

начиная с улиц, кончая живописью храмов. 

Возьмите орнаментику внутри Василия Блаженного. Нет ни одной фигу

ры, похож.ей на другую. Все причудливо. Но во всем виден гений какого-то 

единства, хотя и экстравагантного. 

И вот зто-то дает Москве, по выражению Грибоедова, tособый отпеча

ток•. И вот это-то сообщает Москве особую художественную прелесть, бла

годаря которой вместе с поэтом можно сказать: мюблю Москву, но странною 

любовью•1 • Но это же самое, повторяю, неминуемо должно влиять на худо
жественную психику москвичей и создавать особое течение в искусстве. 

В данной статье 11 хочу остановиться на пении Синодального хора в Ус

пенском соборе. Что такое Синодальный хор? Мне кажется, он прямо музы

кальное воплощение Москвы и московского Успенского собора. Что он вырос 

из пения «попов• Успенского собора и представляет ero культурное продол
жение - это может видеть всякий. Зайдите в Успенский собор к службе в буд

ний день, и вы будете перенесены в XVII век. Вы услышите унисонное пение, 
украшенное подголосками и случайно, как искры, брошенньrми аккордами. 
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Поют одни священники, все 6асы2• Пение схоже со старообрядческим (там то
же XVII век), но есть и разница: нет той rнусавости, более чистое произно
шение. Но все же XVII век. Манера пения Синодального хора имеет корень 
тут. Творчество ero корифея А. Д. Кастальскоrо развилось из этого зерна. 
В самом деле, откуда зти выкрикивания отдельных аккордов в пении Сино

дальноrо хора? Откуда у r-на Кастальскоrо эти скачковые аккорды (как, на

пример, •надеющиися на Тяt в «Милосердия двери• или некоторые места из 

ero предначинательноrо псалма)'? Все из подголосочных аккордов, употребля
емых в унисонном пении. Манера гармонизации у r. Кастальскоrо подголосоч
ная, безалаберность, по местам, московская, как в живописной орнаментике 
Василия Блаженного. Точно снопы искр мечутся у него иногда звуки безала

берно, во все стороны, но в этом есть своя красота, свое единство, как есть 

единство тоже в ослепительной, фейерверочной фантазии живописца стен Ва

силия Блаженного, у которого эта фантазия брызжет тоже фонтаном, снопом 

искр. Господина Кастальского нельзя теперь мыслить без Синодального хора, 

ибо как самый хор - культурное порождение пения Успенского собора, так 

r. Кастальский - его культурный корифей, выразитель этого пения, в самой 

культуре оставивший древний дух этого пения и всю его причудливую, с точ

ки зрения культурно-европейской, безалаберность. 

Но перейду к личным впечатлениям. Синодальный хор я нынешним летом 

слушал дважды: в обедне 28 мая и во всенощной 5 августа. Пение первой служ
бы я слушал под управлением А. Д. Кастальского. Перед этим я долго не имел 

возможносtи слышать Синодальный хор и, кажется, не слыхал его года четы

ре, и перед этим еще лет пять. Это дает мне возможность на расстоянии срав

нить состояние хора прежде и теперь. Это так же возможно, как возможно ви

деть, похудел или пополнел человек, если ero долго не видал. Тогда как окру
жающие его и видящие ежедневно не так легко замечают такие перемены. 

Я приехал в собор прямо с вокзала, имея между поездами времени три 

часа. Поспел к Херувимской. Херувимская, «Милость мира•, «Достойно• -
все это было киевского распева и потому носило характер единства. К тому 

же и переложение было одного пера г-на Кастальскоrо4 • Приятно слышать за 
службой в храме пение одностильное. А то обыкновенно у нас угощают таким 

винегретом, не приведи Бort Херувимская Бортнянского, «Яко да Царя• Ло

макина, «Милость мира• Виноградова, «Тебе поем• Чайковского, «Достойно• 
Львоваs. А тут чуялось, что делом ведает художник. Только как к Успенскому 
собору идет несимметричный знаменный роспев! Ведь здесь его родина! Киев

скому роспеву место в Киеве, а то даже и в Болгарии. Поэтому очень мне по

нравились ектении просительные, распетые столповым распевом'. В смысле 
стильности пение мне очень понравилось. Оно так гармонировало с обстанов

кой. Понравилось «Буди Имя Господне• в конце литургии (Ст. В. Смоленско

го), «Многолетиеt на молебне (А. Д. Кастальского)7 • Концерта не было, про
износил почтенный старец проповедь. Ох, уж эти проповеди! Больное они ме-
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сто за нашим боrослу.жением. А тут еще произносилась-то она по тетрадке 

или даже по книжке. И такая мертвостьl Это в том-то соборе, rде раздавалось 

огненное слово Филиппа, Никона и др. Порождение синодального, фискаль

ного времени эти циркулярные, очередные проповеди по тетрадке. Повин

ность канцелярская. Очень жаль было, что хор ничеrо не пел вместо причаст

ного.<".> 

Публика в соборе стоит серая, богомольная. Но она не аудитория для 
первоклассного хора. (СДля кого тут, - подумал я, - нужно органное, запад

ное пение. Тут именно нужна московская серость, безалаберность. Это будет 

под стиль всему и под силу для понимания собравшейся публике. Нужна ве
ликорусская, московская песня, нужны крики и "гики", "люли малина"•· Си

нодальный хор сливается с психикой молящихся. В этом я имел случай лично 

убедиться. После обедни 28 мая к А. Д. Кастальскому подходит во дворе то
же один серячок. tAx, да и спасибо ж, - говорит, - тебе, .Александр Дмит
рич, усладил ты меня сеrодня киевским роспевом. Вот ужо пойду теперь в Ки

ев; помолюсь за тебя•· <" .> 
Я очень чту А. Д. Кастальского как композитора, как художника. И это 

знают читатели моих писаний. Но я не могу признать в А. Д. Кастальском ди

рижера. Нет у него от природы этой субстанции. Слишком у него мягкая, ху

дожественная, композиторская, женственная психика, чтобы ему стать дири

жером. П. И. Чайковский был композитор, но не дирижер. Господин Никиш -
дирижер, король дирижеров, но не композитор; Я. С. Калишевский - отлич

ный дирижер, но не композитор. Помощники А. Д. Кастальскоrо, несомнен

но, еще головой ниже стоят как дирижеры1• Коrда-то еще С. В. Смоленский, 
будучи директором училища, говорил мне, что хор держится у него В. С. Ор

ловым, и я думаю, что он знал, что говорил. Повторяю, А. Д. Кастальский -
композитор, и в этом его слава. Но несомненно, что г-н Кастальский дирижи

рует все же очень хорошо, ибо он хороший музыкант, имеет темперамент ар

тиста, и вместе с тем он высокодаровитый художник-композитор. 

Кастальский - композитор московский, он - воплощение Москвы, как 

Синодальный хор - плоть от плоти к кость от костей певцов XVII века Ус
пенского собора. Этот хор и Москва церковная нашли своего выразителя. Ко

рява она, матушка. Коря11ьr в ней мостовые, извозчики, были корявые конки 
(с проведением трамвая суть не изменилась; загляните внутрь вагона: корявая 

Москва), ходит по Москве-реке корявый пароход, на котором, если доедешь 

до Воробьевых гор, то может и заворот кишок случиться, много в ней коря

вости, но все зто, как мы отмечали выше, имеет свою прелесть, и влияние это

го стиля московского уклада, как мы отмечали, огромно. Все это велико и ху

дожественно, ибо искренне; во всей этой корявости нет пошлости, самого ан

тихудожественного элемента. Кастальский - композитор Москвы и всего, что 

с нею связано. Правда, стиль его не всегда чист, но он искренен, и в этом его 

сила и величие. 
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Есть и в Москве накрахмаленный композитор, порождения, правда, не 

московскоrо, и Москвой не пахнет в ero творениях. Он опрятен, лакирован 
•под Европу•, хочет быть древлерусским, архаичным, как кремлевские стены, 

но нет в нем искренности, вся эта архаичность и древность деланная, не на

стоящая, и с Кастальским ему не сравниться'. Дело не в топоrрафии, а в пси
хике. Есть и в Петербурrе москвич по духу, и эмблема у неrо московская. 
Стиль еще менее обработан, чем у r-на Кастальскоrо, но в этой корявости ero 
бьется живое сердце и искренняя душа, и она производит большее впечатле
ние, чем накрахмаленный воротничок:10• 

Итак, повторяю, хотя я и не признаю А. Д. Кастальскоrо от природы ди
рижером, но все-таки великое дело иметь такого дирижера-художника, интел

лиrентноrо музыканта, знающего, куда идти и к чему стремиться, знающего 

пределы дозволенного и иедозволенноrо. И хотя я видел Синодальный хор 

в ero будничной, небрежно накинутой одежде, видел ero неглижирующим сво
им делом, я все-таки скажу, что я слышал замечательный хор, в котором nев

цы интеллигентно читают пьесу {даже в партитуре), поют сознательно, а не 

ощупью. 

Myawu • иепе. l'OS/06. N11 11, 12. Переиздано: РДМ. Т. 2. Кв. 2. С. 874-882. 

1. После цитаты из «Горя от ума• Грибоедова («."от головы до пяток на всех мо
сховсхкх есть особый отпеqатох•) следует кзмевенвая цитата из Лермонтова: сЛюблю 

Россию я, во странною любовью •.. •· 
2. Об особом, :восходящем J: средневеко:выо уставе Успенси:оrо собора, точно так: 

же, хаж и о традиции исполвеви11 знамеяяоrо роспева духовенством этоrо храма, rо

:ворится в предыдущих томах настоящей серии. См.: Воздвиженский В. И., Ермон

ск11ii Н. С. Воспомияани• о Большом Мос1tовсхом Успенском соборе// РДМ. Т. 1. С. 
597-609; [Марков В. С.] Извлечение Jlз устава мосхо:вскоrо верховноrо 'Большоrо Ус
пенскоrо собора с предисловием и с показанием, :в какие дни положено быть :в нем па

триаршим и архиерейским служениям по древнему чину// РДМ. Т. 1. Кн. 1. С. 579-
608. В настоящем томе о хоре духовенства Успенсхоrо собора можно прочесть в tМа
териалах • С. А. Шумсхоrо. 

3. Речь идет о соqивеииях Кастальскоrо «Милосердия двери отверзи нам• (ценз. 
1897) и tБлаrослови, душе моя, Господа• rpeчecxoro роспева (ценз. 1900). 

4. Автор статьи прав толыо в отношении двух упомянутых им хоров Касталь
си:оrо, в основу которых положен хиевский роспев: •Милость мира• (изд. 1902) и «До
стойно есть. (ценз. 1898). О существованюt: Херувимсхой киевсхоrо роспева :в насле

дии Касталъскоrо :нам ничеrо неизвестно. 

5. Музыкальное •разиостилье• было объехтом хритихи и самоrо Касталъскоrо, 
высмеивавшеrо хонцертяые проrраммы, построенвые по принципу: tс'Бортнянсхий -
Касталъский, Турчанинов - Гречанинов, Львов - Чесноков•· (См. статью Кастальсхо

rо •О моей музыкальной карьере."• в 1-м разделе иастоящеrо тома.) 
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6. Очевидво, имеются в виду ехтении звамеииоrо распева в редахции Касталь

схоrо (1-я ред. - qевз. 1898; 2-я ред. - соч. 1905). 
7. tБуди Имя Господне• Смолеисв:оrо (изд. 1905) и tМноrолетсnование древним 

напевом• (ценз. 1898) Касталъсв:оrо •ошлк • пе'fатиый Обиход Сиводалъвоrо хора под 
редакцией Кастальскоrо (М., 1914. С. 32-33, S7). 

8. Весной и летом 1905 rода помощвив:ами реrеита Синодальвоrо хора были 
П. В. Власов и Н. Н. Толстяков. 

9. Вероятно, автор статьи имеет в виду особенно педаитичноrо и придирчивоrо 
члена Наблюдательвоrо совета при Синодальном )"IИЛИЩе протоиерея В. М. Металло

ва - автора ивоrочислевиых обработох церховвы:х распевов и автора r;ниrи tСтроrий 

стиль rармоиии. Опыт изложения оснований cтpororo и староцерковкоrо стиля rармо

вииt. М., 1897. 
10. Речь идет о хомпозиторе и хритихе Н. И. Компаиейсхом. 



Иrоръ Глебов [Б. В. Асафъе•] 

От •опытов• к новым достижениям 
(По поводу музыnльвых «реставраций• Кастальс1:оrо) 

«Опыты• Кастальского пленяют свежестью, искренностью и вдумчивым 

проникновением вrлубь народной души. ~Реставрируется• в музыке путем 

творческого воссоздания, а не механического прилаживания, все то, что явля

лось в исторической жизни данноrо народа не исключительным событием, 

а обычно присущим народу свойством, то есть, быт в его наиболее ярких: и ти

пичных, но в то же время привычных проявлениях. Надо заметить, что Кас

тальский воссоздает народный облик и характер в пределах самой строгой 

объективности, какой только можно добиться, пользуясь средствами минув

ших веков и делая ка1t бы выводы из обломков музыкального материала, по

"lерnнутого им из более или менее известных источников (Науман, Фетис, Ге

варт, Фаминцын, Петр и др. 1 ). Но если тематический материал, использован
ный Кастальским, не претендует на «новизну• (исключение: напев грузинских 

христиан, церковные напевы абиссинцев), то тем выпуклее выделяется его да

рование: отыскать наиболее характерное и развить сокрытое в том или ином 

отрывке музыкальное содержание. Развить, а не просто технически разрабо

тать, пользуясь чисто внешним образом заключенными в самом строении дан

ной мелодии гармоническими, контрапунктИ"lескими и колористическими воз

можностями. Только путем творческого воссоздания народной музыки и на

родного быта на основе сохранившихся материалов, анализируя их свойства 

и потом уже исходя из них:, можно так органично развивать и расширять, при

совокуплять и соподчинять драгоценные обломки старинной музыки, чтобы 

в конце концов создать целый ряд художественно правдивых образов или, 

вернее, сцен, где музыка не иллюстрирует, не описывает только, а сама явля

ется одним из существенных элементов 4Сдейства •· сросшимся и неотделимым. 
Я бы даже сказал, что в таких реставрациях, как «Египет•, (<Иудея•, •Хрис

тиане•, музыка и не допускает никаких сценических добавлений. Здесь она -
все, то есть воплощенный в звуках быт или религиозный культ. Вот такие мо
менты, где музыка 4Среставраций•, переставая играть роль только вспомога

тельную и описательную, углубляется до самоценности, до образной выраз

ительности, не превращаясь в то же время в бесхарактерные вариации на дан

ную тему, такие моменты и являются показателем композиторской творчес

кой проникновенности и возвышают •опыты• до значения «достижений•. 

Но помимо исключительно музыкального интереса, <юпытьа Касталь

ского возбуждают самим своим образным содержанием, своей проrраммнос
тью, насыщенной бытом, желание приспособить их для сцены, чтобы выявить 

все реальное содержание их в зрительно-осязаемом воплощении. Сам автор, 
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видимо, не сразу пришел к этой мысли: по крайней мере, только со второй те

тради он говорит о возможности сценического воспроизведения, предлагает 

сценарии и распределяет роли по rолосам; и лишь последний выпуск (се Русы•) 

определенно носит на заглавном листе пометку: «Для вокального исполнения 

на сцене или для фортепиано•. Этот последний выпуск, являясь зазерmением 

труда, оказывается более всех остальных: развитым и подробнее, .r..етальиее 
друrих приноровленным для сцены. Если оставить в стороне неоспоримое об· 

раэовательное значение •опытов• при сценическом исполнении их в учебных 

заведениях, каковое даст живое наглядное представление о быте или религии 

народа, то возникает иная мысль: не намекаrот ли «опыты• на возможность 

создания новой сценической формы tдейства •, уходящей корнями в старив· 
ные народные зрелища, иrры и обряды? 

Сущность «действа•, как оно намечается в современном представлении, 
сводится к отрицанию обычных элементов драмы: завязки, нарастания борьбы 
и ее разрешения, словом, всякого развития действия, обусловленного приду

манным сюжетом. То же, что было в драме или комедии фоном или рамкой 

(быт}, становится теперь самодовлеющей ценностью при условии выявления со· 

крытой во внешних формах быта и обряда их: религиозной основы, их перво· 

бытиой сущности. Личные переживания устраняются или возможны не как 

противопоставление единому действующему лицу - народу, а как отдельные 

выра:ж:еню1 всем знакомых и всеми ощущаемых привычных радостей и горес

тей. Причет (причитанье) невесты или вдовы - выражение личного, но в то же 

время ведомого каждой женщине горя, и высказывать его можно лишь в об
щепринятой форме при условии заранее предустановленного, как бы прирож· 
денного повиновения и покорства. Малейшее неповиновение, ропот свободной 

личности или проявления субъективного начала нарушат прелесть «действа•. 
Оно мыслимо как некое художественное гармоничное целое, в котором все 

инертно, подчинено определенному жизненному укладу, так что в точном ис· 

полнении велений он6го ощущается жизнь, а не в проявлении личных начина· 

ний. Всякое отдельное лицо характеризуется как член зафиксированного на 

данный момент общественного распорядка; личность скрыта под маской •кор

пораций• (скоморох, торговец, гусляр, нищий), или, если выступает самостоя

тельно (певец Митуся, например), выражает только всем понятные общие чая· 

ния. Движения драматического нет, то есть, нет движения вглубь и вдаль, нет 

жизненного роста! Связь между участниками tдейства • создается не творчес· 
кой волей композитора или писателя, подчинившей их характеры законам раз

вития того или иного драматического замысла: собравшиеся соединены, сцеп· 

лены общностью миросозерцания, которому они подчиняются. Таким образом, 

кажущееся в «действе• внешним, случайным совместное нахождение лиц на ка

ком·либо празднестве, базаре, на свадьбе или за ра6отой - обусловлено вну· 

трепней необходимостью и причинностью. Власть религии, власть быта и дол

жен выразить в музыке композитор, так как лишь через музыку можно силь· 
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нее ощутить эту власть и, как результат ее, связь отдельных личностей друr 

с друrом. И, конечно, такая связь может быть rлубже или слабее в зависимо
сти от внутреннего содержания события (тогда уrлубляется и музыка), вызвав

mеrо совместное пребьmание людей. «действо• в катакомбах (боrослужение, 

церемония во время аrап2 - см. тетрадь 111 (!Христиане•), проникнутое общно
стью религиозного созерцания и овеянное духом религиозного экстаза, благо

даря интимности, душевности связи между участниками, даже не поддается 

сценическому воспроизведению: всякое актерство, лицедейство грубо разрушит 

обаяние совместного религиозного творчества. В данном случае мыслимо толь

ко неразделимое слияние актера и зрителя, то есть то, о чем можно лишь меч

тать и что осуществить вряд ли удастся, ибо тут - предел, за который совре
менный театр, не упразднив себя, перейти не может. 

Другое дело, сценическое воспроизведение игр, обрядов (того, во что со

крылось язычество) и, наконец, просто изображение быта (того, как люди 
в старину проводили время). Такое •действо• вьmолнимо в современном теа

тре и явится конечным достижением так называемой •стилизации., достиже

нием наиболее объективным, какое только возможно в искусстве. При малей

шей попытке создать драматическое движение, борьбу, характеры всякая объ
ективность исчезает: как верно и точно ни использовать материалы эпохи, ав

тору не удастся избежать современности, и никогда египтяне, например, 

в представлении разных поколений не явятся в одинаковом воплощении. Если 

же ограничиться только воспроизведением быта, а не характеров, достигает
ся желанная объективность*, благодаря же старинной музыке оживают чув

ства, волновавшие людей, и •действо• перестает быть только оживленной ис

торической картиной. 

Суждено ли будущее такой интересной форме театрального зрелища? 

И можно ли совместить ее с нарождающимся стремлением к трагическому па

фосу, к мифотворчеству? 

Ведь «действо• - реакция, направленная против tомона, суеты и кине

матографического мелькания современности, но реакция, если можно сказать, 

пассивная. Смысл ее - в отрицании всякого действия и движения, в созерца

нии красивых форм, в какие выливалось старинное цельное миросозерцание; 

именно в созерцании форм, а не сущности, идеальной неподвижности, а не 

вечно текущей, обновляющейся и изменчивой действительности. 

Стремление к трагедии и к мифотворчеству вытекает из чувства неудов

летворенности современной бессодержательностью, рассыпчивостью. Это то
же реакция, но активная, действенная, не от усталости, а от жажды действия 

в высшем смысле, то есть творчества: сотворения нового мира идей, цельного 

мировоззрения, ярких идеалов, к которым стоит стремиться и за которые сто

ит бороться. Веры и rероя - вот чего хочет современность! 

* Увы, и тут ограниченная совремевиъrм состоявием исторических: знаНJfй. 
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•Действо• этоrо не дает - оно только восстановляет и воспроизводит 

былое, взятое в застылости (идеальной, конечно, ибо всегда была борьба) кра
сивых форм и, уже как вывод отсюда, выявляет религиозную основу быта 

и обряда, а также красоту утраченного единства и цельности миросозерцания, 

основанного на инстинIСтивном сознании ценности религиозных идеалов, 

на вере в совершенство, а не на бесстыдном признании бесцельности таково

го, за что так цепляется современная общественffость. Разрешить вопрос 

о сценичесIСой жизни •действа t может постановка •Свадебки• Стравинского3 

(к сожалению, это состоите.я не в России) или наиболее яркого и по музыке, 

и в смысле приспособления к театру опыта Кастальского •Торжище в стари

ну на Руси•. 

В этой области, то есть в художественном воссоздании русского народ

ного творчества в его подлинной непосредственности и чистоте, Кастальсккй 

несомненно первенствует, и первенствует потому, что исходит от интуитивно

го постижения русского народного творчества, а не подступает к нему с го

товыми, выработанными на западе формами с их •можно• и •нельзя:•. Отсю
да свойственная Кастальскому своеобразность, а с академической точки зре

ния и смелость голосоведения и гармонизации, всегда оправданная его чутким 

художественным вкусом. «Торжище в старину на Русиt - лучший синтез на

ших современных представлений о русском быте, русской народной музыке, 

притом синтез не музыканта-ученого, а композитора-созидателя, всей душой 

ощущающего глубину и силу русской одухотворенной культуры*, и в то же 

время идеалиста-мечтателя, творящего из разрозненных материалов силой му

зыки картину старинного быта во всей его наивной непосредственности~. 
И как хорошо, что Кастальский не боится и не смягчает жесткости, суровос

ти, даже грубости или, если взять более подходящее выражение, неотесанно

сти, неуклюжести: в этом вся прелесть и характерность. Как своды ростовско

го Кремля уходят в землю, музь1ка «Торжища• вспоена подземными струями 

родников народного песнетворчества. Прекрасно начало: церковный звон, 

на фоне которого слышится старинный суровый церковный напев; в него вли

вается причитанье нищих (хак свежо звучит их ми-бемоль среди квартсекстак

кордов дорийского лада от До мажора), зубоскальство скоморохов, а когда 

служба в церкви кончилась, начинается характерная базарная: суетня, сопро

вождаемая треньканьем и гуденьем народных инструментов, выкриками тор

говцев, прибаутками и проделками гуляющих веселых людей, причем оживле

ние все растет и растет. Лучшие моменты, на мой взгляд,- сцена перед палат

кой с невольницами (перезвон гуслей и скоморошье поддразниванье варяга), 

пение молодого певца Митуси (стих о Голубиной книге в очень свежо, по~на

родному сделанной обработке), былина про Вольrу Святославича, наконец, все 

отдельные выкрики и зазывы торговцев, особенно гостя земли греческой, ва-

* 06 этом осо6енно свидетельствуют духовно-музыкальные произведения Касталъскоrо. 
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ряга, еврея, моравов, армянина и венецианки. Хорошо задуман заключитель

ный эпизод: звон к вечерне, сперва робко вторгающийся в суету, своим моно

тонным упорством каR бы настаивает на том, что пора сменить мирские тол

ки на заботу о душе; только скоморохи долго ему не уступают, да невольни

цы жалобно и тоскливо стонут, и их вопль словно вступает в борьбу с благо

вестом, как отзвук: иного, чуждого быта и миросозерцания. Но и голоса не

вольниц тонут в раздавшемся победоносном трезвоне! 

Этот иной, «неправославный• быт воспроизведен Кастальским очень ко

лоритно в «реставрации•, наименованнок «На родине ислама• и тоже непре

менно требующей сценического воплощения. Это - также «действо•, также 

изображается кусок жизни, словно зафиксированной, также царит быт во 

всем его цепком постоянстве, подчиняющем себе людей. Рисуется «базарная 

площадь восточного города под вечер•, причем хорошо выражено ощущение 

томления, усталости, лени, охватившей население после трудового дн.я. Кра

сиво сплетен характерный призыв муэдзина с напевом старинной персидской 

песни (пение слепцов); эпос сменяется лирикой - страстной мелодией улич

ной певицы, затем плясками дервишей и алмей'. В заключение по площади 
проходит rлашатай, воспевая дивную страну, где вечно «блестит• весна, цве

тет •анемон и тюльпан•, •роза в садах распускается•". Среди воцарившегося 
безмолвия и темноты поэтично звучит его капризный меланхоличный напев на 

фоне сухих коротких ударов маленького барабана, своей точной ритмикой ха

рактерно подчеркивающих прелесть разлитоrо в воздухе томления и как бы 

призывающих население скинуть чары ночи, ибо близок рассвет." В этой кар

тине почти нет тематического развития, но удачно выбранные и колоритно со

поставленные старинные восточные мелодии навевают аромат красивой мечты 

о Востоке. И тут вместо скромного опыта - большое достижение, ибо ясно, 

что только музыка, если она искренна, является почти единственным <сдей

ственным• началом в •действе•: она все одухотворяет, оживляет и связывает. 

Но и независимо от сценического воспроизведения, исключительно бла

rодаря образности музыки, •реставрации• Кастальского можно назвать крат

кими музыкальными монографиями о Китае, Египте, Иудее, Элладе, о раннем 

христианстве, :мусульманском Востоке и древней Руси. 

MyUIU. 191.S. N11 228. С. 412-417. Переиздано в кн.: Асафьев Б. О хоровом ис
кусстве. Л., 1980. С. 96-101. 

О церковио-му3ыкальиой теме в жизни и творчестве Б. В. Асафьева см. во 

вступ11тельиой статье 1: публикации писем А. Д. Касталъск:оrо к Б. В. Асафьеву в 3-м 

разделе васто.ящеrо тома. 

Стать• написана по просьбе редаr:тора журнала •Музыка• В. В. Державовсжоrо 

в начале 01:тябр11 191~ rода. (См. письмо В. В. Держаиовсв:оrо к Б. В. Асафьеву от 10 
октябр• 191S rода в 3-м разделе тома.) Она посвящена циклу Касталъскоrо «Из минув
ших: веков•: Тетр. 1. №1 1. Китай. № 2. Индия. №1 3. Еrипет. Длв. ф-но (или пения 
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с ф-во). М.: Юрrеисои, [1904]. Тетр. II. №1 4. Иудея. No J. Эллада. No '·На родине ис
лама. Для ф-во (или пеиюr с ф-но). М.: Юргенсон, [1906]. Тетр. 111. Христиане. 

Для ф-ио (или пении с ф-во). М., (1910]. Тетр. IV. Русь. Торжище в старину на Руси. 
Для вокальноrо исполнения ва сцене или ф-яо. М.: Юрrенсон, [1914]. 06 этом сочине
нии см. подробвей в монографии •Алехсаидр Касталъский: идем, творчество, судьба•, 

с. 141-144. 

1. Асафьев нмеет в внду труды ыуэыковедов и композиторов Э. Наумана, 

Ж:. Ф. Фетнса, Ф. О. Геварта, А. С. Фаминцына и В. И. Петра. 

2. Аrапа - а христиансхих общинах 1-V веков особая совместная трапеза, «Ве
черя любви•, первоначально вхлючавшая совершение евхаристии. 

3. Обсуждается сочинение И. Ф. Стравинского tСвадебха• ( •Les nосен), npe.a.· 
ставляющее собой хореографические сцены с пением и музыкой на народные тексты 

из собрания П. В. :Киреевсхого, премьера в:оторого состоялась в Париже, в театре tfе

тэ лирик• 13 июня 1923 rода. Неизвестно, был ли знаком Стравинский с опытами Ка
стальскоrо. Однако, по мнению Асафьева, в своих рех:овструхциях народных обрядов 

Кастальский tв идее предугадал "Свадебку" Стравинского•. (См.: Русская музыка. 

XIX и начало ХХ века. Л" 1979. С. 49.) 
4. Стремление 11: максимально достоверному, •фотографическому• воспронзведе

нию в музыке бытовой жизни проявляете.а: и в опере Кастальскоrо •Клара Милич • 
(изд. 1908). Так, в рецензии ва это сочинение Ю. Эиrель писал: 

••. Композитор, очевидно, умеет подмечать тав: называемые •мелочи жиз
ни• (зачастую вовсе не •мелочи•), и не без юмора воссоздавать их в эву1:ах. Та

ковы, например, вступления не вовремя или преувелисrенна.я экспрессия в роман

се Андрея Ильича, типично пошловатое соло J;орнет-а-uкстоиа в сцене на Твер

ском бульваре, хор поклонRИkоВ Клары в ее уборной и т. д. Сюда же надо отне

сти и такие более tиасущиыеt мелочи, kав: звуки шарманки (хорошо сделанной 

в оркестре), доносящиеся со двора, в:огда у Аратовых впервые весной раскрыва

ют окно; трещотку ночноrо сторожа в поздний час, коrда расход.ятсJI у Арато

ва; колокольный звон и рожок пастуха xaJ; звуковые символы мирного вечера на 
Шаболовке и т. п. 

(Энrелъ Ю. Опера в Москве // Хроника журнала •Музы
кальный современник•. 1916. №~ 9/10. С. 21.) 

В 1908 году, во время летнеrо отдыха на Волrе Кастальсв:им были сделаны пер
вые музыкальные •зарисовки с натуры•, продолженные затем в Москве. (См. коммеит. 

2 & статье С. А. Вугославского •А. Д. Кастальский• в настоящем разделе.) 

5. Дервиши - странствующие мусульманские нищие монахи, исполнявшие риту

альные танцы; алмеи - восточные певицы, танцовщицы и музыканты. 



В'аа [В. В. Асафъев] 

НотоrрафичесDе заметк.и 

А. Кастальсой. Духовно-музыкальные сочинения: № 7 4. •Разбойника 
блаrоразумнаrо•. N~ 7S. •Царю небесный•, № 76. Задостойник в день Св. Тро
ицы, Nv 77. •Христос воскресе•, №~ 78. •Тебе поем• грузинское, №1 79. Тро
парь священномученику Ермоrену. Издание П. Юргенсона в Москве. Парти

туры: No 76, 77, 78, 79 по 20 копеек, № 74 - 1S копеек, № 75 - ЗО копеек; 

голоса: №1 74, 76, 79 по 10 копеек, № 75, 77, 78 по 20 копеек. 
А. Кастальский. Образцы церковного пения на Руси в lS-17 веках. Ма

териалы для исторических духовных концертов. Издание П. Юргенсона в Moc
ue. Цена 50 копеек. 

Все эти произведения Кастальского свидетельствуют о своеобразности, 

самобытности и глубинности - о том расцвете творчества, когда композитор, 

найдя и овладев необходимыми д.ля выявления создающего •я• средствами вы

ражения, с уверенносТЬJО и полнотой раскрывает таящиеся в нем силы. Свет

ло, выразительно и красиво - так можно охарактеризовать любое из пере

численных выше сочинений. Но каждое из них отличается особенными, при

сущими ему достоинствами. Так, тропарь священномученику Ермогену (для 

смешанного хора), переложение знаменного роспева, являет еще одно под

тверждение чутья и мастерства, с каким Кастальский гармонизует характер

нейший и стариннейший из распевов. Вообще, во всех его сочинениях просто

та и легкость, естественность и текучесть гармонических приемов удивляют, 

в особенности, коrда внимательно вглядишься и рассмотришь, сколько в них 

необычного и неформального. Вступления голосов, например, особенно баса: 

в •Царю небесный• на словах tочисти ны•: в задостойнике - на пятом так

те выдержанное 4tsol• и дальше утроение басовых голосов; в •Тебе поем• изу
мительное появление теноров и выдержанной октавы 4tsi• у басов («Тебе бла
годарим, Господи•) вызывает трепет и восторг. Здесь прием обращается в 

интуитивное творческое постижение. Затем, всеrда интересны: мелодические 

изгибы и особенно заключения строф (не хочется называть их кадансами, по

тому что строгого деления на периоды здесь почти не бывает и музыка течет 

большей частью в зависимости от текста, да и самое понятие •каданс• слиш

ком оформляет и вызывает не то представление, какое в данном случае необ

ходимо создать); остроумны удвоения, утроения, словом, наслоения и расши

рения голосов (среди разбираемой группы произведений в этом отношении 

особенно выделяется •Тебе поем•, а также •Царю небесныйt); своеобразны, 

но всегда чутко обоснованы перечень.я и хроматизмы, ладовые повышения 

и понижения (оговариваюсь, что пользуюсь этим общепринятым термином 
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1 весьма условном и приблизительном значении, тах как Jt той области, rде ра

ботает Кастальский, далеко не применимо все, что выработано западной тео

рией, и часто приходится ощупью и робко применяться. 
Особенно характерно гармонизовано с оттенком сурового архаизма за

мечательное грузинское •Тебе поем•1. напоенное жутким трепетом, предчув
ствием тайны, что охватывает душу каждого непосредственно верующего в са

мый важный, глубокий момент Литургии. Крайне любопытно 1 гармоническом 
отношении появление в предпоследнем такте си бемоль. Все сочинение при

ближается к так называемому дорийскому ладу от До мажора, но в средине 

довольно упорно тяготеет к фригийскому ладу от Соль мажора. Не вызван ли 

этот си-бемоль необходимостью твердо установить основной лад (понижение 
сексты - обычное явление в дорийском ладе, а повышение седьмой ступени, 

то есть, до диеза, было бы здесь крайне неуместно/) или зто - своеобразное 
отклонение в субдоминанту? 

tЦарю небесный• 11арует прелестью перехода от робкого смиренного 

моления к тихому благодарному умилению и успокоению: от неустойчивого 

полу-минора к ясному полнозвучному устойчивому завершению в мажоре. 

Интересно оно и по форме: как, например, неожиданно и чудесно вступает 

вновь основной напев на словах •сокровище благих• в тот момент, когда дру

гие голоса завершают строфу! Или троекратное появление каждый раз стиль

но варьированного синкопированного мотива на словах •утешителю ... , прииди 
и вселися в ны ... , ..• спаси Блаже .. .1». И при всем том царит непрерывная 
сплошная текучесть, плавность, слитность ведения голосов, а главное - всег

да хорошая красивая музыка. 

tХристос воскресе• (посвящается малолетним певцам Придворной пев

ческой капеллы2) вызывает светлое к радостное, я бы сказал, весеннее настро· 
ение и дол:ж.но великолепно звучать в детских голосах. Это - милое непосред· 

ственное сочинение, ничем ярким не отличающееся и в своем заключении 

(обычная трехчастная форма с отклонением в коде в субдоминанту) чуть-чуть 
легкомысленное. Но, как всегда бодро, светло и ясно звучит у Кастальского 

Си бемоль мажор! 

Осталось нерассмотренным еще одно произведение, именно то, что яв

ляется .жемчужиной среди остальных. Я имею в виду 41Разбойника блаrора

зумнагоt. Нельзя себе представить замысел проще и скромнее: на выдержан· 

нам органном пункте (глубокая квинта у теноров и басов) дисканты и альты 

(соло или по 2-3 исполнителя на каждый голос) поют скорбный, овеянный 
нежной задушевной грустью напев, очаровательно гармонизованный. Религи

озное созерцание русской, чисто русской, коснувшейся глубин народного 

творчества души слышится в этом напеве. Всего двенадцать тактов, но чтобы 

создать их, надо, чтобы неведомая сила вложила в душу художника далекое 

былое-скорбное, изжитое, быть может, в течение веков несколькими поколе

ниями, и надо еще, чтобы тот, через кого это проявится, не знал и не ведал, 
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что он творит. А может быть, здесь сказалось и личное горе. Кто знает? 

Но законченность, сжатость, выразительность «Разбойника• -. качества 

столь значительные, мастерство, с каким произведение выполнено, столь со

вершенно, а искренность и сердечность музыки так 1'рогают, что нельзя не 

причислить его к самым значительным достижениям в области церковного пе

ния. И если уж сравнивать с чем-либо, то с произведениями друrого искус

ства - с чудесными книжными миниатюрами Средневековья! Тогда обнаружи

вается tertium comparationisJ: не в крупных формах и не в широком развитии 
таится значимость произведения." 

«Образцы церковного пения на Руси в 15-17 веках• - издание весьма 

необходимое и ценное. Необходимое потому, что образцы эти малодоступны 

и только после напечатания становятся общим достоянием, а ценное - в си

лу красоты и выразительности наших церковных старинных напевов. Касталь

ский выбрал из них наиболее характерные и конспективно, на примерах 

и в кратких пояснениях изложил постепенный исторический ход и развитие 

форм русского церковного пения: от особенностей древнейшего знаменного 

роспева ( «ананайки•, «хомония•), его изменений и разветвлений до эпохи ув
лечения партесным и концертным пением в XVIII веке. На этом Алинном пу
ти появились и развивались, помимо знаменного, иные распевы (путевой, де

мественный, малый знаменный, киевский, болгарский, греческий), вырабатыва

лось двух-, трех- и четырехголосное знаменное и демественное крюковое пе

ние, прерванное распространением и развитием с половины XVII века четы
рехголосного обиходного пения. Стихи из псалма «На реках вавилонских t 

служат прекрасными интересными образцами и наглядно показуют, как неза

служенно забыто и невежественно иными попираемо старинное церковное пе

ние. Может быть, приведенные Кастальским сравнительно немногочисленные 

примеры привлекут глухих и слепых и пробудят спящих, может быть, начнет

ся изучение и возрождение церковного пения, подобно тому, как случилось 

с русской иконописью? Пожелаем успеха симпатичному изданию и будем на

деяться, что на этом дело не остановится и последует продолжение. 

MyUl&:L 1916. Na 248. С. 1J8-160. Статья озаглавлена публикатором. 
Данная рецензия, помещенная в рубрихе журнала «Нотография•, была написа

на Б. В. Асафьевым по заказу В. В. Держановского в феврале 1916 года и посвящена 
новым изданиям музыки Кастальского. В 1914 году 6ыли опубликованы: эксапостила
рий на утрене Великой пятницы «Раз6ойниха 6лагоразумнаrо•, тропарь «Царю небес

ный• и задостойник Св. Троицы сРадуйся, Царицеt. В 1915 году: пасхальный тропарь 
«Христос воскресеt, «Тебе поем• грузинское и тропарь священномучеии:ку Ермогеиу, 

«Образцы церковного пения ва Руси в 15-17 веках. Материалы для исторических ду
ховных концертов t. Последняя работа была подготовлена Кастальсхим для исполне
ния в исторИ'lесхих концертах Синодальноrо хора конца 1901 ~ начала 1902 rодов 
и тог да же размножена литографским способом. 
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1. В основу сТебе поем• rрузквскоrо роспева положена записъ э1'ноrрафа 

А. Е. Мрс:влова, 1tо1'орую Кас1'альсжий уже исполъзовал в своем цикле сИз минувших 

ве1tовt в 1'етради «Хрис1'наяеt. 

2. Тропарь сХрис1'ос вос1:ресе• написан Кас1'альс1tим после посещения им При· 
Авориой певческой капеллы весной 1911 rода. (См. хоммен1'. 1 1t писъму Кастальскоrо 

1: Гроздову от 18 марrа 1911 rода 1 3-м разделе.) Судя по высказыванию Кас1'алъскоrо, 

это сочикевие ве отвосилосъ к ЧИСJLУ ero любимых. (См. письмо Касталъск:оrо к Рах· 
манинову от 7 дека6ря 1923 rода в 3-м разделе тома.) 

3. Преюсходиая сtепевъ сравнения (ла1'.). 



Иrорь Глебов [Б. В. Асафьев] 

Самое современное сочинение 

(По поводу Requiem'a А. Д. Касталъс1t0rо) 

Кастальский недавно закон'lил новое интересное произведение, род 

Requiem'a, являющее собою, по замыслу и по выполнению, наиболее значи
тельный и ценный в данный момент отклик на великие события. Что особен

но ценно и что необходимо подчеркнуть, это цельность, искренность, непо

средственность и своеобразие «Братского поминовения•. Нигде не остается 

впе'lатления наро'lитости и преднамеренности - свойств, обычно присущих 

так: называемым злободневным произведениям. И, пожалуй, тема, избранная 

Кастальским и столь отвечающая его дарованию, представляет собою един

ственно верный и возможный пока путь, где современное музыкальное твор

чество в союзе с религиозной поэзией способно выявить наше общее, всем по

нятное и близкое впечатление от войны: горе и скорбь, а не радость. •Поми

новение•, а не «прославление•. Молитва, а не сентиментальные жалобы или 

тоскливые, приторные, «обязательные• утешения. К чести русского искусства, 

у нас мало имеется тенденциозных военных или войною вызванных музыкаль

ных произведений, и тем важнее, что первое крупное и цельное произведение, 

войною созданное, исходит от религиозного творчества. Конечно, разумею ис

ход от религиозного творчества не во внешнем только формальном облике или 
типе ( «Requiem• - «Поминовение•) и в том, что Кастальский пользуется цер

ковными напевами: православными (русскими и сербскими), католическими 

и англиканскими, - а в самом существе произведения, в духе музыки. 

Дарование Кастальск:оrо все глубже и глубже проявляется в его духов

но-музыкальных произведениях, и в последних из них («Разбойника благора

зумнаго•, «Тебе поем• грузинское1 ) дошедшее до высокого предела выра
зительности: сжатости, лаконичности и в то же время как бы насыщенности, 

полнотЬI, - должно было в «Поминовении• найти как раз соответствующее 

русло, чтобы разлиться плавно текучей, широкой рекой. Нет и намека на скуч

ную официальную разработку напевов, а есть непрерывно движущееся разви

тие их:, в чем обнаруживаются на каждом шагу присущие творческой личнос
ти композитора своеобразные особенности гармонического склада, мелодиче~ 

ских изгибов и необычайно яркая характерность ведения голосов хора. Чув

ствуется убедительность, логика, законченность в •хоровом• мышлении Кас

тальского, но ни капли застылости и академичности. Свежесть, непосред

ственность, можно сказать, здоровье, коренастость (свойства эти обусловле

ны теми соками народного творчества, коими напоен, ибо они в нем таились, 
и после еще путем изучения вскормил себя композитор), отсутствие инстру-
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ментально-колористических вычур, простота и в то же время особность 

средств - не могут не захватывать и не побуждать все больше и больше це
нить развивающийся талант. И6о законченность последних произведений Ка

стальскоrо свидетельствует не об усталости и завершенности, а только об 
овладении всеми средствами .н формами, в которых выявляется творческая 

зрелость. Это - зрелость, обещающая новые rлубокие достижения. 
•Братское поминовение• воинов союзных армий, павших на поле брани, 

заключает в себе 12 песнопений, частью независимых друr от друrа, частью 
связанных. 

На третьем такте вступления (перезвон) начинается речитатив (бас-со
ло). Это - возвещение, возrлас rлашатая, раскрывающее основной замысел 

произведения: •Друrи! Помянем братьев и детей наших, сынов великоrо со
юза, павших на полях великой брани за свободу и покой народов и вознесем 

Христу за них моленья•. Хор: «Requiem aeternam• - «Со святыми упокой• 

(напевы везде заупокойные, русские). 

Что касается текста (латинский, церковно-славянский, анrлийский), то, 

конечно, тут совместим только параллелизм, то есть, лишь общее соответ

ствие, а не дословный перевод, так что тот или иной (католический или пра

вославный) колорит каждой части произведения придает не текст (всюду па

раллельный), а положенные в основу мелодии. 

Na 2. «Kyrie eleison• - Ектения. Напевы: католический, сербский и Рtсский. 

№1 3. •Rex tremendae • - «Сам Един еси безсмертный •· Напевы: русские 
(8-й rлас) и друrие, католический - мелодия «Dies irae•; кончается русским 
«Надгробное рыдание• и «Аллилуия•. 

No 4. «lngemisco• - •Молитву пролию ко Господу• (напев английский). 

№1 5. «Confutatis• - «Ты еси Бог, соmедый во адt (старинная анrлий
ская мелодия). 

No 6. «Lacrimosat - tПокой, Спасе•. Тема католическая, ритмически из

мененный •Dies irae•, потом дуэт меццо-сопрано и баритона, интересный ка
нон на католическую тему из Plain chanr, далее мелодия русских похоронных 
причитаний, исполняемая bouche fermee3• 

№l 7. «Domine Jesut - •Аллилуияt и •Глубиною мудрости•. Напевы 

русские обиходные заупокойные, частью и свои; бас-соло; в конце звон. 

No 8. •Hostias• - •Покой, Спасе*· Напевы киевский, католический (в се
редине) и русские церковные поnевки. 

№ 9. «Sanctus et Benedictus• - «Свят, святt. Первый напев опять из 

•Dies irae » (середина •Benedictust) - сербская, частию из сербской ((Милость 

мира» композитора, окончание («Осанна•) - русское (знаменный напев), 

опять частию из знаменной «Милости» А. Д. Кастальскоrо4, но, конечно, со
всем по-иному. 

№ 10. •Agnus Dei» - •Упокой, Боже• (сербская мелодия «Со святыми 

упокойt). 
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№ 11. •Kyrie eleison• - Тройная ектения. Своеобразно применены 

и слиты русские военные сигналы: •на молитву• и •похоронный• (фон). Ма

териал частию из предыдущих номеров. Мелодии русские, католические и ан

глийские ( cLord have mercy•). Перезвон, хак бы призывающий сосредоточить
ся к заключительному молению. 

№ 12. «Requiem aeternam• - «Вечная память!•. (В начале мелодия 1-го 
номера, а затем обиходные напевы сербские - •Вечная память• - и русские. 

Марmеобразное заключение на тему •Со святыми упокой•.) 
Помиыо вышеуказанных обще-музыкальных достоинств формы и содер

жания, это произведение Кастальскоrо имеет за собою еще одно неоспоримое 

ценное значение: оно безусловно соответствует историческому моменту, ког

да на смену началу индивидуальному выступает начало соборное, что несо

мненно должно рано или поздно отразиться на искусстве. •Братское помино

вение• - первая ласточка, первое отражение происходящей великой смены 

точек отправления человеческого творчества в вечно живой области Искус

ства. Произведение зто таит в себе эпические величавые черты, оно общена

родно, общепонятно (конечно, не в смысле общедоступности) и общезначимо, 

ибо религиозно. И думается, 11то исполнению такого произведения нельзя бу
дет не придать характера народного, в обширном храме или на открытом воз

духе совершаемого поминовения усопших, ибо в узких, лицемерно-условных 

рамках концертной эстрады или театральной сцены оно не получит надлежа

щего воплощения и потускнеет. 

Хотелось бы верить, что со временем удастся создать соответствующие 

формы воплощения для таких художественных произведений, в основе кото

рых лежит :мысль о взаимном общении, о священном огне, связующем испол

нителей и слушателей, подобно тому единению верующих, какое некогда ца

рило в религиозных действах. Пока же мы видим, как вянут и бледнеют в ус

ловиях нашей театральности и концертности даже те великие произведения, 

что были задуманы как сценические и концертные, но по существу своему сто

ят высоко над условиями и средствами обычных приемов исполнения. Таковы, 

например, «Парсифаль •, последнее действие •Китеж.а • (томктельное и непо
нятное большинству зрителей и исполнителей в современном театре), 9-я сим

фония и •Прометей-. Чувствуется, что в этих великих созданиях Искусство 

вышло за пределы театра и эстрады, а оно будет выходить и впредь, и тем 

труднее и труднее будет заключать его в тесные пределы театрального и кон

цертного зала. Может быть, •Мистерия• Скрябина разрешила бы недоумение, 
и тоrда обнаружилось бы, из чего должно исходить при исполнении столь 

глубоккх творческих замыслов. Но ведь •Мистерия• для нас теперь идеал, 
а не реальность'. 

Правда, •Парсифаль», •Китеж•, 9-я симфония, «Прометей» - создания 

великих индивидуальностей. Они требуют конгениальных исполнителей. По

этому, возвращаясь вновь после отвлечения к «эпическому• произведению Ка-
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стальскоrо, мне хочется пожелать скорейmеrо исполнения его, хотя бы дале

ко не в тех идеальных условиях, о которых мечтается. «Братское поминове

ние• по своему содержанию в музыке, общепонятности и общезначимости 

родственно и близко душевным переживаниям большинства, на которые ком

позитор столь чутко 1 нем отзывается. Найти возможность исполнить это 

произведение в форме наиболее выявляющей ero значение и сущность - вот 

крайне необходимое и благодарное задание для современных деятелей-орга
низаторов, предпринимателей, меценатов и исполнителей в области музыкаль

ного искусства. 

Музыu. 1'16. №~ 248. С. 14'-1'2. 
Заметка написана Асафьевым в феврале 1916 rода по заказу редактора ежене

дельника «Музыка• В. В. Дер:ж.анавс:коrо, который снабдил автора необходимой ин

формацией о новом, в то время еще веопубликоваииом сочинении. (См. переписку 

Асафьева и Державовс1tоrо от этоrо времени в 3-м разделе настоящего тома.) 

Статья Асафьева посвящена 14-частиой редакции «Братского помияовеяи.11•. Из

вестны четыре редакции этого сочJtнеяи.11: 

а) сохраиившався в черяовихе и до сих пар неизданва.11 предварительная редак

цив дл.11 хора и органа (соч. 191S), 
Ь) основная реда:кция для солистов, хора, орrана и оркестра в 14-ти частвх (изд. 

1916); 
с) та же редакция с добавлением трех новых частей (изд. 1918); 
d) редакция для хора а cappella под названием «Вечная памвть rероям:. Из6ран

вь1е песнопения панихидьа (изд. И17), 

(См. об этом сочинении и ero реда1щиях 11 главах «Братсхое поминовение• 

и «Панихида• в монографии «Алеttсандр Кастальский. Идеи, творчество, судьба•.) 

1. Духовным хорам Кастальсхого «Разбойника блаrоразумнаrо• и •Тебе поем• 
rрузинскоrо напева Асафьев посвятил одну из своих статей 11 еженедельнике tМузы

каt. (См. статью Асафьева «Нотоrрафические заметки• в настоящем разделе.) 

2. Plain chant- имеются в виду средневековые церковные распевы Западной цер-

кви. 

3. С закрытым ртом (франц.), 
4. Речь идет об известном сочинении Кастальскоrо •Милость мира• №1 2 знамен

ноrо роспева (ценз. 1898). (См. 06 этом сочинении в «Материалах• С. А. Шумскоrо 
в насто.11щем разделе.) 

5. Асафьев упоминает rрандиозиую tМистериюt - сочинение, которое так и не 

было осуществлено Скрябиным. «Мистерия• задумывалась как вселенское действо, 

включающее музыку, поэзию, танец, драму, световые зффектьr и объединяющее испол

нителей и слушателей, которые в экстазе должны воссоедияитьс.11 «миром и духом•. 



Л. Л. Са6аиеев 

Музшtа в Моспе 

Последние недели принесли несколько интересных и значительных кон

цертов, которые скрасили собою общий сероватый тон музыкальной жизни 

Москвы. 

Концерт Синодального хора был целиком посвящен произведениям 

А. IСастальского; в частности же обращало на себя внимание исполнение его 

новой композиции - •Братского поминовения", которое долженствует озна

чать некоторый новый этап в направлении русского канонически-церковного 

творчества. Об этом сочинении стоит сказать побольше1". 
Кастальский уже давно завоевал себе почетное место в качестве компо

зитора в области церковно-канонической музыки. Эта область - узкая, су

женная и традицией, и каноном, и невозможностью ярких и смелых исканий. 

По отношению к этой области как к искусству приходится применять некото

рый «условный• критерий - критерий соответствия с традицией и ритуалом 

церкви, критерий в сущности нехудожественный. От композитора в этой сфе

ре требуются не яркость, не самобытность, не смелость мысли и чувства, 

а смирение и добровольное подчинение своей фантазии историческим рамкам. 

И А. IСастальский этими качествами в высшей мере обладает. 

Насколько неинтересны его композиции светского типа, где он - один 

из самых бледных писателей общего •чайковообразного" тона2 , настолько же 
огранены и чеканны его церковные вещи, в которых он и мастер стиля, и ма

стер воплощения, и отличается редким чутьем хорового колорита. 

Вот появляется его •Братское поминовение• - композиция, навеянная 

мировыми событиями текущего времени - род реквиема по убиенным на бра

ни, реквиема, желающего быть вненациональным, объединяющим для этой це

ли напевы всех наций, воюющих с нами в союзе. Мысль эта не лишена той на

ивности, которая часто бывает оплодотворителем больших: художественных 

достижений - наивности непосредственного искреннего чувства. Стиль ком

позиции, оставаясь все .же церковным, следовательно, условным, тем не менее, 

уже заметно выступает из рамок канонических, что и понятно ввиду того, что 

идея композиции выступает из сферы православной церковности. 

Что сказать об этом произведении? Я констатирую тот факт, что произ

ведение произвело глубокое впечатление на слушателей, что слышались даже 

рыдания во время пения. Было ли это впечатление •художественной• реакци

ей? Я лично думаю, что нет: впечатление это - сложное, рождаемое ассоци

ациями переживаемых событий, личными воспоминаниями слушателей и их 

скорбями, связанными с войной, текстом композиции, полным ритуальной 

красоты и тоже ассоциативно действующим, как дейстьует всякая панихида. 
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Это - не чисто художественный эффект произведения как композиции, а ас

социация психолоrического типа, в котором музыка, в сущности, большого 

значения не имеет, - это не художественное, а прямое переживание скорби 

данного истори11еского момента слушателями при напоминании о ней. Так мо

жет подействовать и не произведение искусства, а какой-нибудь житейский 

факт, включительно до тех самых событий, «поминовению• которых посвяще
но сочинение Кастальского. Итак, мне приходится отграничить глубокое впе

чатление, вызываемое Кастальским, 01' художественности этого впечатления. 

Переходи :к: оценке сочинения как музыкальной композиции, я замечу, 

что «творчества• в ней не так много. Тут есть мастерство умелого музыкаль

ного конструктора, с успехом пользующегося церковными мотивами всех 

стран, обрабатывающего их в хорошем контрапунктическом складе, с велико

лепнъ1м знанием хорового колорита. Музыка сама по себе - крайне условна, 

ее воздействие - не непосредственное, а, как я сказал, ассоциативное - чрез 

ассоциации ритуала, чрез воспоминания личных переживаний. Некоторой на· 

ивностью веет от художественных намерений автора, вроде этого перезвона, 

от включения в музыку причитаний, от самой идеи соединения всех этих сти

листических бесконечно разнородных напевов - католических и православ

ных. Самого Кастальского тут очень-очень мало, и он словно нарочно избега
ет быть творцом, желая быть в буквальном смысле слова «композитором• -
то есть «составителем•, воздерживаясь от своих собственных музыкальных 

идей и предпочитая только отделывать чужие в данном стиле. 

Если угодно - в области церковности это новизна, это «искание•, по

ж.ал уй, новаторство. Можно ли в этой композиции усмотреть зачатки того 

грядущего соборного искусства, о котором многие мечтали, мечтал Скрябин, 

думая о своей «Мистерии•? Можно ли видеть тут шаг в сторону того искус

ства, которое сотрет грани слушателя и исполнителя, заставляя их души виб

рировать в едином созерцании, в единой действенности? Этот вопрос сложен 

и велик. Кто знает, не смирение ли «составителя• является нужным для осу

ществления соборного творчества, которое парализуется властным гипнотиче

ским воздействием гениального мага-творца, каким был Скрябин? Компози

тор-гений побеждает и ведет за собою, почти не оставляя места для личного 

творчества. Тут этого покорения не было, к мне порой казалось, что есть 

призрак соборности в происходящем «акте•· Странно сопоставлять Скрябина 

с Кастальским, но несомненно, что в •Братском поминовении• был родствен
ный идеям Скрябина момент устремления ~от искусства• - обусловленный 

иными истоками; там - от избытка творческой силы, ж умещающейся в ис

кусстве, а тут - от ее смиренного недостатка, дающего простор для коллек

тивной творческой мысли. Разными путями новое искусство властно ведется 

к граням, где кончается эстетический критерий ... 
Хровпа журнала сМузЫJ:алъв:ыi совремеввп•. 1916. N11 21. С. 34-36. 
Статья написана музыкальным критиком Леонидом Леонидовичем Сабанеевым 
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(1881-1968), рассматривающим новое сочинение Кастальскоrо в контексте скрябин
ской Jlдеи •селевской «Мистерии•· 

В центре внимания заметки - посвященный музыке Кастальскоrо 1:онцерт Си

нодальиоrо хора под управлением Н. М. Данилина, который состоялся в зале Сино

дальноrо училища в Москве 6 марта 1916 rода. В 1-м отделении концерта исполнялись: 
три песнопения Успению Божией Матери, «Дева днес" (зваменноrо распева), t"Бor 

Господь• к тропари в Великую субботу ва утрене•, «Разбойника блаrоразумнаrо•, tОт 

юности моея•, три песвопеяия из цикла «Вечная памятъ rероям• ( tCo святыми упо
кой•, «Покой, Спасе наш•, «Вечная П&МJIТН). Во 2-м отделении: «Единородный Сыне• 

(сербскоrо напева), tВерую• № 2, сСам Един•, tНыне отпущаеши•, «достойно ест» 
(киевс:коrо напева), «Свете тихий• № 3. 

Как видно из приведенной проrраммы концерта, были исполнены только три 

фраrмента «Братскоrо помивовениJ1 • в изложении для хора а cappella. Переложение 
было сделано Кастальским специально ДЛJI этоrо концерта. Впоследствии композитор 

переложил ДЛJ1 хора а cappella 11 друrие номера tБратскоrо поминовения•. Ta1t появи
лась на свет редакци• этоrо сочинения для исполнения за православным боrослужени

ем, :которую автор озаrлавил «Вечна• память rероям. Избранные песнопения панихи

ды•. (См. письма Кастальскоrо к Гроздову от декабря 19Н - J1нваря 1916 rода в 3-м 
разделе.) 

Три исполненных на концерте фраrмевта произвели очень сильное впечатление 

на слушателей и рецензентов. (См., например, письмо Б. В. Асафьева к В. В. Держанов

с:кому от 7 марта 1916 rода в 3-м разделе тома. См. также материал «Среди nе'lати. 
"Открытие• Кастальскоrо• в журнале «Музыка•, 1916, № 249, с. 172-173, помещен
ный во 2-й книrе 1-ro тома РДМ.) 

1. Вероятно, рецензент располаrал лишь общими сведениями об идее tБратско
rо поминовениJ1 •, пос:кольку ноты со'lинени• в то время изданы не были. Как писал Ка· 
стальс1:ий Гроздову 17 июня 1916 rода, Сабанеев даже не присутствовал на концерте, 
о 1:отором написал рецензию (См. письмо А. Д. Кастальскоrо к Х. Н. Гроздову в 3-м 

разделе настоящеrо тома.) 

2. По всей видимости, 1:рити1: имеет в виду оперу Кастальскоrо tКлара Милич•. 



Иrорь Глебов [Б. В. Асафьев] 

•Братское поминовение• А. Кастальскоrо 

В субботу 7 января в шестом абонементном концерте А. Зилоти под его 
управлением исполнено было в первый раз примечательное и глубоко своеоб

разное произведение А. Д. Кастальскоrо «Братское поминовение rероев союз
ных армий, павших в великую войну за освобождение от тевтонского гнета• 

для соло, хора и оркестра, включая орган1 • За этим, несколько вычурным, 
но отнюдь не тенденциозным заголовком, ибо в поэтическом религиозном 

творчестве Кастальскоrо никогда и намека не было на какие-либо тенденции 
или направленчество, таится скромная и, быть может, для некоторых людей 

наивная мечта о возможности духовного единения народов на основе религи

оэноrо искусства. Исключение «тевтонов• предстает тогда в ином свете: лич

ному религиозному произволу протестантизма противопоставляется принуди

тельное подчинение личности авторитету Церкви в католичестве, нейтрализа

ция личности в англиканстве и добровольное растворение личного начала, 

от которого никогда не отнимается право быть началом творческим, в собор· 
но.м начале православия. Поскольку такое искусство мыслимо, оно, прежде 

всего, должно стремиться найти средства выражения, которые были бы, 
по возможности, понятны всем от мала до велика. Для этого необходимо 

предпочесть воздействие, исходящее от чувства, воздействию рассудка, а, кро

ме того, попытаться захватить воображение путем образного, как бы осяза

тельного развертыванмя цепи предстоящих умственному взору картин. Затем, 

безусловно, следует отречься от соблазнов действия и остановиться на дей

стве, от становления перейти в сферу бытия, так как действие вызывает столк

новение и борьбу волений, эгоистическое царение личности, подчиняющей се

бе, а не развивающейся в единении со всеми. Но и независимо от эгоистичес

ких стремлений в истинном религиозном искусстве немыслимо личное начало 

даже как выразитель своего только отношения к Боrу. Реквием Моцарта, Мес

са Бетховена и кантаты Баха понятны не в силу их общерелигиозной выра

зительности, а как произведения сильных личностей, подчиняющих всех, чья 

душа созвучит их призывам, своей религиозной мысли, а, может быть, и про

сто воздействию таланта, независимо от религии. 

Совсем друrого рода власть напевов православной панихиды над право

славными и секвенций заупокойной мессы над католиками. Эта поэтическая 

власть и общеобязательн:~. и общесильна. Творческая личность, раз она берет 

на себя задачу создать художественное произведение, которое явилось бы ре

лиrиозным синтезом и в котором личное воздействие сказалось бы и в выбо

ре материала и в его развитии на основе нерушимой цельности, - должна 

озаботиться, чтобы всякое изменение не было резко индивидуальным, чтобы 



284 Современники о А. Д. Кастальском 

каждая линия, звук или слово были в согласии с общим веянием; словом, лич

ность должна работать не ради самоудовлетворения, а ради процветания ис

кусства. Так было и в русском иконописном искусстве, так было и у мастеров 

раннего итальянского возрождения. 

Мы живем в эпоху возрождения православного церковного пения. В ли

це Кастальского и немногих испытавших его влияние композиторов это дви

жение крепнет и развивается. В творчестве Кастальского можно отчетливо на

блюдать, как несомненно талантливый и своеобразный композитор с печатью 

яркой индивидуальности создает целый ряд глубоко религиозных и выра

зительных произведений, из которых ни одно не носит призвука какой-то осо

бенной личной религиозности, своей веры в своего Бога. Как в иконописи по

лулегендарного Андрея Рублева, так и в хоровых сочинениях Кастальского 

почти неуловимо и незримо, но убедительно и несомненно, веет поэтическое 

обаяние, только ему свойственное, но в то же время и растворенное в едином, 

всеобщем постижении Божества. При наличии такого свойства, присущего 

творчеству Кастальского, естественно, что у него могла возникнуть мысль 

о создании произведения, в котором нашли бы отклик современные религиоз

ные течения к воплотились бы мечты о религиозном искусстве. Не важно, при

шел ли к этой мысли Кастальский сознательно, или душе его попросту каза

лось важным и необходимым совершить это дело, но верно лишь то, что он, 

во всяком случае, имел полное нравственное право взяться за такое сочине

ние, не задумываясь, насколько осуществима смелая его попытка на практи

ке: не надо забывать, что из ряда слепых попыток создалось великое готиче

ское искусство. 

В данном же случае получилось любопытное соотношение: после того, 

как Глинка создал на основе современных ему западных достижений в обла

сти оперного искусства русифицированную оперу (СЖизнь за царя", вполне 

технически завершенную, вдруг для чего-то понадобилось разрушать этот ве

ликолепный силлогизм? Сперва попьrтался поколебать е·го устойчивость сам 

Глинка во всеоружии опыта в своем •Руслане», потом явились другие, и ере· 

ди них варвар Мусоргский, который корявым языком изложил •Хованщину». 

И Римский-Корсаков не остановился на •Снегурочке», нежной и безупречной, 

а пустился в странствование и доwел до •Китежа ». А еще вопрос, мыслим ли 
•Китеж » без религиозного, страстного экстаза Марфы и Досифея, без крот
кой молитвенности Пимена, без стонов Юродивого? Так же точно, не необхо

димо ли было разрушить убедительнейший силлогизм С. Танеева, построенный 

им в образе великолепной кантаты •По прочтении псалма», являющейся та

ким же ярким примером русификации западных образцов, каким была в свое 

время при всех ее неоспоримых достоинствах первая опера Глинки? Но С. Та

неев при своей склонности к построению звуковых понятий и и религиозном 

произведении не мог не быть деистом, то есть, ему не дано было коснуться 

Бога мистически, в непосредственном опытном видении ни в первой кантате 
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«Иоанн Дамаскин•, ни в последней, «По прочтении псалма•. Лично он мог 

быть очень религиозен, но свойства его творчества скрывали под покровом ло

гического построения все непосредственно данное в порыве озарения. Симо

rизм С. Танеева также должно 6ыло разрушить, в:ак силлогизм Глинки, и6о 

только тоrда могли открыться пути к созданию искренней и независимой рус

ской религиозной музыки. Иначе оставалось бы лишь бесконечное подража

ние именитым образцам. Русская опера спасена Мусоргским. Русская религи

озная музыка направлена на верный путь Кастальским, как RM было направ

лено на этот путь и русское церковное пение. Быть может, в том и ценность 

«Поминовения• Кастальского, что оно сделано не так, как делали великие 

Бах, Бетховен и Моцарт, и мудрость этого произведения в его «корявости•. 

В чем же заключается эта «корявостьt? Прежде всеrо, отнюдь не в не

ряшливости или в необдуманности. Рассмотрение партитуры с точки зрения 

свойственных Кастальскому приемов голосоведения и вытекающей отсюда 

своеобразной «горизонтальной• гармонии (то есть гармонии, которая выясня

ется, если рассматривать ее не статически по отдельным аккордам, а в непре

станном движении, во взаимном сцеплении аккордов) - свидетельствует о не

обычайно широком применении композитором всего им достиrнутоrо ранее. 

Хоры «Поминовения• звучат образцово, и красота их звучания ни разу не 

опошлена применением каких-либо натуралистических звукоподражательных 

эффектов. Спорная область - оркестр. Каков должен быть его состав? Труд

но сказать. Пожалуй, только путем постепенного опыта можно выяснить зто. 

Но, во всяком случае, оркестр Кастальскоrо не достигает цели, и вовсе не по

тому, что композитор неопытен в распределении оркестровых: красок, ибо 

и опытность тут не помогла бы, а потому, что самый принцип, по которому 

построено инструментальное сопровождение - неустойчив. Не везде, но ча

ще всего, оркестр представляет собою лишь расширенный, вверх и вниз про

долженный хор с хоровыми попевками и подголосками. В таком виде, не яв

ляясь самостоятельным элементом, оркестр не в состоянии оказать хору твер

дую поддержку, и6о сам зависит от него. В итоге, все цветистые rармоничес

кие фигурации оркестра сами висят в воздухе и не сливаются с хором, ибо ор

кестр - не фон для хора, а расширение и удлинение последнего. Это - до

садно, ибо изысканнейшие комбинации хоровой звучности вяло опоясаны сет

кой инструментальной звучности. И потому наиболее ярким по оркестровому 

звуку является наиболее католический и даже, можно сказать, самый внешний 

эпизод «Поминовения• «Sanctus• по причине его кантатной инструментовки. 
Друrой недостаток - в применении всевозможных специфически коло

ритных. инструментальных средств (арфа, челеста, фортепиано, колокольчики, 

засурдиненная медь, флажолеты струнных и т. о.), следствием чего является 

неизбежное раздвоение стилей: вокального, с ero строгим налетом архаично
сти, к оркестрового, с его современными звуковыми искушениями. Это недо

статки существенные и мешающие впечатлению. 
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Иного рода недостатки самого плана, схемы, и, пожалуй, несколько 

внешнего практического воплощения великой идеи. Кастальский представляет 

себе «Поминовение• как «картину торжественной религиозной церемониИI•, 

причем «вокруг боrослужебноrо действа собрались части союзных войск•. 
Дальше программа становится еще наивнее, еще простодушнее (трубные си

гналы, барабанный бой, пушечная пальба, причитания жен и матерей и т. д.), 

и, таким образом, мечта о желательных композитору условиях, в каких долж

но исполняться «Поминовение• и какие могли служить отчасти импульсом 

к ero сочинению, обращается в канву, по которой заткано само произведение. 
К счастью, такая канва привнесла сравнительно немного смущающих нас 

внешних элементов, привходящих в музыку и своим натурализмом нарушаю

щих стройность построения и цельность художественного впечатления. Тако

вы: воспроизведения перезвона, оркестровые колоритные интерлюдии (не ли

шенные остроумия гармонизации японского национального гимна Индре), 

а главное - перекличка военных трубных сигналов на фоне «Господи, поми

луй•, предшествующего возглашению «Вечной памяти•2 • 
Подобное смешение элементов музыкальной картины с основным архи

тектоническим замыслом, заключавшим в себе глубокую :мысль о взаимном 

проникновении и единении двух: великих религиозных действ - православной 

панихиды и католического реквиема - препятствует «Поминовению• К:ас

тальского стать из достигания достижением. 

К: числу существенных помех относится и постоянное чередование тек

стов: русского, латинского и английского. Безусловно, необходимо для цель
ности впечатления держаться какого-либо одного языка. И, наверное, «По

миновение•, будучи исполнено хором а сарре11а, лишенное разноязычия тек

ста и космополитического колорита, вносимого оркестром, станет в полном 

смысле слова общечеловеческим, общепонятным произведением религиозно
го искусства, гораздо более сильнее впечатляющим, нежели теперь, при на

личии .м:ноrих извне привmедmих элементов. Недаром даже отрывки из этого 

сочинения в передаче Синодального хора в Москве производили неизглади

мое впечатление. Оно и понятно, ибо все великие достоинства произведения 

при такой экономии средств выявляются ярче и сильнее, все же недостатки 

исчезают. 

В чем :ж:е достоинства? Главное: прекрасное воплощение идеи взаимного 

пронизывания элементов реквиема элементами панихиды. Сопоставление мо

тивов сделано с поразительным чутьем, вкусом и мастерством. Основную роль 

играют напевы из обиходной панихиды ( tCo святыми упокой• и «Вечная па
мять•), один из мелодических оборотов знаменного распева, а также католи

ческая секвенция tDies irae -.. Это - как бы существенные лейтмотивы всего 
произведения. Развитие носит, конечно, вокально-мелодический характер, то 

есть допускаются удлинения, сокращения, взаимные сопоставления, переме

щения из минора в мажор, из лада в лад, наконец, имитации либо самих тем, 
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либо их частиц. Смены колорита, порой поразительно яркие, достигаются, 

главным образом, путем своеобразных гармонических последований. Эта ин

тересная •горизонтальная• гармония создает впечатление плавной текучести, 

своего рода мелодическое perpetum moblle. Среди вышеупомянутых основных 
мотивов живут в непрерывном чередовании и сопоставлении дивные мелодии 

сербского, киевского и русского знаменного распевов, старинные духовные 

английские мелодии, красивые католические напевы. Как образцы выдержан

но стильных мелодических сопоставлений, когда характер одного напева сли

вается в едином настроении с другим напевом, заслуживают выделения: «Rex 
tremendae• («Смерть и жизнь Тебе подвластны•) и особенно •Hostias• 
(«Днесь с усердною мольбою•), где восхитительно звучат две нежные темы -
православная (киевского распева) и католическая, обе овеянные той кроткой 

лаской, какая дышит в лике Мадонны, в ее схлоненности к Сыну и в том, как 

она обнимает божественного Младенца на иконах византийского и итальян
ского письма в эпоху треченто и кватроченто. И если теперь перейти к друго

му высокому достоинству «Поминовения• - к поэтическому воплощению 

в соборном (хоровом) начале религиозных переживаний, то есть к религиоз

ной лирике разбираемого произведения, - то именно только что упомянутое 

tHostias • и пленительное •Agnus Dei • («Кончен жизни денм) с мелодией 
сербского распева, проникнутые тихим умиротворенным настроением, явля

ются наиболее сильными достижениями с этой точки зрения. Эти два момен

та - робкой мольбы и нежной покорности - таят в себе неизъяснимую при

влекательность, благодаря наличию и в самих мелодиях и их хоровом о6лике 
душевной теплоты и светлой детской кротости и незлобивости. 

Личное начало проявляется в «Поминовении~• лишь в лирическом 

411ngemisco• (сопрано-соло), основанном на старинной английской мелодии, 
неожиданная реминисценция которой на6людается в арии CIHe о том скорблю, 
подруженьки• из «Жизни за царяt. Нельзя сказать, чтобы гармония и орке

стровое сопровождение этого лирического отрывка удовлетворяли нас: в них 

ощущается неприятный привкус ложного пафоса, тяжелой ораториальной на

пыщенности. Лучше - CILacrimosa •, но не в первой своей половине, где соче
тание в каноническом дуэте сопрано и баса* не звучит достаточно убедитель

но, а во вступлениях хора, осо6еняо когда отдаленно долетающее русское 

причитание сменятся католическим яапевом на выдержанном глубоком орган

ном пункте. Необходимо также от.метить красочное в звуковом отношении, 

но эпизодическое введение детских голосов (речитатив альтов на фоне хора, 

поющего «Вечную память» сербского распева) в заключительном ансамбле 

41Поминовенияt, чем подчеркивается еще сильнее слияние всех людей во все-

*Выступление баса-соло не есть про.явление личяоrо 11ачала, тах хах имеет характер 

дмаконсхмх возrласов, призывающих ко вниманию, или же характер ежтениii, то есть 

чисто ритуальный. В дуэте с сопрано бас тоже иrрает подчинеияую роЛI •. 
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общем одухотворенном лирическом порыве навстречу Вечности. В двух осо

бенно полно развитых и содержательных .моментах •Поминовения• (первый 

хор и заключительный), порыв этот достигает наивысшеrо вдохновенного на

пряжения с той разницей, что в первом иэ них ( tRequiem aeternam • - .Ду
ши раб Твоих•) он затихает в скорбном склонении перед неизбежнь1м, и сло

ва tet lux perpetua luceat eis• звучат, как робкая надежда; в заключительном 
же возглашении tсВечной памяти• лирический порыв .массы ширится, растет, 

накопляется и, наконец, возносится в торжеС'I'венном звучании основной те

мы в ярком Си мажоре, впервые блеснувшем. И теперь те же слова: tEt Jux 
perpetua luceat eis• звучат уже, в:.ак победное утверждение непоколебимой на
родной веры, как пасхальный благовест. Вот этого всеобщего благовестия 

и недостает релиrиозным произведениям протестантской церкви, ибо там 

каждый реквием, каждая месса и кантата, несмотря на глубокую музыкаль
ную одаренность их творцов, выражают лишь личное религиозное убеждение 

композитора, чья могучая творческая воля заставляет повиноваться других 

людей, но не растворяется во всеобщем одухотворенном порыве". 

Каким бы путем ни пошло развитие русской религиозной музыки - ес

ли даже допустить, что оно пойдет в сторону развития личного начала по при

меру протестантизма - это произведение Кастальского останется как ценный 

памятник мечты о великом религиозном искусстве, подобном готике или ико

нописи. Если же русской религиозной музыке суждено выработать своеобраз

ные формы выражения, что зависит, конечно, от того, исчерпалось или нет са

мо православие как великая культурная сила, - тоrда •Поминовение• явит 

себя, вместе со всем творческим наследием Кастальского, как мудрое предвос· 

хищение идей далекого будущего. 

Что сказать про исполнение? Благодарить ли за ознакомление с интерес· 

ны.м произведением? Если ознакомление равносильно простому проигрыва

нию, просматриванию или прочтению даже без внимательных остановок на 

знаках препинания, то можно поблагодарить. Но така.я благодарность прозву

чит иронически и для самих исполнителей, ибо исполнение •Поминовения• 

ясно показало, что в Петроrраде Кастальского не понимают и петь не умеют. 

Это было какое-то чтение грамоты на непонятном всем языке, и никакого на

мека на фразировку, на расчленение фраз, на распределение оттенков не бы

ло, если даже предположить, что было хот.я бы желание понять неведомого 

композитора. А винить, пожалуй, некого, ибо все взаимно недоумевали (иди

рижер, и солисты, и хор, и оркестр) и брели, как слепые. Оставалось одно: ви· 

нить автора. Так и поступили, не попытавшись даже воплотить, как следует, 

его замыслы. 

Хров:па sуриала сМузыхалъDd совремеввпt. 1!)17. Nia 1'. С. 1-'· 
Описываема.11 Асафьевым премьера tБратсв:оrо поминовения• Кастальскоrо со· 

сто.яласъ 7 .январ.1 1917 rода в петербурrсхом Мариинсхом театре в VI а6оиемевтиом 
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жоицерте под управлением А. И. Зилоти. Вслед за «Братским помивовеиием• была ис

полнена кантата Рахманинова •Весна• к концерт дли струввоrо оркестра Вивальди. 

Рецензенты писали, 'Ч'tо во вреш исполиени.я •Вечной па.ма:ти • (последиеrо номера 
tБратсхоrо поминовения•) присутствовавшие в зале встали. Ученики Кастальскоrо ут

верждали, что первым поднялся Рахманинов, и остальные последовали ero примеру. 
Подробнее о реда1щи.ях этого произведения см. в 1tомментариях х статье Асафье

ва •Самое современное сочинение•. О подготовке премьеры см. в переписке А. Д. Ка

стальсхоrо с Х. Н. !роздовым и в комментариях 1t вей в 3-:м раз.а.еле иастоищеrо тома. 

В письме :Кастальсхоrо х lроздову от 4 февралв 1917 rода можно найти отзыв автора 
tБратскоrо поминовения• о публикуемой стат~.е Асафьева. 

1. В упомянутом концерте была исполнена вторая, 14-частиая редак:ция •Брат
скоrо поминовения• дли солистов, хора, орrана и орхестра. 

2. Как следует из писем Кастальсхоrо, не с11итавшеrо себя мастером и&струмен
товхи, он ияоrда прибеrал к советам своих друзеii и холлеr, в 'lастности, профессора 

Мосховсхой консерватории С. Н. Василенко. Сохранился фраrмент воспоминаний по

следнего, написанных 1 1948 rоду: 

В 1915 rоду, во время гермаисхой войны, Касталъский задумал интересное 
крупное произведение: •Всеобщее поминовение павших ва войне•. По его замыс

лу в произведение, 1:роме русских поrребальвых песнопений, должны был11 вхо

дить французсжие, итальяясжие, испанские, авrлийсхие, румынские и друrие. Од

ним словом, похоронные песнопени.я всех народов, боровшихсs с немцами. Он 

достал даже обрядовые похоронные песни сивrалезов, негров, жоптов - народ

ностей, воевавших в цветных войсхах. Так хах это произведение предполаrалось 

для хора и оркестра, то Александр Дмитриеви'I обратился хо мне за советом по 

инструментовке. Я пришел 11 восторr от ero замысла, во советовал сделать орке
стровое сопровождение более глубоким и грациозным. Так, например, rде в хо

ре идет тема рехвиема («Со свsт:ыми упокой•), в оркестре - картина поля боs: 

стоны раненых, умирающих; rде идет •Господь наш вождь и покровитель• 

(аиrл.), возможны трубные сигналы наступающей армии. Осо6евно хорошо бы

ло бы использовать синrалезские, индусские и прочие мотивы 1tax фон в оркес
тре. Алехсан.а.р Дмитриевич абсолютно ве согласился с моими замыслами: «Я хо-

11}', наоборот, - сказал он, - провести rлавяую тему хаждоrо песнопенин в хо

ре в простейшем изложении, а оркестр должеи слеrка, кое-где поддерживать ее 

гармонически•· Тахим образом, мои советъr па инструыентовхе ве привели ни 

х 11ему. Александр Дмитриевич сделал самое простое, даже наивное оркестровое 

сопровождение. 

(РГАЛИ, ф. 2579, оп. 1, №1 409, л. 40 об.-41.) 



Иrорь Глебов [Б. В. Асафьев] 

Впечатления и мысли 

[Фраrкеит] 

В минувшем сезоне в одном из концертов А. Зилоти было исполнено 

массивное произведение Кастальского, созданное под непосредственным воз

действием современных событий. Это - ссБратское поминовение героев союз
ных армий, павших в великую войну за освобождение от тевтонского гнета•. 

Мне уже приходилось высказываться и о крупном значении всего сочинения, 

взятого в целом1 , и об изумительных по чуткости соединениях и сопоставле
ниях роспевов и стилей церковноrо пения православноrо, католического и ан

гликанского, и о наличии какой-то своеобразной, я бы сказал, религиозно-му

зыкальной красоты в некоторых особенно трогательных моментах (например, 

первые проведения мотива Requiem'a - ссСо святыми упокой•; весь номер 

ccHostias•; появление сербского напева в ccBenedictust; весь ccAgnus Dei•; речи
татив детских голосов на фоне ссвечной памяти• в заключительной части ссПо

миновенияt; там же последний эпизод: «et lux perpetuat, где вступает дивный 
мотив неизбывной надежды). 

Напомню теперь, что взаимное внедрение, сплетение, соприкосновение 

чувственно-пламенного и в то же время библейски сурового и беспощадно ог

ненного католического Requiem'a с православно-славянской Панихидой, про
вожающей мертвых с кроткой надеждой на успокоение в мире, где нет ни бо
лезни, ни печали, ни скорбей, проведено Кастальским и убедительно и вдум

чиво, а в отношении стиля естественно и просто; что звучность :х:ора повсюду 

мастерски использована и что, если где нарушен принцип экономии средств 

и метод контрастов, так зто исключительно в звучности оркестра: сочинение 

инструментовано несколько нерасчетливо, вязковато и негибко. Но как ни 

примечательна грандиозная попытка Кастальского, на ней лежит печать, до

садная и уродливая, какого-то суеверия или вернее двоеверия. Помню, когда 

я слышал отрывки из •Поминовения• в одухотворенной, поистине молитвен

ной передаче Синодального хора, я ощущал целостный, ничем не затененный 

восторг2• Теперь, просматривая недавно изданную ((Панихиду• Кастальского, 
являющуюся транскрипцией того же «Поминовения• мя хора а cappella3, я 
вновь пережил первое дорогое мне восторженное ощущение, даже не слыша, 

а лишь вникая в смысл всего построения. 

Между тем, такого всецелоrо восторга я не получил при исполнении 

в концерте А. Зилоти. Отметаю несовершенство исполнения (в Петербурге 

петь сочинения Кастальского не умеют), отметаю неясность и вялость инстру

ментальной фактуры. Преклоняюсь перед духом и величием произведения, 
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очаровываюсь :музыхой отдельных моментов и красотой внутреннего замысла, 

но чувствую, что rде-то есть элемент, мешающий этому произведению стать 

мировым и всем понятным. Не случилось ли так оттоrо, что композитор сам 

себя оrраничил, сузив свою мысль до разрешения внешней, окрашенной тен· 

денциозностью задачи, то есть, сознательно возжелав дать перевес элементам 

программности (быт и культ) над началом идейно-художественным? Все эти 

фанфарные переклички труб, имитация звона, пушечная пальба, барабанный 

бой, причитания, наконец, введение восточной риторики и стилизации и про

чее и прочее - словом, все, что делает из (<Поминовения• музыкальную кар

тину: все это - досадный, пришлый элемент. Я допускаю мысль, что компо

зитор и не желал большего, что он и задумал только проrраммно-описатель

ное произведение, но в таком случае искусство за себя отомстило. 

Кастальский - определившаяся, своеобразно-сильная композиторская 

величина. Скромность побудила его поставить себе задачу ниже своего даро
вания, но дарование все-таки должно было сказаться интуитивно-непосред

ственно. Так и вышло: музыкальная сущность tПоминовения• (особенно, как 
она выявляется в переложении его для хора а cappella) бесконечно выше тех 
наслоений над ней (именно, вся программность оказалась досадным мешаю

щим наслоением!), какие повсюду лепятся в сочинении и причина которых за

ключается в плененности мысли композитора бытом. И, конечно, бытом, а не 

жизнью, ибо даже в стильном грузинском (<Тебе поем• Кастальский выявляет 

свою мысль .жизненнее, чем в иных бытовых деталях •Поминовения•. То, что, 

казалось бы» должно придать сочинению колорит картинности, выступает, как 

случайное. Перевес же, все-таки, не на стороне программности, ибо поэт-Ка
стальский, вдохновляемый в своих духовно-музыкальных произведениях си

лой внутреннего озарения, не мог сочинить только бытовую картину, даже ес

ли бы он таковую задумал. Введя в нее религиозное начало, он уже тем са

мым вовлек себя в свою родную стихию, где он равно властвует: и как пас

хальный песнопевец (радость разлита в его переложениях, а точнее, в перене

сениях в иную плоскость знаменного распева), и как скорбный печальник (я 
не знаю в православном песнопении ничего сильнее окутанного неизбывным 

горем, чем «Влажени, яже избрал• Кастальского~). И мне верится, что досад
ный соблазн пленения художественной мысли чуждыми ей импульсами мимо
летен у Кастальского. Ведь все это даже нельзя принять, как ограничение сво

боды творческого порыва или как включение свободы творчества в рамки для

ради большей насыщенности и напряженности. Такое ограничение компози

тор всегда имеет в разрабатываемых им формах церковного пения. Нет: ско

рее всего композиторская скромность побудила Кастальского скрыть свой 

идейный замысел под оболtJчкой внешнего порядка и заставила его опереться 

на постороннее начало. 

Рядом с Кастальским всегда вспоминается Рахманинов. Это не случайная 

ассоциация и притом даже не обусловленная наличием в творчестве Рахмани-
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нова пышной, концертно-велеречивой •Обедни• и дивной, осененной религи

озным озарением Всенощной, rде так .мощно переработано влияние Касталь
ского. Мое сопоставление вызвано глубоким: моим: убеждением в бытии како

rо-то единоrо родника, то есть, единого истока, откуда берет свое течение 

творчество обоих композиторов, и rде таится разrадка своеобразной рахма

ниновской вокальности и характерности его диатонизма. <".> 
Исто1t и Рахманинова и Кастальскоrо - в русской народной музыкаль

ной стихии и в ее преломлениях: в народном песенно-6ытовом и песенно-ре

лиrиозном творчестве. Я rоворю tв стихии• именно потому, что хочу подчерк

нуть, что речь идет не об этнографическом подходе, а об интуитивном вос

приятии народноrо начала. Понятие •русское• приходится брать в широком 
значении, ибо не выявлены до. сих пор те элементы, из которых слаrалось на

родное песнотворчество. Но во всяком случае диатонизм Рахманинова, им:ея 

общее с диатонизмом Кастальскоrо, rлубоко отличен от западного, в особен
ности в своеобразном построении минорных наклонений'. Благодаря этому 
и мелодический и rармонический склад сочинений Рахманинова носит на себе 

отпечаток несколько странной манеры выражения, особенно с точки зрения 

приемом и вкусов «беляевской• школы. Странность эта является в результате 

несоответствия рахманиновской несколько схематизированной архитектоники 

ero музыкальной самости своеобразному существу ero музыкальной энергии. 
Если оставить в стороне замечательную, но все же архаизованную в своих 

рамках Всенощную, то за исключением романсов («Муза•, «Ночь печальна•, 

«У моеrо окнаt, •Сумерки• и др.) Рахманинов еще не уловил формы, в кото

рой раскрылось бы целостно его подлинное звуковое бытие. Тогда как Кас
тальский исходит от наблюдения за свойствами и характером строя народной 

песни и пытается построить на этом гармонию своеобразного звучания, при

чем, видимо, и самое rолосоведение обусловлено у него скорее колоритом 

•хоровой инструментовки•, чем: сложившимся методом, - Рахманинов, буду

чи созерцателем по природе, пассивно подчиняясь пройденной школе, распре

деляет свои сочинения по клеткам прописей. И нередко получается впечатле

ние, что содержание расплывается, что нет никакой необходимости именно 

в такой избранной форме, что тонико-доминантовые соотношения, порой 

упорно ударяемые, вбиваются, как сваи, в рыхлую почву, но связать ее не свя

зывают. Оживить и развить классические формы в новом неведомом направ

лении Рахманинов не может: содержание его музыки - только касательная 

линия в отношении к замкнутому круrу западноевропейского симфонизма. Он 

это ощущает и инстинктивно ищет опоры, находя таковую в сфере вокальной 

музыки, rде он, видимо, чувствует себя привольнее, несмотря на сдерживаю

щее начало, данное в стихе и его форме. Вокальные построения Рахманинова 

своеобразно цельны и напряженно заполнены, так что образуется непрестан

но текучая связь. В инструментальной же музыке композитор дает простор 

своему ритмическому воображению, сковывая расплывчатость гармонических 



Прижизненные публикации 293 

спокойных колыханий четкими ритмами и в то же время как бы пронзая ими 

rармоническую медлительную ткань; таким путем он связывает необозримую 

равнинность своих звуковых построений:, и недаром музыка Рахманинова вы

зывает моментами образ птицы, в своем полете как бы созерцающей русскую 

неоrляднуrо даль'. 

Мелос. Каr11 о муЗJВе. Квпа первu. СПб" 1917. С. 88-90. 

1. Асафьев имеет в виду свою работу «"Братское поминовение" А. Д. Касталь
сжоrо•, опубликованную в начале 1917 rода в журнале «Муэыхальный современних:•. 
(См. в настоящем разделе.) 

2. Речь идет об авторском концерте Кастальскоrо в исполнении Синодальяоrо 
хора 6 марта 1916 rода, яа хоторый Асафьев приезжал в Москву по приrлашению Дер
жановсхоrо. (См. переписку Держановсх:оrо 11 Асафьева от этоrо времени в 3-м разде

ле тома.) 

3. Сочинение «Вечная памить rероим. Избранные песнопения паиих:нды• Кас
тальскоrо вышло в свет в начале 1917 rода в издательстве П. Юрrенсона. 

4. Причастный стих «Блажеии яже избрал• (ценз. 1900), посвященный Касталь
схим умершей в молодом: возрасте сестре Екатерине, был одним из любимых сочине

ний Асафьева. 

S. Диатоиичесхая природа музыхалъяоrо мышления, по мнению Асафьева, род
нит Рахманинова не только с Кастальсхим: «Прелесть рахмаяиновскоrо твор'lества 

в особом, своеобразном претворении диатоничеса:оrо восприятия музыкальной стихии. 

Рядом с вим в этом отиоmея11и можно поставить толы:о С. Прокофьева, Кастальсхоrо 

и Mycoprcxoro•. (Игорь Глебов. Пути в будущее// Мелос. Кииrи о музыке. Книга вто
рая. СПб., 1918. С. 90.) 

6. Очевидно, в подо6иом образном клю'fе Асафьев воспринимал 11 музыку Кас· 

тальскоrо. В статье tПути в будущее• он пишет об образном сходстве музыки двух 

.rомпозиторов, которая вапомияает «mиро:ководнуrо равнинную реку, спокойно созер

цающую себя в медленном течении и отражающую мир• (с. 83). 



Иrорь Глебов [Б. В. Асафьев] 

Пути в будущее 

[Фраrмевт] 

Указанием на наличие религиозного пути в русской музыке я заключу свои 

мысли. Сейчас мы переживаем возрождение церковноrо песнотворчества. Толчок 

этому дан Кастальским. Наш современник, он, однако, еще до сих пор неоценен 

и кроме как в московском Успенском соборе в исполнении Синодального хора 
нигде не создали культ ero творчества. А оно этого несомненно заслуживает, ибо 
единственно, своеобразно, неповторяемо необычайно. По существу своей музы

ки Кастальский - идеалист, претворяющий в текучих формах живой звуковой 

материал народной песенной стихии. ЭТим он соприкасается с наилучшими пред

ставнтелями музыки светской, так как, обосновавшись на диатонизме, он пока

зует в своих сочинениях совершенно необычное своеобразное приближение 

к русской песне. Точнее, это - не приближение, не подход к ней, а содружест

во, пронизывание ею, как симфонической непрерывно льющейся звучащей сти

хией. Это - первый исход, первичное интуитивное прозрение в тайники народ

ного творчества, а не стилизаторское искусственное подлаживание под него или 

(что еще хуже) измеривание его по чужой мерке. В Кастальском мы имеем, кро

ме того, первого несомненно национального религиозного композитора, потому 

что он первый сочетает в своеобразном индивидуальном преломлении заветы 

русского древнего церковного песнопения со стихией песни народной. Он поль

зуется мелодиями знаменного распева, нашего национального богатства, в дли

тельном вековом распевании приобретшего, надо думать, иной, русский колорит 

(даже если допустить, что самые мелодии - несомненно цельный греческий под

линник, не подвергшийся влияниям русского подголосничества), - но развивает 

их в неиспытанном и неизведанном направлении, гармонизуя на основе природ

ных особенностей русского хорового песенного склада. А хоровой «инструмен

товкой• (пользуясь этим понятием очень неточным, но отчасти характеризую

щим многообразие открывшихся возможностей в пределах четырех основных де

лений человеческого голоса) Кастальский владеет с совершенством, русским ком

позиторам до него вовсе незнакомым. Этой краткой характеристикой, далеко не 

исчерпывающей естества музыки Кастальского и значения ее, JI хотел бы лишь 

указать на великий, непреходящей ценности путь, который раскрывается благо

даря творчеству этого композитора перед русским музыкальным сознанием -
путь религиозного искусства. И не русской ли музыке на основе религиозного 

возрождения суждено явить новый расцвет интонационного песенного начала? 

Мелос. :кв.r. о музыхе. Кпrа •торu. СПсS., 1918. С. 9S'-96. 



Иrорь Глебов [Б. В. Асафьев] 

Современное русское музыкознание и ero исторические задачи 

[Фраrмеит] 

Из множества интересных тем, связанных с песенным крестьянским 

и древним песенно-культовым искусством, я подчеркну наиболее насущные, 

стоящие перед Разрядом истории и теории музыки. Эти темы и возвращают 

мое изложение к описанию второго великого пути, лежащего перед русским.и 

исследователями музыки и перед творцами ее. 'Вот эти темы или, вернее, слож

ные проблемы, вопиющие о внимании к себе: 

а) Песенныj( Восток и ero связь с русским народным мелосом; 
б) :Крестьянское песенное искусство русского Севера; 

в) Изучение памятников русской музыки XVII века; 
r) Музыка в крестьянском быту (XVIII-XIX век). 
< ... > Исторически мы стоим на <mерекрестке t: на Восток или на Запад? 

Если музыканты не слепы и не rлухи ко всему происходящему, они должны 

призадуматься, а не заботиться только о поддержании хороших традиций. По

становка проблемы Востока в музыке указывает на тот второй «романтичес

кий путь•, который надо пролагать русским музыкантам, если не только под

ражать Западу или пользоваться тамошней техникой, а идти с надеждой 

людей завоевывать еще «не слышанные• сокровища. Идея противопоставить 

себя Европе, научившись у нее же «ремеслу• - исторически понятная идея. 

Музыке не избежать соприкосновения с ней. И потому, хотя лично я и не 

предполагаю такой возможности, что ближайшее и вообще какое бы то ни бы

ло поколение русских композиторов, совсем отвернувшись от европейской му

зыки, создало бы музыку на основе восточной системы интонирования, я счи

таю, что сама по себе идея противопоставления со всеми вытекающими из нее 

положениями для русского музыкального творчества и музыкознания - жиз

ненна и правдива. Она заставляет мыслить, определять свое credo, свой харак
тер, она борете.я с пустым подражанием, обогащает музыкальное сознание 

и творческий опыт. Обогащаясь сама, русская музыка оплодотворяет европей

скую. Как подражатели-эпигоны мы не нужны Западной Европе, но как поль

зующиеся ее указаниями завоеватели - нужны. Нужны и как самостоятель

ные «изобретателиt (факт налицо: распространение в Европе музыки Мусорг

ского). Восточная проблема, кроме того, возвращает нас самих к песенности, 

к идее «музыки мелоса•· Это приводит нас к остальным трем выдвинутым вы

ше проблемам: к музыке русского Севера, к памятникам московской музы

кальной культуры XVII века и к музыке крепостного быта. По существу сво
ему сейчас они являются центральными музыкально-историко-бытовыми 
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проблемами русского .музыкознания, и6о концентрируют в себе важнейшие 
•пути сообщения• с друrими заданиямк: особенно же с историей развития на

шей музыки и всей русскок .музыкальной культуры. Поскольку это можно 

предвидеть теперь, русская музыкальная интонация (то есть, процессы звуча

ния музыки и свойства их) по своему положению «на перепутье• между вос

точной и западной системой интонаций и практикой интонирования заключа

ет в себе постоянное внутреннее противоречие, раскрытие которого и состав

ляет движущий импульс нашей музыкальной эволюции. В Европе зто чувству

ют, и различают среди композиторов русских более близких европейской 
культуре и более далекиL В моменты самоуверенности допусkаются к обще

нию только первые (Чайковский), в моменты же кризисов - вторые (как те
перь с Mycoprcu.м), в качестве •живой водьа. Но служить только •материа

лом• для Запада - неприятно. Пора уже служить образцом. 

Трудно 1 данной статье изложить в подробностях смысл кризиса. Вкрат
це дело обстоит так: техника воплощения переросла в западноевропейской му

зыке запасы материала и способы его обработки до такой степени, что нече

го преодолевать. Выход один: необходимость расширения количества возмож

ных звукосочетаний и звухо-отноmений либо вторжением нового свежего ма

териала со стороны, либо разложением систе~.tы темперации. Это на Западе. 

У нас, наоборот, кризис ощущается частью от неосознанности системы инто

нации, сrастью от механического приложения не только технических приемов, 

но и методов проработки, чуждых своеобразному песенному материалу. 
В этом отношении история «петербургского• периода русской музыки rлубо
ко поучительна. «Европеизация• русской народной песни от Трутовскоrо до 

Лядова, процесс образования pyccI<oro романса, борьба трех направлений 

(итальянского, французского и немецкого), рост русской оперы - все это 

происходило на фоне rлубоких социально-политических изменений - это во

первых, а, во-вторых, происходило в тот период, когда крепостное право дер

жало в непосредственной связи со столицей много крестьян, так что песня 

звучала в городе и происходил постоянный приток народно-музыкальных ин

тонаций и непрерывный обмен их с городскими. Столичными влияниями пи

тался крепостнический музыкальный быт, и, наоборот, из сложных реакций 

русской бытовой музыки на иноземные интонации в музыкальном языке про

исходили глубокие изменения. 

Дело Глинки, например, представляется теперь, в силу всего этого, не

сколько в ином свете. Раньше выходило так, что до неrо, будто бы, никто не 
вслушивался в народные интонации или :же портили их. Это неверно. Прач 

в свое время, вероятно, был убежден, что именно то, что он делал, то и бы

ло стилистически правильным подходом: так и слышали песню. В эпоху же 

Глинки настал момент, когда уже можно было расслышать, после более осоз

нанного усвоения иноземных интонаций, своеобразие своих. Период подго
товки привел к тому, что Глинка мог приложить не только технические заво-
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евания х обработке русских интонаций, но - что не менее важно - посмо

треть на народное творчество не как на бытовой, а как на художественный 

ап und ffir sich1 ценный материал. В этом отношении разительна перемена 
между тканью его первой оперы и между •Русланом•. Не надо, конечно, за

бывать, что здесь, несомненно, сыграло свою роль зарождение в столице ху

дожественно-артистической богемы - •братии•, которая в противовес диле
тантизму •высокого стиля• аристократической среды выставляла свои идеа

лы и вкусы. В связи с этим и народное творчество становилось объектом 

творческой переработки или художественной рационализации, а не бытовой 

принадлежностью. Для того чтобы разглядеть что-нибудь подробнее, надо 
отступить на некоторое расстояние. 

Изучение процесса перехода чисто бытовых музыкальных интонаций 

в материал художественной музыки - одна из интереснейших стилистических 

проблем:. Укажу, например, на роль ритмов (и даже интонаций) колокольного 

звона в русской музыке как бытового элемента, пронизывавшего слух с дет

ства. Означенный процесс в связи с переломом в социальных отношениях (пе
реход гегемонии от барства к бюрократии, что изменяло структуру «сало

нов• - точек соприкосновения бытовой и художественной музыки, то есть 

музыкальных потребностей и музыкального производства специалистов), -
происходил именно в петербургский период с особенной остротой. Он еще бо
лее усложнялся, когда выступило славянофильство. Но начался он много 

раньше - в Московии XVII века. Начался, главным образом, в области куль
тового пения*. Так говорят памятники. 

К со.жалению, памятников светского направления музыкального быта то
го периода у нас нет, и разве только от записей сборника Кирши Данилова2 -

более поздних - можно идти к догадкам о раннем процессе европеизации 

и художественной кристаллизации продуктов музыки быта. 

Исследование русской музыкальной культуры XVIII века, как только 

* Не могу пройти мимо этой области, ие упомянув в связи со всем только что сказан
ным о глубоко интересном моменте - образовании тах называемого 41Придворного 

распева•. Знание детальное 11асто начинается с общих аналогий - 11 в данном слу-

11ае напрашивается одна из та:rих: переход и развитие форм барокко в архитектуре 

Москвы и новой столицы сходны с внедрением 41баро11ности• в хультовое пение Мо

сковии и процессом его европеизации (вернее, итальянизации) при Елизавете и Ека

терине. В петербургском придворном распеве полъсхое влияние окоR"Чателъно усту

пает место непосредственно итальянскому, и параллельно идет своеобразное претво

рение и переработха русских культовых интонаций. С этой точки зрения эволюция 

формы 41хулътовоrо концерта• от любопытных подражательных хомпозиций москов

ских дьяхов до пышных велере11и11ых кантат Сарти и до импозантных 41российских 

концертов• Бортиянскоrо представляет собою интереснейшее для исследователя му

зыки и связи ее с бытом явление. 
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оно стало более планомерным благодаря работам Разряда истории и теории 

музыкк, всецело и настоятельно ведет к исследованию XVII века, обещая там 
раскрытие многих загадов:1• Изучение польского влияния, поэтому, должно 
быть расширено и подкреплено исследованием («раскопками") всей музыкаль

но-бытовой атмосферы XVII века и более систематическим собиранием, опи
санием и стилистическим анализом памятников. Проблема XVII века -
«проблема музыкальной Московии" - заслуживает напряженного внимания. 

К ней тяготеет наша социально-политическая современность и через нее на

ме11ается путь к изучению южно-русского влияния на великорусскую музы

кальную интонацию (это влияние упорно продолжалось и имело крупное зна

чение в ((Петербургский период•). Эта же проблема имеет связь с современ

ной музыкальной проблемой Востока и - что особенно важно - от XVII ве
ка идут, пока еще еле различаемые, но несомненные течения к осознанию 

и опытам установки «особенностей русской народной музыкальной системы•. 

Тот, кто в наше время пытался установить эти особенности и в своем 

творчестве и в своих исследованиях, композитор А. Д. Кастальский - явле

ние глубокого культурно-исторического значения и, кроме того, отмеченное 

чертами проницательности исключительной. Совсем не важно то, что Касталь

ский был композитор культовой музыки, а важно, что он через нее раскры

вал. Раскрывал, как у нас принято выражаться в кругах хорошего вкуса, «ко

ряво• и провинциально, а, по-моему, все-таки гениально. Надо вникнуть, в чем 

тут дело. 

Корень добра и зла русской музыкальной культуры в том, что она евро

пеизирует русскую музыку быта. Но так как три четверти нашей музыки -
бытовая музыка, то последняя всегда противоборствовала течениям •высохо

rо стиля и европейского вкуса". Борьба шла по разным направлениям и вызы

валась разными основаниями. Когда она подкреплялась косностью и мещан

ством со стороны быта - получался вред, когда же музыка быта высказыва

ла свои законные претензии и, что еще важнее, в ней, в этой борьбе на сто
роне быта оказывались мнения даровитых людей, которые полагали - и со

вершенно справедливо - что в русской музыкальной бытовой интонации есть 

•особенности•, которые нельзя подчинять без разбора •европеизации• и вы

являть их посредством европейской системы интонации, - тогда в этой борь

бе истина была на стороне музыкантов быта. К ним и принадлежит Касталь

ский. Иным он не мог быть. В этом его значение и его беда. Беда потому, что 

чтобы не потерять своеобразия, '!Тобы упорно противоставить угнетающей без 

разбора европеизации возможность самостоятельного интонирования, он дол

жен был сохранить связь с бытом, хотя бы и дорогой ценой - •косноязы

чия•. 

Я лично думаю, что и «косноязычие" Мусоргского в сущности своей 

объясняется тем, что композиторский язык его и мышление были так тесно 

связаны с бытовой русской музыкальной интонацией, что он упорно не хотел 
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безусловно и до конца •европеизироватьсяt. Инстинкти:вно он чувствовал, 

что, подчинившись, он потерял бы своеобразие. Поэтому из самосохранения 

он упорствовал. Упорствовал не потому, что не чувствовал в душе логически 

правильной линии русских европейцев, композиторов, а потому, '!То боялся. 

Рассказы композиторов - друзей Мусоргского - и его собственные 

признания свидетельствуют о том, что он быстро соглашался с доводами, ис

правлял свои ошибки в голосоведении и даже выкидывал целые куски музы

ки. Только вывод из этого надо делать не тот, какой кажется, то есть, не то, 

что Мусоргскому было легко и безразлично писать •и так и эдак•. Что он мог 

противоставить логике?! Как мог он защитить правоту своего инстинкта 

и своей технической беспомощности? Бытовая музыкальная интонация по су

ществу своему летуча, импровизационна и архитектоиически алогична. Кас

тальский в сравнении с Мусоргским стоял на более твердой, традиционно ус

тойчквой плоскости культового пения. Революция помогла ему освободиться 

от культа и заговорить •светским• языком. Немножко поздно, так как ком

позитор уже не в состоянии теперь овладеть новой, иной манерой речи в той 

степени, как он владел прежней. Но этот же разрыв с культовой музыкой по

казывает, что для Кастальского не в ней было дело, а в выработке противо

ядия сплошной безоглядной европеизации: в нем, в его творчестве и в его 

идеологии заговорила музыкальная Московия. Конечно, если бы Кастальский 

выступил бы со своими идеями и своими композиторскими приемами не 

в культовой, а в светской музыке, он не сделал бы того, что сделал: ведь это 

была эпоха Римского-Корсакова, а потом Скрябина! Где же было бороться 

и что противоставить? На моих глазах менялось отношение к Кастальскому со 

стороны культурно-просветительной среды музыкантов. Увы, оно не во мно

гом улучшилось. Препятствие для русских европейцев (ибо на Западе - в Ан

глии и Америке - Кастальского оценили!) - в провинциализме и косноязы

чии, ((мелкости• форм, узости и «корявости• языка Кастальского. Я не буду 

оспаривать здесь этих воззрений. Скажу только, что они вполне естественны 

и объясняются социально-бытовыми базами музыкального мировоззрения. 

Сама же по себе проблема жизни и творчества Касталъского и глубока 

и сложна. Очень жаль, что лишь малая часть имеющихся у него драгоценней

ших материалов обработана и что он сам по натуре своей не ученый-исследо

ватель европейского типа. Впрочем, тогда он не был бы тем, хто он есть. Ре

волюция с ее волной бытовой музыки и расцветом своеобразных приемов со

четания речевой и музыкальной интонации оправАала проницательность Му

соргского, Кастальского и других. 

Не хочу этими утверждениями высказывать что-либо подобное мнени

ям о том, что вся музУ~1ка русской интеллигенции была не русской или что 

«европеизация~ нашего мелоса и музыкальная техника, полученная нами 

с Запада - исторически ложный путь и вредная привычка. Нет. Я говорю 

о правомерности попыток противоставкть медленному эволюционному рас-
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крыти:ю особенностей русской интонации (через приложение к ней методов 

вопАощения музыки, принятых на Западе) немедленную свою манеру компо

зиторства и свою музыкальную идеологию. Говорю, что попытки эти были 

тесно связаны с музыкой быта и оттого не поАучили и не моrли получить ло

rически устойчивой интеллектуальной базы, на которой утверждает се6и ра

циональная система европейской музыкальной интонации. Попытки эти име

ли и будут иметь большое историческое значение, ибо связь их с бытом ис

торически предопределена: в такой обширной стране, где живут не один, 

а несколько •эвукоязык:ов• (способов и средств музыкального интонирова

ния) и где городская музыкальная культура была сАабо развита, естествен
но преобладало бытовое отношение к музыке, которое видит в ней средство 

непосредственного эмоционального общения, а не созерцательно-интеллек

туальное наслаждение. 

De Mu.llCL Времеввп PaspSAA •сторп • теорп 11JЗЫП. fосударспеввыl n
C'l'll'l'J'I' •сторп •СКJСС'1'8. Л., 192,. С. 11-23. 

Данный те1tст является фраrмевтом доклада, :который был прочитав 

Б. В. Асаф~.евым 21 севт.116р.11 1925 rода ва эаседаиии исторической се:кции Разр.11да му

зыки Российс:коrо института истории искусств. 

1. Действительно, на самом деле (нем.) 

2. Имеете• в виду tСборяик Кирши Данилова• (втора.я треть XVIII веха), содер
жащий ранние записи русс:коrо фольклора - былины, исторические и лирические пес

ви, духовкые стихи (всеrо 71 те:кст с вотами). 

3. Результаты проводимъ~х Разрядом музЬIХи исследований по XVIII веку отра
ж.еиы в сбории:ке tМузы:ка и музы:кальяый быт старой России• (Л., 1927). 



С. А. Вуrославский 

А. Д. IастальсЮJй 

Сорок лет неутомимо работает Александр Дмитриевич Кастальский. 
О нем писали и пишут немного оттого. что этот самобытный, упрямый музы

кант всегда был чужд пишущей интеллигенции, воспитанной на музыкальной 

эстетике, а наша советская молодая поросль мало еще знает творческое на

следие композитора. Когда она узнает его, то, конечно, найдет в нем мноrо 

своего, понятного ей и близкого. Внимание этой молодежи к Кастальскому 

и к тому массовому творчеству, которое его взрастило, я хочу привлечь эти

ми строками. 

Многие, особенно те, кто и раньше с высоты «храма• аристократическо

го эстетизма относились пренебрежительно к творчеству Кастальскоrо, иро

нически улыбнутся: писал, .мол, раньше церковные хоры, а теперь переменил 

фронт и стал писать революционные. Те же, кто проследит внимательно жиз

ненный и творческий путь Кастальского, убедится, что он и должен был рань~ 

me всех маститых:. композиторов современности войти в круr музыкально-про~ 
светительных интересов рабочих, что именно Кастальский должен был писать 

музыку для пролетариата, что он первый (в проекте о сохранении народного 

искусства, 1918 год1 ) должен был заговорить о «сближении музыкальных: вер
хов и низов•, что именно ему моrла принадлежать горячая инициатива по 

культивированию хорового исполнения среди трудящихся. 

Несколько биографических моментов. 
Двадцатилетний юноша Кастальский живет уже своим собственным за

работком (а кто не знает тяжелого труда домашнего учителя музыки?). Он на

ходит время, чтобы работать с хором рабочих Козловских железнодорожных 

мастерских, организует среди рабочих оркестр. Далее в течение тридцати лет 

(1888-1918) Кастальский давал уроки пения в Московских городских учили
щах:, в которых, как известно, обучались дети беднейшей части населения. 

С юношеских: лет будущего композитора интересовали сельскохозяйственные 

науки; он был также ревностным спортсменом, занимался усердно и живопи

сью, - как это все не вяжется с привычным типом «духовного t композитора! 

В 1887 году Кастальский стал преподавателем Московского Синодально
го училища, где в это время царил научный исследовательский филологичес

кий подход к старине, благодаря крупному ученому-музыканту С. В. Смолен

скому, мыслителю трезвому, далекому от клерикальных идей, от мистицизма. 

Естественно было то, что Кастальский, молодой одаренный музыкант, заинте

ресовался тогда своеобразием, свежестью древних. церковных росnевов, где 

сплеталось церковное и бытовое. Тщательное изучение древних мелодий не 

только не удалило, но значительно приблизило Кастальского к методам созда-
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ния коллективной песни; оно уберегло его от упадочных течений музыкально

го искусства, от эстетики салонов, от чуждых веяний буржуазного Запада. 

Теперь, когда .мы подошли ближе к искусству .масс, искусству, столь 

близкому к быту, когда мы познакомились с их суровым и крепким миросо

зерцанием, теперь только мы научились ценить жестокое, угловатое, мужест

венное, мы стали приветствовать протесты против мистического романтизма 

в искусстве. Но стоит перелистать пожелтевшие листы старых газет и журна

лов, заrлянуть 1 отделы музыкальных рецензий, не говоря уже об анализе сти
ля старых хоров Кастальского, чтобы убедиться, что эти элементы были заме

чены критикой давно 1 музыке Кастальского. 
Все рецензенты 1897-1916 годов отмечают само6ытнос1Ъ творчества Ка

стальского, отсутствие 1 его стиле нагромождений, 1неmней эффектности, 

сентиментальности. •Это совершенно особенный звуковой мир со своими за

конами гармонизации и голосоведения• (1911 год). •Кастальский старается 

придерживаться стильных: особенностей народно-русского мелодизма• (ре

цензия 1913 года). Часто отмечалась бодрость, светлое настроение, даже •уг
ловатость, жестокость. музыхи Кастальского (Энгель, 1915 год), и немецкая 

пресса отмечала суровость, строгость его сочинений (1911 год). Композитор 

•воссоздает народный облик и характер в пределах самой строгой объектив

ности•, он не смягчает •жестокости, даже грубости• (И. Глебов, 1915 год). 

В опытах музыкальных реставраций •Из минувших веков• (1915 rод) Касталь
ский сумел совершенно преодолеть романтический, эстетический подход 

к старине, обработав древние народные мелодии исключительно просто и эко

номно. Нужно добавить и то, что в опере «Клара Милич• (по Тургеневу) он 

использовал мотивы улицы (шарманка, оркестр на бульваре), что он дал опыт 

•уличной симфонии~~, запись напевов и звуков улицы - разносчиков, автомо

билей и т. д. (напечатана она во 11 томе •Трудов• московской Этнографичес-
w )2 

кои комиссии . 
Что касается духовных хоровых произведений Кастальского, то молодо

му советскому композитору, который пожелает писать хоровую литературу, 

придется разыскать их в пыли библиотечных полок затем, чтобы научиться по 

ним не только исключительному мастерству, виртуозности хоровой инстру

ментовки, достигающей местами богатства оркестрового колорита, но усвоить 

по ним и забытый метод построения многоголосия3 • Как известно, наша гар
моническая система сложилась к XVI веку как итог многовековой работы по 
соединению самостоятельных мелодий во всех хоровых голосах. Мы пользу

емся лишь завоеваниями, опытом в этой области западноевропейской музыки. 

Однако у нас в крестьянстве еще сохраняется и свой русский тип многоголо

сия (мелодии с подголосками). О русском контрапункте мечтали Ларош, Та

неев, Мельгунов, Пальчиков; в творческой же практике осуществил его толь

ко Кастальский. Его гармония, строго диатоническая, исконная русская, 

и есть результат сочетания русских же народных мелодических: оборотов. От-
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сюда новизна употребления кварт-секстаккордов, сказавшаяся на стиле Рах

манинова, новое в употреблении и разрешении септаккордов, новое в необы

чайном соединении. трезвучий лада (преодоление тоника-доминантовых отно

шений). В помощь современному молодому композитору Кастальский предла

гает не только свой композиторский опыт, но и свой теоретический весьма 

ценный труд ~Особенности народно-русской музыкальной системы• (издание 

Музсектора ГИЗ 1923 rода). 
Приготовлена композитором к печати и другая работа - ~Основы на

родного русского многоголосия•. Мастерству фактуры, контрапункта, уме

нию объединять единством русского стиля разнородный разноплеменный ме

лодический материал можно поучиться и по своеобразному сценически заду

манному реквиему Кастальскоrо «Братское поминовение героев, павших в ве

ликую войну• (редакция для хора, солистов и оркестра 1916 года). Что каса
ется упоминавшейся уже оперы Кастальскоrо ~Клара Милич•, то она потеря

ла для нашего времени живой интерес. Написана она на прозаический текст 

Тургенева в классической форме (близко к стилю Римского-Корсакова, места
ми Чайковского), но с ясно и контрастно очерченными сценическими характе

рами, с выразительными вставными номерами и стилизациями городской 

уличной музыки. Сборник восьми фортепианных обработок грузинских песен 

(~По Грузии•) еще раз свидетельствует о раннем интересе композитора к на
родным мелодиям. 

Переходя к рассмотрению произведений Кастальскоrо на революцион

ные темы, мы не можем не предпослать ему краткого обзора его обществен

ной деятельности; ведь революционный композитор - это значит музыкант

общественник. 

Октябрьская революция застала Кастальского уже стариком (родился 

он 16 ноября 1856 года), но композитор оказался моложе молодых. Уже 

в конце 1917 года Кастальский - активный культурный работник4 • Он пода
ет в Наркомпрос доклад о необходимости сохранения и культивирования на

родного искусства, о желательности создания домов народного искусства. 

В июле 1918 года Наркомпрос назначает Кастальского управляющим Народ
ными хоровыми академиями (бывшие Московское Синодальное училище 

и Певческая капелла в Ленинграде), где работает вплоть до 1923 года, когда 
Московская академия слилась с консерваторией. После слияния наш компо

зитор становится деканом хорового подотдела консерватории, а также про

фессором контрапункта в бывшем Филармоническом училище и народной 

музыки (кафедра, основанная Кастальским). Кроме того, Кастальский заве

довал секцией студийной работы в Московском Пролеткульте (по 1922 год); 
делал научные доклады как член Государственной академии художественных 

наук, как член Государственного института музыкальной науки; работал 

в Детском подотделе МУЗО НКП, был членом комиссии по реформе музы

кального образования, читал лекции на красноармейских режиссерских, му-
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зыкально-педаrоrкческих курсах. Ныне он состоит членом Ассоциации про

летарских музыкантов. 

Кастальский, как мы видим, не замкнулся в композиторском кабинете, 

из-под ero пера вышло немало проектов, методических программ по препода
ванию музыки, планов занятий с пролетарской молодежью, программ концер

тов для рабочей аудитории, а также ряА руководящих и критических статей 

в журнале «Музыкальная новь•', касающихся музыкальной работы не ГАе-ни
буАЬ, а все там же, в рабочих клубах. 

Композиторская работа Кастальского после Октября стала значительно 

более интенсивной, чем прежде: за период 1918-1925 годов им написано 58 
произведений. Большинство работ Кастальскоrо этого периода являются об
разчиками музыки, отвечающей общественному спросу. Одной из первых ра

бот в области русской пролетарской музыки были два переложения •Интер

национала•' с •Дубинушкой•, сделанных Кастальским для хора с оркестром 
и а cappella, далее - хор «Пролетариату• (для Пролеткульта) и •Первомай

ский гимн• (для Гувуза). В 1918-1919 годах Кастальский писал музыку и для 
театра (к 41Стеньке Разину• Каменского, к «Королю Лиру• Шекспира, к •Ган

неле• Гауптмана). В голодный 1920 год Кастальский пишет «Гимн труду• сак
компанементом труб, а также мастерски сделанное по колориту звучания 

и декламационной выразительности (текст прозаический, как и ранее в хоре 

«Русь• на текст Гоголя) произведение для басов (унисон) и хора, поющего без 

слов - «К зарубежным братьям• (сочинение исполнялось Кусевицким в Па

риже). Это одно из самых ранних, едва ли не первое музыкально-агитацион

ное произведение, никем по мастерству до сих пор не превзойденное. 

Работы композитора в последнее пятилетие также связаны с револю

ционной злободневностью. Самая крупная из них - 4'Сельскохоэяйствекная 

симфония t, предназначенная к исполнению на сельскохозяйственной вы
ставке (1923 rод)7 • Темами этой симфонии, написанной ясно, просто, сочно, 
в стиле композиторов 4СМогучей кучки•, служат великорусские и украинские 

(последних больше) песни на темы о сельских работах. (Эти же песни обра

ботаны Кастальским и отдельно для хора с сопровождением квартета домр 

и ударных.) Песни эти не только разрабатываются в оркестре, но и поются 
Авумя солистами (во 2-й части), в скерцо, например, солисты изображают 

молодуху к старика, которые между собой переговариваются. Это первый 

опыт симфонии на темы трудовой крестьянской жизни, поворот музыки ми

цом к деревне•; симфонию легко можно и инсценировать, хотя бы в форме 

хоровода. 

Другой значительной работой Кастальского является кантата 4Cl905 год• 
(текст Безыменского); написана она для хора (унисоны, двух-трехголосие) 

с аккомпанементом фортепиано. По стилю, подчеркнуто программному, изо

бразительному, с иллюстрационными АИссонансами, хроматизмами, это про

изведение кажется чужим в списке произведений Кастальского, так же, как 
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и близкая к стилю кантаты ранее написанная музыка с коллективной декла

мацией на текст «Героической сонаты №1 3t Луначарского (не издано)'. 
Остальные, менее крупные вокальные (преимущественно хоровые) сочи

нения композитора можно разделить на три группы: 1) обработки народных 
песен, сделанные экономно и просто в обычном для композитора диатониче

ском складе, часто с сопровождением народных русских инструментов и удар

ных; 2) революционные хоры, из которых нельзя не отметить мастерскую по 
звукописи (с применением свиста, скольжения rолоса по тонам) «Тройку•, 

также «Поезд•', «Песню о Ленине• - лучший образец из песен, посвящен
ных вождю; 3) несколько вещей революционной лирики (иллюстративная •Ко
лыбельная•), •У гробаt - ритмодекламация и хор под сопровождение фор

тепиано с использованием тем революционного похоронного марша (мотив 

«Интернационала t и трио из траурного марша Шопена и др.). В портфеле 

композитора ждут печати сценические музыкальные номера (для хора, соли

стов и чтецов), объединенные темой «Древний быт и обрядовые игры кресть

янства• (по календарному плану)10• 
Во всех этих произведениях, как и во всем таком цельном, здоровом, 

спокойно-эпическом творчестве Кастальского, современный молодой проле

тарский композитор найдет твердую опору в своих поисках нового стиля 

и нового метода письма; он найдет поддержку и в своих поисках выхода из 

тупика изощренной, крайне субъективной музыки наследия прошлого. Пока 

сильное влияние стиля Кастальского, правда, несколько односторонне, сказа

лось лишь на хорах наиболее умелого из пишущих музыкально-агитационную 

литературу - Ло6ачева11 • Кастальского должна и, конечно, будет изучать на
чинающая писать молодежь. 

Му&11:а • Оs.т•бръ. 1'26. Nsa 3. С. 4---'. 
Этнограф и исследователь древнерусской литературы Сергей Алексеевич Бугос

лавский (1888-1~45) в год выхода в свет этой публи1tации был назначен художествев

яым руководителем Мосжовсжоrо радио, лектором Филармонии. До революции Бугос

лавский получил образование как филолог (он был профессорским стипендиатом 

В. Н. Перетца и А. А. Шахматова в Петербургском университете) и как муэых.ант 

(училс.R композиции у Р. М. Глиэра, А. А. Ильинского 11 С. Н. Василенко в Москве 

и В. Л. Метцел• в Берлине). В 19Н-1916 годах в х.ачестве приват-доцента Буrослав· 

ский читал спец1tурс по древнерусской литературе в Мос1tовском университе1'е. В жур

нале •Музыкальный современник• за 1916 год бЫ.llа анонсирована его стать• •Мате
риалы и заметки по истории руссжой музыки XVII-XVIII вв. •, хотораJ1, однако, тах. 
и не вышла в свет. В 1919-1922 годах Бугославский служил доцентом, а затем профес
сором в Крыме.ком университете в Симферополе. В 1922 году он вериулс.R в Москву 
и ра<iотал в р.Rде советских учреждений: в Коммуиистичес1tом университете трудящих

ся Восто1tа (преподаватель музыкальной этнографии) и Высшем литературно-художе

ственном институте им. В. Я. Брюсова. 
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1. Вероятно, ре'IЬ идет о докладе Кастальс•оrо, который был представлен Лува
чарсхому весной 1918 rода. (См. письмо Кастальс1tоrо х Х. Н. JРоздову от 18 апреля 
1918 rода •о 2-м разделе тома. Идеи Кастальсхоrо по поводу сохранения националь
воrо наследия см. • ero статьях в 1-м разделе вастоящеrо тома.) 

2. Первые музыкальные зарисовки были сделаны Кастальсхим в 1908 rоду, коrда 
ов записал пение слепцов ва пристани tРабот1tм. на Волrе, близ Ни:жиеrо Новrорода. 

В 1910 rоду он сделал заПJ1сь московской «уличной симфонии, творимой по временам 
на уrлу Большой и Средней Кисловки в Москве•: tпepe1tлиЧJtyt автомобилей, крики 

торrовце• - продающеrо с воза J1блохи мужи1tа, старьевщика, разносчика рыбы и др. 

(Опубликовано во 11 томе «Трудов Музыхально-этиоrрафичесхой 1:омиссииt, [нотное 
приложение], с. 8-9. Автоrраф иа:r:одитсJ1: КР РИИИ, ф. 2, оп. 2, №t 98.) В числе не
опубликованных муэыкальньrх записей КастВАr.скоrо находится чернавц, озаrлавлен

вый tФантазия рожечников по поводу революционноrо торжества на Красной площа

ди в апреле 1917 roдat. (ГЦММК, ф. 12, №i 220.) 
Подобные •зарисовки с натуры• делались не тольжо Кастальским. Так, в 1-м то

ме •Трудон МЭК (с. 497-Slf;) опубликованы выкрики разносчик:ов, записанные 

А. Т. Гре11авиновым, А. М. Листопадовым, Н. А. Невструевым, Н. А. Янчухом 

и Д. И. Арак:чиевым; во 2-м томе, помимо записей Кастальс1tоrо, помещены записи вы

криttов и наиrрышей, сделанные Д. И. Арахчиевым и М. Е. Славинсхим (нотное прило

жение, с. 1-7). 
Стремление Кастальскоrо ввести правдоподобные •штрихи быта• очевидно в ero 

музыкальных сочинениях: в цикле музы1tальньп: реставраций tИз минувших ве1tов •, 
в опере «Клара Милич• 11 даже в «Братском поминовении•. (См. статью Б. В. Асафье

ва tОт "опытов" а: новым достижениям• во 2-м разделе тома.) 

3. С. А. Буrославс1tий призывает молодых 1tомпозиторов 11зучать не только ду
ховные хоры Кастальсхоrо, но и обработки народных песен, которые считает эталов

яыми с точ1tи зрения стиЛJ1, а та1tже научные работы па фолыслору. Так, раск:ритико

вав Д. С. Васильева-Буrлая за ero сатирическое антирелиrиозиое сочинение •Церков
ная служба• на темы церковных распевов, Буrославс1:ий пишет: «Думается, что после 

тщательноrо изучения «Особенностей народно-русс1tой музыкальной системы• А. Ка

стальскоrо, после пристальноrо вслушивания в подлинный русский песенный напев, 

после 1tритичес1tоrо усвоения rармонии новой русс1tой школы (да не будет забыт Бо

родин!) и элементов контрапункта, Васильев·Буrлай 11ыработает свой стиль.. (Буrос

лавский С. Васильев-Буrлай // Муэы1:альвая новь. 1923. №i 2. С. 23-24. См. та1tже: Бу
rославский С. Музы1tально-революционная литература. (Издания Музсе1tтора, март

апрель 1924 rода) / / Музыкальная новь. 1924. №t 9. С. 35-36.) 
4. О том, rде в советс1tое время служил Касталr.с1tий, см. в материалах «Анкет

ный листt и •Жизнеописание• в 1-м разделе тома. 

5. Имеются в виду статьи Кастальс1tоrо в журнале «Музыкальная новь. •О вечере 

народностей в Большом театре• (1923. №i 2. С. 25-26), •Первые шаrиt (1924. №i 11. 
С. 8-10), •Последующие шаrи• (1924. №i 12. С. 9-10). Первоначально журнал «Музьпсаль
ная новьt, первый номер котороrо вышел 20 октября 1923 rода, был орrаном Музсехтора 
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Госиздата; ero оnетствеНRЬIМ редаrrором был А. А. Серrеев и редаrrорамм - Д. А. Чер

номордикоа и С. М. Чемоданов. Начина.я с №1 6/7, журнал стал органом РАПМа и выхо
дил под редакцией С. А. Крыловой. Просуществовал до 1925 rода. Кастальсхий, наряду 

с Н. Я. Брюсовой, Б. В. Асафьевым, М. М. Ипполитовым-Иваяовым, С. А. Буrославским, 

Н. Ф. Фивдейзеном и др. упомянут в 1-м номере журнала в числе его сотрудииков. 

6. Сведени.11 об исполнении «Интернационала• в обработ1tе Кастальс1tоrо можно 
неоднократно встретить • периодике первых послереволюционяых лет. Так, 18 марта 

1920 года сочинение прозвучало на концерте-митинге • честь двJI Парижской комыу

ны • Большом зале консерватории перед Дев•той симфонией Бетховена в исполнении 

оркестра Большого театра под управлением С. А. Кусевицкоrо. 

7. Это сочинение Кастальсхоrо иногда фигурирует с названием «Деревенская 
симфони.11•. Оно было написано в 1923 году к открытию первой Всероссийской сель

скохозяйственной выставки в Москве, во впервые прозвучало 13 декабря 1925 года 

в зале Мосховсхого театра революции (ныне Театр имени Маяковского) в 9-м симфо

ннчесхом хонцерте из цикла Ассоциации совремеяиой музыки и Музсектора. Испол

нял симфонию ор1tестр Театра революции под управлением К. С. Сараджева, солис

ты - М. Муханова и Н. Рогатин. (См. рецензию на премьеру: Бугославсккй С. А. Кон

церт • Театре Революции// Известия. 1925. 19 дехабр.11.) 
Сочинение написано для симфонического оркестра и двух певцов-солисто1 (ба

са и меццо-сопрано) и состоит из четырех частей, описание хоторых дается в програм

ме к первому исполнению симфонии: 

1. «На пашне, в поле•. Allegro moderato. 1-я тема: «Пахал казак 1tрай до

роги•, 2-• - «Вышли в поле косари•; • средней части проходит еще песня «Я 

посею конопелысу•. 

11. Скерцо - «С мятой и со льном•. Vivace. Здесь происходит диалог меж

ду молодухой и стариком (песни: «Посiяла руту мяту. и в трио - «Сею, вею бел 

леночех•). После третьей песни - «Я посеяла ленку• - повторяется первая те

ма скерцо. 

III. •За пр.ял1tой•. Andante. [1-я тема] - спожойная общеизвестиая песня 

«Зелена.я роща всю ночь прошумела•. 2-я тема - •Эх, прошло лето красно•. 

После повторения первой темы эта часть непосредственно переходит в финал. 

IV. Финал - «На жатве•. Animato. 1-я тема - •Посылала мене мати зеле

ного ЖJfTa жати•. 2-я тема - «Ой, полоса ль наша•. 3-я тема - «Каб родилась 

у нас рожь•. Эта часть 1tончается весельем и пляской по случаю окончаии.11 жатвы. 

«Селъскохозяйственная симфония• до сих пор не опубликована; ее рукопись 

первоиачалъно хранилась в Нотнице Музгиза, затем была передана в ГЦММК (ф. 12, 
№~ 445). 

8. Черновой клавир и неоконченная партитура музыки Кастальскоrо к пьесе Лу

начарского •Героическая соната №1 3t, исполнявшейся в Москве в 1921-1922 годах, 

находятся в rцммк, ф. 12, №1 14, 15. 
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9. Сочивевие Кастал~.с1:оrо tПоездt на слова IL В. Орешина впервые (в редuции 
дц: смешавяоrо хора с фортепиано, трубами и ударными) было опублиховаво во 2-м сбор

ВИJ:е tКрасвwй О1tт.11брьt1 вьmущеввом 1 1924 rоду х 7-i rодоВЩJIНе Окт.11брьсв:ой револю
ции. В посвящеаяаi сборииху рецевзии А. А. Цевовс1:оrо об атом с:о'IИВеВИk сказано: 

Яр1:0 • бесспорно вwделяетс.а Кастальс1:ий. Человек с несомненным даро
ванием, с всегда интересной мыслью, с чем-то «своим•, оркгиншвым, ве заим

ствова11ным, большой знатоJt хора и хоровых построений. Его tПоезд t - очень 

живая JJ •р1:ая вещь с отлично сделанным 1 аккомпанементе производственным 

подходом. CyAJJ по рисупу, это должно звучать в хоре и 1:расиво, если ••• если 
1ыбросить, непременно выбросить этот варварск:ий 1:ошмарный а1:1tорд трубы 

и ударвых мвструмевтов, 1:оторый для большего эффек:та придумал автор, J111ио 

не знакомый с оркестром. 

(Музыкальная новь. 1924. № 10. С. 30.) 

Не исключено, что данная рецензия подтоыtяула композитора 1: созданию ноаой 
верси11 этого сочинени11 для хора к симфоничес1:ого оркестра. Датированный 24 но11б
р.111926 rода автограф второй редакции, 01:ояченвой за несхолъхо недель до смерти Ка

стальсхоrо, находится в РГАЛИ, ф. 6S3, оп. 1, №1 898. 
10. Имеете• в виду незавершенное сочиненме Кастальскоrо •Картины народных 

празднований•. В материале «Три заметк:иt, помещенном в сборни1tе tcA. Д. Касталь
ск:ий. Статьи, воспоминани.11, матермалыt (с. 118-119), сын композитора А. А. Касталь
с1:ий пишет об истории зтоrо цикла: 

Дц уточнении исторИll сочивени11 А. Д. Кастальсхим tКартин народных 

празднований ва Русиt считаю необходимым напомнить следующее. Картины rо

довоrо в:руrа стариниых русских народных празднований были начаты отцом око

ло 1910 rода. Из рухописей первой редахцим, зповчеиной в 1913 году, у меня со
хранилась лишь одна (на трех страницах) под названием: tB давней Руси, 1. Празд

ник Перуиа •· В вей •воспроизводится картина :ж.ертвоприяошеии11 1 честь Перу

на - боrа rрома, молями и дождяt в древней Руси. В дальнейшем, примерно 1t 1916 
rоду, отец со'Dfвил вторую реда1tЦ1ПО •xpyra праздников•, назвав ее •Картины на
родных празднований на Русиt. Вообще rовор11, точного названия зтоrо сочине

НИJI у отца не было; называл он ero также tНародные обряды по годовому кру
rу•, tМуэыхальво-сценмчесх11е картины из народных празднеств•. При работе над 

второй редакцией музЫJtу праздника Перуна отец использовал в картине •Купаль· 

екая но'IЬ t. Затем в период от 1917 по 1925 rод отец перера6атЫJ1ал вторую редак
цию и частично захоВЧИА, за исхлючением последних картин: •Осени• (передела

на примерно наполовину), tРождественских праздников• и •Масленицы•, которые 

остались во второй редаkЦии. Некоторые 1:артикы подверrлись иеболъПDIМ измене

ниям, другие же - коренным. Из второй редакции у меня сохранились л11шь 1tap· 
тина •Зшихание и славление весны t, прочие рукописи второй редакции автором 
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}'11ичтожеяы (за исUJОчеnем «Осени•, «Рождества• и «Масленицы•). Думаю, 'IТО, 

по всей вероятности, отец 11.х: сжеr, тц как, например, сЗах:ликание весиw• мне 

удалось спасти аз рук отца • момент, коrда ои со6иралс11 суяуть рукопись • пе'!· 

ry. После зтоrо (в 1925-1926 rодах) отец, ве ох3Я'IИ•ая перерабоnх второй ре
дакции, задумал перевести вреМ11 дейст1иа «Праздниа:ов• на начало - свесву• ре

волюции и иаметкл в1СЛЮчить туда же сцены с21адебноrо обр.ца (засылание с•ахи, 

саtотривы, сrоворы, ру~rобитье). <".> ДЛ11 вь1полиевия этой, последней редакци• 
сПраздвиков• отец думал связаться с кем-либо из поэтов - помИJО, • разrоворах 

мелы~:алх фамилии: Есении, Клюев, Орешин". Не знаю, вел ЛJ1 отец переrоворы 

с 1tем-либо из поэтов, ИЛJ1 нет, во 1t такой 1tоренной переделже приступил он один, 

однако довести работу до хоица недостало времени. Мечта - слиn 1 едином на

стоящем (современном отцу) обрядовые песни, пусть старые, во близкие народу 

по духу, со всем кипением со•ременвости, 1ta1t бы создать новый смиф• • искус
стве, 1 новом обряде - эта мечта осталась незавершенной. 

А. А. Кастальский приводит таJtЖе название частей сохранившейся в ГЦММК 

(ф. 12, N2 1) рукописи сочинения: 
Картина 1. Пролоr. 
Картина 11. Весна. 

Сцена 1-я. Закликание и славление весны 

Сцена 2-я. Радоница (весеннее поминовение усопших) 

Сцена 3-и. Юрьев день (весенний пастушес1tий праэдви1t) 

Картина 111. [Весна (продолжение)) 
Сцена 4-я. Семик (седьмой 'lетверr после Пасхи) 

Сцена S-я. Обряд кумовства - братания 

Сцена (;-и. Русалии [поминовение утонувших девушек] 

Сцена 7-.11. Проводы весны [похороны Костромы] 

[:Картина IV.] 

Сцена 8-я. Праздник святоrо Яра (Ярилив день) 

Сцена 9-я. Купальская (Иванова) ночь 

[Картина V.] Осень 

[Помочи, посиделки (бабьи работы)]. Пляски. Осеннее поминовение усопших] 

[Картина VI.] Зима (святки) 

[Колядки. Гадание. Ряженые с козой, медведем, скоморохами. Нищие-слепцы 

с поводырем поют духовный стих и рождественский кант] 

[Картина VII.] Новый rод (Васильев вечер; щедривка) 

[Славельщци ( tБлаrослови-:ка вас Боr .•• •] 

[Картина VIII.] Масленица 

[НищJJе под окнами, озорники и скоморохи. Маслени'lньrй поезд; проводы мас

леницы. В избе - rости, rуслир, пение духовноrо стиха. На улице (в потемках песни 

заблудившейся пьяной бабы)] 

(А. Д. Кастальский. Статьи, воспоминании, материалы. С. 290.) 
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До вастоящеrо времени это сочинение в полном виде опублнховаво ве было. 

(См. 11 Jtоммевт. 41 х статье Кастальскоrо «0 моей музыхальвой харьере".• 11 1-м раз

деле тома.) 

11. Учеяих А. Н. Корещенв:о по мосв:овсхому Фмлармовичесхому училищу ком
позитор Г. Г. Лобаоrев (1338-19'3), хотороrо Буrославсхий вазЫ11ает самым верным по
следователем Кастальсхоrо, работал с последним в ГИМНе, rде также занималс.я на

родным творчеством. 



Н. А. Рославец 

О псевдо-пролетарской музыке 

:Когда берешь в руки широковещательные декларации некоторых совре
менных художественных группировок, ставящих себе задачи разрушения бур

жуазного и создания классово-пролетарского искусства и сравниваешь их те

оретические предпосылки с ихней :же творческой практикой, то наталкиваешь

ся на уйму вопиющих противоречий, не только сводящих на нет принципиаль

ные построения товарищей, но даже дискредитирующих самую идею проле

тарского искусства. К таким группировкам надо отнести и так называемую 

~Ассоциацию пролетарских музыкантов•, задумавшую построить классовую 

пролетарскую музыку. Не стоит приводить выдержек из декларационных за

явлений этой группы, - они не лучше и не хуже других, неоднократно делав

шихся по аналогичным поводам и достаточно всем известных. Следует лишь 

отметить, что, несмотря на то, что группе пришлось оперировать в области су

губо специфической по сравнению с другими областями искусства, основные 

принципы творчества, платформа или, как говорят, «идеология• группы впол

не совпадают с существующими уже трафаретами и ничего нового к ним не 

прибавляют. Тут все сложнейшие и разнообразнейшие понятия искусства про

сто сваливаются в одну кучу, прикрытую архи-революционной фразеологией 

и рассуждениями в плане наспех сколоченной «философии•, в которой тро

гательно переплетаются идеалистические теории с теориями материализма, 

идеи откровенного народничества с марксовыми теориями.< ... > 
Есть еще один пункт, где их теории терпят крах при приближении 

к практической действительности. Пункт этот - проблема формы и содержа

ния, или, вернее, способы разрешения этой проблемы так называемыми ~про

летарскими• композиторами. Мы лично вместе с ними вполне разделяем мо

нический принцип единства формы и содержания1 , хотя и склонны толковать 
его в более широком смысле и Зliачении. В конце концов, мы утверждаем, что 
право на жизнь имеет только то произведение искусства, в котором этот 

принцип осуществлен в полной мере. Но, «факты - упрямая вещь•. Если пол

ное торжество этого принципа мы без труда открываем в произведениях бур

жуазного Бетховена и архи-буржуазного Скрябина, то, увы, ничего подобно
го мы не может заметить в произведениях ~пролетарских~ композиторов, ко

торым бы, казалось, в этом деле и книги в руки. 

Рассматривая подавляющее большинство их сочинений, мы прежде все

го натыкаемся на явление, искажающее весь смысл принципа единства формы 

и содержания - на явный, вьmирающий наружу формальный шаблон, под ко

торый содержание подгоняется или механически или насильственным путем. 

Три четверти из всего, что написано нашими пионерами <~пролетарской музы-
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ки• - это примитивы в духе •военных маршей•, некогда сочинявmихся ка

пельмейстерами всех пеших и конных полков по приказу начальства. Тут, как 
и там, налицо элементарный маршеобразный ритм, традиционная tвоинствен

ная• мелодика, жалкая по звучности гармония, запутавшаяся в •трех соснах• 

тоники, доминанты и субдоминанты. Тут, как и там, музыкальная обыден
ность, а то и откровенная пошлость, возведенная в квадрат. 

Но, позвольте, - спросит читатель, - на каком же основании компози

ции подобного сорта возведены в ранr •революционных•? На очень простом 
основании, - ответим мы, - вся •революционност» их исходит от текста, 

зачастую подлинно революционного, механически или насильственно втисну

того в зту заскорузлую и старую, как сухаревское тряпье, форму маршеобраз

ной •песни• двух- или трехколенноrо склада, как она называется в элемен

тарных учебниках композиции. При таком положении становится совершенно 

очевидным, что любой старый •егерский• или •копорский• марш, при усло
вии пришпиленности к нему текста революционного содержания, может мо

ментально превратиться из •контр-революционного• в «революционный•, 

ни капельки от этого не изменившись в формальном смысле. 

Вот каким боком вылез у наших «пролетарских• композиторов монизм 

принципа единства форм.ы и содержания. Ясно, что он здесь и не ночевал, как 

говорится. 

Мы сказали, что к типу подобной музыки надо отнести три четверти 

произведений, именуемых •пролетарскими•· Идя дальше, мы должны сказать, 

что с остальной четвертью дело обстоит еще хуже, несмотря на то, что она 

самыми •пролетарскими• композиторами считаете.я более •серьезной• в му· 
зыкальном смысле. Это остальное количество сочинений, действительно, 

в оформленном отношении сложнее предыдущих: здесь можно найти среди 

серых и неинтересных в музыкальном отноmении вещей и вещи подлинно ху

дожественного значения. 

Однако подобное обстоятельство ни на йоту не спасает их от общей учас

ти всего творчества пионеров •пролетарской• музыки - отсутствия яркого, цель

ного и оригинального стиля, а, главное, ярких, убедительных черт выдержаннос

ти того при1Щипа, о котором мы говорИ111. Никакого единства формь1 и содержа

ния мы не видим и в зтих произведениях. Наоборот, очень часто мы открываем 

полную дисгармонию между тем, что изложено и как изложено. Рассматривае

мые сочинения являются «революционными• также лишь в части •содержания•, 

то есть текста, подстегнутого к музыке. Сама же музыка остается самой обыкно
венной и в формальном отношении вполне безобидной, ничем не отличающейся 

от музыки, писавшейся до революции. Здесь вы также можете наблюдать кон

фликт между содержанием, полным горячего революционного пафоса, и формой, 

представляющей собою приличную или хорошую музыку благонамеренного ака

демического толка, легко могущую обслужить и более мирные настроения, с ре

волюцией и классовой борьбой пролетариата не имеющие ничего общего. 
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Анализируя отдельно от содержания форму рассматриваемых сочине

ний, мы ясно замечаем источники, из которых она вытекла. Их три: боrослу

жебно-церковная музыка, tимпрессионизм• французского толка и tстиль 

рюс• - русская народная песня. 

Особенно доминирующим в творчестве tпролетарских• композиторов 

вообще является". церковный стиль. В исследуемых сочинениях он выражен 
чрезвычайно ярко, быть может, потому, что лучшие из них написаны компо

зиторами - в прошлом •спецами• по части церковной музыки (Кастальский, 
Никольский, Васильев-Буrлай2 и др.). Признаки этого стиля без труда обнару
живаются в ритмике, мелодике и гармонии рассматриваемых сочиненик. Ритм 

плавный и торжественно- «благолепный• в медленных и умеренных темпах; 

сдержанно-экспрессивный в темпах оживленных, напоминающий ритмику 

tяко до царя всех подымем•' в •херувимских• Бортнянского, Турчанинова, 
того же Кастальскоrо и др. Мелодическая линия точно также плавна, ладова, 
без «легкомысленных• скачков голоса на интервалы септим, увеличенных 

и уменьшенных кварт, квинт и октав, не допускавшихся вообще в музыке цер
ковного стиля. Гармонизация мелодии, преимущественно аккордовая, большей 

11астью диатонJАеского характера; сопоставление гармоний, типичное для цер

ковной музыки, так же, как типичны tкаденции • с их явным стремлением 

к tплагализму• (в теории музыки известна гармоническая формула, называе

мая •церковной• или tплагальнойt каденцией); в случаях контрапунктическо

го изложения самый контрапункт выдержан большей частью в так называе

мом «строrом• (церковном же) стиле, а в моменты сссвободногоt стиля он не 

достигает даже свободы баховского контрапункта 4. 
tИ:мпрессионистическая• линия в рассматриваемых сочинениях также 

обнаруживается достаточно легко, ибо приемы музыкального импрессиониз

ма ( «дебюссизма •) давно уже стали шаблоном для этого стиля. Здесь в рит
мике, мелодике и гармонии мы встречаем то, что мы видим у Дебюсси и его 

последователей: характерную утонченность и изысканность звучания, отдаю~ 

щую буржуазным салоном. Правда, у «пролетарских• композиторов «дебюс
сизмt не столь тонок и изящен, как у его прародителя, но зто происходит не 

от доброй воли наших ссимпрессионистов•, а исключительно от недостатка 

у них мастерства техники. 

Что касается до «стиля рюсt, то есть, до использования «пролетарски

ми• композиторами в их практике форм народно-песенного творчества, то :это 

направление в последнее время все более и более крепнет и, кажется, стре

мится захватить все командные высоты в области tпролетарской• музыки. Су

ществует даже - правда, в замаскированном виде - теория, считающая, что 

возникновение пролетарской музыки возможно лишь на основе народной му

зыки. Эти, то и дело проскальзывающие в теоретических писаниях •пролетар

ских• музыкантов народнические нотки определенно националистической ок

раски, по-видимому, приходятся по вкусу не всем членам «Ассоциации проле-
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тарских музыкантов• и потому не получают официального характера декла

рационных утверждений, а составляют скорее одно из •фракционных• тече

ний в ассоциации. Однако повторяю, народническое направление на практике 

чрезвычайно сильно дает себя знать. 
Объясняется это, я думаю, тем:, что более сильные и яркие в музыкаль

ном смысле сочинения •пролетарских• композиторов принадлежат как раз 

перу авторов - убежденных сторонников и пропагандистов этого направле

ния. Можно думать также, что в повороте к формам народно-песенного скла

да многие (!Пролетарские• музыканты видят выход из дебрей европейского 

музыкального классицизма, слишком характерного для буржуазной эпохи, 
чтобы стать исходной точкой для творчества .музыки эпохи пролетариата. 

Как бы там ни было, но •пролетарские• композиции в •стиле рюсt на
чинают все чаще и чаще появляться на .музыкальном рынке, постепенно оттес

няя другие, с которыми они, как оказывается, отлично конкуриру10т. 

Мы сказали, что •народническое• направление пока дало самые сильные 

в музыкальном отношении произведения. Но, несмотря на это, и в этой части 

созданной •пролетарскими• композиторами литературы признаков выдер

жанности моническоrо принципа единства формы и содержания мы также не 

видим. Ибо тут, как и в первых двух случаях, •содержание• остается само по 

себе, а •форма• сама по себе. Тут также новое вино вливается в старые ме
хи: художественный замысел поэта, взволнованного динамикой наших бурно

боевьrх дней, образы, рожденные сознанием, выкованным в горниле новой, 

чуждой прошлому, идеологии - все это «содержание• механически или ~с за

ранее обдуманным намерением• вгоняется в формы, ему абсолютно не соот

ветствующие и даже внутренне глубоко враждебные. 
Как могут, в самом деле, примитивные формы крестьянской песни, 

по существу глубоко индивидуалистической, сложенной пахарем в молчании 

широких полей за медленным скрипом сох:и и бороны, - как могут они, эти 

формы, вместить в себя могучие устремления пролетариата, дитяти века ин

дустрии, скованного коллективной волей к труду и борьбе в классовой войне, 

открывающего человечеству горизонты новой жизни ... 
Теперь мы можем подвести итоги мыслям, изложенным в настоящей статье. 

Мы думаем, что нам удалось доказать, что та музыка, которая пишется 

•пролетарскими• композиторами и которая называется ими (!Пролетарскою", 

отнюдь таковою не является. Вывод наш основывается на том, что, как мы ви

дели, ни одна из основных теоретических предпосылок, выдвигавшихся наши

ми товарищами в качестве канонов для творчества музыки пролетарского ти

па, на практике не осуществилась. Созданная ими музыка есть просто хоро

шая или плохая (чаще плохая) музыка, скомпонованная в разных стилях, су

ществовавших: задолго до пролетарской революции, по своим формам не пред

ставляющая собою ничего нового и не являющаяся чем-либо характерным мя 

переживаемой нами эпохи. 
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Никакой «революционности• в этой музыке нет. Революционны по со

держанию лишь тексты, которые закованы, как в броню, в чуждую их смыслу 

и их динамике формальную скорлупу, - форму, которую по справедливости 

нужно было бы назвать реакционной и даже контрреволюционной. 
Что бы ни rоворили, но трудно представить себе формы старых военных 

маршей или формы церковной музыки, или, наконец, формы архи-буржуазно

го •импрессионизма• в качестве основной базы для творчества JСЛассово-про
летарского музыкального искусства. 

Что же касается форм народно-песенного типа, то даже самая мысль 

о возможности происхождения пролетарской музыки из этих форм должна 

казаться чудовищной и нелепой для сколько-нибудь марксистски развитого 
сознания. В самом деле, нельзя же думать, что мировой пролетариат, органи

зующийся и борющийся под знаменем интернационализма и поэтому ищущий 
единства языка, мысли и чувства, станет создавать свою классовую музыку на 

основе форм, выросших из национально-бытовых условий крестьянства раз

ных народностей. 

Если бы что-либо подобное могло случиться, то это значило бы, что ни

когда не возникло бы искусство по своему содержанию, форме и общему сти

лю характерное для класса пролетариата и его эпохи (как искусство прошлой 

эпохи характерно для класса буржуазии), а создалось бы бесконечное число 
•пролетарских музыкt национальноrо склада: русская, французская, немец

кая, татарская, негритянская и т. д. 

Одним словом, пролетариат - интернационалист и коллективист - вме

сто единого классового языка выстроил бы какую-то вавилонскую башню, rде 
смешавшиеся мвунадес.ять языков» тупо rлядели бы друг на друга, друг дру

га не понимая ... 

О статье тов. Н. Росмвца 

Статья т. Рославца вскрывает характерный факт: как под маркой проле

тарского искусства скрывается ветхий Адам проmлоrо. Уже в этом - прямая 

ценность статьи. Но редакция считает необходимым в интересах большей пол

ноты и четкости могущей возникнуть дискуссии отметить пункты своих несо

гласий с положениями автора и уточнить некоторые места статьи, недоразви

тые автором. < ... > 
В третьих: необходимо отметить, что опущено автором: •пролетарские• 

музыканты используют •марши», •херувимские• и мучинушки• не только 

потому, что они не умеют писать иначе, тяготеет над ними их воспитание, но, 

и в особенности, потому, что они не слышат rорода, производства. Они, как 

это ни парадоксально .звучит, глухие музыканты по отношению к ним. 

В этом - глубочайшая основа их псевдо-пролетарского лица. Поэтому они не 

используют наследства, а подражают ему. И здесь дело не в декларациях их, 
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конечно, а в том, какова нх практика. Декларация может быть и достато'Jно 
удовлетворительной, при далекой от сущности декларации практике, вскрыва

ющей истинное лицо «пролетарских• музыкантов. 

В 'Jетвертых: постановка т. Рославцем вопроса о национальных музыках 

и их отношении к пролетарской музыке должна быть вьmравлена по следую
щей линии. Тов. Сталин в своем докладе в Университете Народов Востока так 

формулировал взаимоооношение пролетарской культуры и национальных 

культур: 

Как совместить строительство вациовалъиой ху льтуры, развитие шхол и а:урсов 

ва родном языке к выработху хадро1 из местных людей со строительством со

циализма, строительством пролетарсхой хультуры? Нет ли тут иепроходимоrа 

противоречия? Koиe'Dlo, вет. Мы строим пролетарскую культуру. Это совершен

но верно. Но верно тахже • то, 'IТО пролетарская :культура, социалистическая па 
своему содержанию, принимает различные формы н способы выражения у раз

uчвых вародо1, втянутых 1 социалистичесх:ое строительство, в зависимости от 
разЛИ'IИЯ •зыха, быта и т. д. Пролетарсхая по своему содержанию, вациоиаль

иая по форме, - та:кова та общечеловечес1:ая 1:ультура1 1t хоторой идет социа

лизм. Пролетарская хультура яе от.меняет национальиой хультуры, а дает ей со

держание. И, наоборот, национальная культура не отменяет пролетарсrсой 1:уль

туры, а дает ei форму. Лозунr национальной хультуры был лозунrом буржуаз
ным, пока у власти стояла буржуазия, а хонсолидация наций происходила под 

эrидой буржуазных порядков. Лозуиr национальной культуры стал лозунгом 

пролетарским, rcorдa у власти стал пролетариат, а хонсолидация наций стала 

проте:кать под зrидой Советсttой власти. Кто ве понял зтоrо принципиального 

различи.я ,11.вух различных обставово1t, тот нмкоrда не поймет ни ленинизма, 

ви существа яациоиалыrоrо вопроса с точхи зрения ленинизма. 

Это - совершенно ясна.я и правильная то'Jка зрения, вносящая серьез

нейшие коррективы в то, что пишет т. Рославец. Пункт о музыке националь

ной в отношении к пролетарской культуре вообще и музыке в частности до
стоин многих страниц внимательного анализа этого вопроса. 

Тов. Рославец статически рассматривает вопрос и тем самым сообщает 

ему неясность. Формальная зависимость «пролетарских• музыкантов есть, 
по существу, буржуазно-идеологическая зависимость, от которой они изба

вятся (если избавятся), конечно, не декларациями. 

На пут.а •аусства. Сборв:п статей. М" 1'26. С. 180-1'2. 
Композитор Ниrсолай Аидрееви'I Рославец (1880-1944) .явлился членом пра1ле

вия Ассоциации совремеввой музыки, редактором Главреперткома, уполномо'lенным 

Гла1лита по Государствевному музыкальному издательству. 

В сборнив:е •На путях: исr:усства • в приложении к ero статье была помещена за-
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метха «От редажции •, в жоторой редхоллеrия (В. М. 6люменфельд, В. Ф. Плетнев 

и Н. Ф. Насимови11-Чужа1:) «выправляет• позицию Рославца соr11.асво линии партии. 

1. Монизм - способ рассмотрения миоrообразия явлений мира :в свете одиоrо 

на11а11.а (в отличие от дуализма, призиающеrо два независимых качала, и плюрализма, 

11сходящеrо из миожествеииости иача11.). 

2. Композитор Д. С. Васильев-Буrлай, в пос11.ереволюциоииые rоды «прославив
шийся• своим11 антирелиrиозвыми 1tомпози.qиями, действительно в юности был учени

ком Кастальсхоrо. В посвящеииой ему статье А. А. Серrеева (в прошлом выпусжиика 

Сияодальяоrо rrклища), было сказано, что Васильев-Буrлай 

получил музыкальное образование в бывшем Синодальном училище, заполвеи

вом в большинстве своем rолосистыми «кухаркиными детьми•. Там т. Буrлай 

впитал в себя хоровое мастерство, жоторое так: близко пролетариату, а:оторое 

есть подлинная база музыкальноrо искусства. У11илище т. Буrлай не окоячил, 

диплома не имеет, во имеет длиииые rоды скитаний по России то :в жачестве att
тepa в хоре Славянсжоrо, то просто регента, а при случае и хориста. <".> В на
стоящее время т. Буrлай состоит руководителем хоровых 1tружк:ов в:лубвоrо от

дела ВЦИК. 

(Музыхальвая новь. 1923. N11 2. С. 22.) 

В 1923-192~ rодах Васильев-Буrлай входил в РАПМ, в 1925-1930 -
в ОРКиМД. О ero деятельности ~ак духоаяоrо хомпозитора в настоящее время ничеrо 
не известно. (06 атеисти11есхих музшальных сочинениях Васильева-Буrлаи 1920-х 

rодов см. а к:оммеят. 4 1t статье Л. Л. Калтата tO подлинно буржуазной идеолоrии 
rp. Рославца•.) 

3. Ошибка а цитировании строфы Херувимской tЯхо да цар• всех подымем•. 
4. Подобные тендеяциозиые «анализы•, применяемые по отношению 1t светской 

музыке бывших церковных жомпозиторов, типичны для публикаций тех лет. Наиболее 

известны в этом смысле работы музЫJtоведа В. С. Вииоrрадова, в 11астиости, ero бро
шюра tПротив церковщипы 1 музыке• (М., 1931). На примере духовных сочинений 
Н. С. Голованова и друrих композиторов автор пытаетс.11 сформулировать черты цер

ковиоrо стиля, а затем ищет их а светсttой музыке совремеииых ему авторов, в том чис

ле А. В. Никольс1tоrо и Н. Н. Черепнина. 



А. Л. Калтат 

О подлииво буржуазной идеолоrии rp. Рославца 

[Фраrкевт] 

В Ассоциацию пролетарских музыкантов в настоящее время входят три 
композитора: А. Д. Кастальский, М. Лазарев и Л. Лебединский1 • За них мы 
и отвечаем. Это, конечно, не значит, что названные композиторы являются 

монополистами по созданию пролетарской музыки.< ... > 
Итак, гр. Рославец хочет, чтобы пролетарская музыка была •не безобид

ная•, •не академическая•, чтобы гармония не была •диатонической• и т. д. 
Короче говоря, мы опять видим здесь се сильно-революционные• разрушитель

ные тенденции, свойственные Н. Рославцу. 
Еще раз подчеркиваем. что задача разрушения старого не входит в наши 

планы. Диатонизм, тональная система чрезвычайно прочно укоренились в музы

кальное сознание европейских народов, что имеет под собой целый ряд опреде
ленных физических, физиологических и психологических причин. Что же каса

ется (Сбестональной• системы, то она именно и есть тот заумный язык, на кото

ром говорит сам rp. Рославец и которого решительно никто (и он сам в том чис
ле) не понимает, и на нем мы говорить не намерены. Вообще, выдумывать из 

головы или высасывать из пальца, что в данном случае одно и то же, новые то

нальные системы, гармонии к т. п., мы не собираемся; наоборот, сохранение пре
емственности по отношению к классическому периоду буржуазного искусства -
вот наша задача. Пролетарские композиторы должны, конечно, идти вперед 

и всячески обогащать, усложнять старые формы, гармонии, к создавать новые, 

но нужно установить ту принципиальную точку зрения, что идти нужно к этому 

именно путем преемственности, а не путем огульного отрицания и разрушения. 

Остановимся теперь на tтрех источниках•, из которых, по мнению Рос

лавца, вытекла форма пролетарских композиторов. 

Первый из них - боrослужебно-церковная музыка. Упрек в .церковнос

ти• направлен прямо против А. Д. Кастальского. Здесь Рославец демагогически 

использует то обстоятельство, что А. Д. Кастальский был творцом культовой 

музыки. Рославец сознательно закрывает глаза на то, что ссА. Д. Кастальский -
явление глубоко культурно-исторического значения и, кроме того, отмеченное 

чертами проницательности исключительной. Совсем неважно то, что Касталь

ский был композитором культовой музыки, а важно, что он через нее раскры

вал. Раскрывал, как у нас принято выражаться в круrах хорошего вкуса, «ко

ряво• и провинциально, а, по-моему, все-таки гениально•*· <".>2 

* De musica. Вып. 1. И. Глебов. Современная русс1tая музыка и ее ИС1'орические зада
чи. с. 21-22. 
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Народное музыкаАьное творчество - вот та база, на которой широко 

развернулась композиторская деятельность А. Д. Кастальскоrо. Именно по

этому он был вынужден в дореволюционное время писать церковную музыку, 

а после революции резко с ней порвать и идти в первых рядах культурно-му

зыкальных работников (см. статью «А. Д. Кастальский• в No 3 «Музыка и Ок
тя6рь•)3. Послеоктябрьское творчество Кастальскоrо проникнуто подлинной 
революционностью, он пишет антирелигиозные сочинения\ ero произведения 
захватывают пролетарскую аудиторию, они близки и понятны ей. Никакой 

«церковности• • его современных сочиненна нет. 
Необходимо, однако, отметить, что ссылка Н. Рославца на сщерков

ност» пролетарских композиторов носит вообще чисто демагогический ха
рактер. Из того, что музыка состояла ((На службе• у церкви, вовсе не следу

ет, что церковные музыкальные формы должны быть все отброшены. Напро
тив, некоторые из них, например, кантата, оратория и т. п., еще могут быть и, 

вероятно, будут, использованы пролетарскими композиторами. 

«Церковная• музыка, то есть эrioxa, когда музыка являлась служанкой 
церкви - зто значительный и высококультурный период в истории музыки, 

в этот период музыка была глубоко коллективистической, и именно поэтому 

монументальные формы этого периода могут оказаться ближе пролетарской 

музыке, чем индивидуалистические формы эпохи упадка буржуазной музыки. 

Нужно подходить к этому вопросу с серьезной, научной точки зрения. Цер

ковными жупелами вы нас не запугаете, гр. Рославец! 

Второй источник формы музыки пролеткулътовцев, по Рославцу, - им

прессионизм французского толка. Где он у пролетарских композиторов? Им

прессионизм и •дебюссизм• есть у некоторых композиторов, пишущих музы

ку на революционные тексты, но разве можно с ними, не презирая истины, 

смешивать Ассоциацию пролетарских музыкантов? 

Третий источник - «стиль рюс•. Н. Рославец идет даже дальше, он го

ворит о «народнических нотках• определенно-националистической окраски 

в теоретических писаниях пролетарских музыкантов и намекает на какие-то 

фракционные течения в АПМ по этому вопросу. 

Насчет националистической окраски нужно прямо сказать, что это клевета, 

так как здесь Н. Рославец, конечно, подразумевает буржуазный великорусский 

национализм, а фракционность существует только в воображении И. Рославца. 

Но обратите внимание на самое это словечко - ~стиль рюсt! Какое отвратитель
ное ((Культурное• барское презрение к русскому народному творчеству! 

Мы любим русскую народную песню за ее самобытность и глубину, мы 

ценим ее, что в ней отражается душа русского народа, вся его жизнь. Народ

ная песня - это богатейшая «музыкальная руда•, разработка которой даст 
драгоценнейшие результаты1 • Это относится, конечно, не только к русской на
родной песне, но и к песням других народов. 

Музrаа.uвое образовапе. 1927. No 3-4. С. 39-41. 
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Член РАПМа Лев Львович Калтат (1900-1946), в 1926 rоду охончивший фортепи

аllВЫЙ фахультет Мосховской ховсерватории по классу профессора К. Н. Игумнова, 

:во время вапхсави.11 статьи был студентом научно-исследовательсхоrо отдела и специа· 

лизировался у М. В. Ивавова-Борецжоrо. Статья Калтата tO подлинно буржуазной идео
лоrии rp. Рославца • была ответом ва опубЛИJtованвый Рославцем материал «0 псевдо
пролетарс1tой музЫJtе•, фраrмевт хотороrо помещен вьппе. В своем отчете 1931 rода ce-

1tpeтap1t РАПМа Л. Н. Лебединсхий, подвоАЯ итоrи деятельности орrанизации, ухазыва· 

ет ва работы Калтата, написаввые в период наиболее ожесточеивой борьбы РАПМа 

с АСМом и ОРКмМДом, xa1t на •чрезJ1ьrrайяо серьезные• и значительные события•. (Ле-
6еднвскиJi Л. 8 лет борьбы за пролетарсхую музьпtу. (1923-1931). М" 193L С. 50-П.) 

1. В 1925-1926 rодах РАПМ переживал 1tриэис, свяэаRВЬIЙ с выходом из орrаниза
ции мвоrп членов. (См. жоммент. 2 1t замет1tе Л. Н. Лебедивскоrо «А. Д. Кастальаийt.) 

2. Автор статьи приводит та1tже и друrие суждения о Кастальс1tом из статьи 
Б. В. Асафьева сСовремевва.11 русская музыжа и ее историчес1.ие задачи.. (См. публи

кацию зтой с:татьх во 2-ы разделе.) 

3. Имеется в виду статья С. А. Бyrocлaвcttoro «А. Д. Кастальский• в журнале 

сМузы:r.а и О1tтябръ•. (См. в настоящем разделе тома.) 

4. Среди опубли1.оваииых работ и музmальвьrх рухописей Кастальс1tоrо 1tа1tие-ли

бо сочинения атеистичесхоrо хара1tтера вами ве обнаружены. Можно назвать ряд дру· 

rих авторов, создававших хомпозиции подобноrо рода. Тц, 11 и:аталоrе сАrитациоиво

просветнтел.ъсхой литературы• Музсеитора Госиздата за 1924 rод значатся два «юмори· 

стичесхих• :хора Д. С. Васильева-Буrла.я на теисты басен Д. Бедноrо «Кав: у попа Ипа

та•, сУ батюшхи Ипата :водилисв деnжата• и ero же «Церк:овиая служба. МузЫJtальнu 

мозаика из напевов энаменноrо, и:иевскоrо, афовскоrо и обиходиоrо• (для смешаниоrо 

:хора и солистов). Подвизалс• в том же жанре и А. В. Любимов. В 1923 rоду Музсе1tтор 

Госиз,11.ата вЫ11устил ero tПроповеАЬ попа Ипата• для му:ж.схоrо вохальиоrо Jtвартета на 

слова Д. Бедноrо; в 1924 rоду вышла из печати музЫJtальиая сцена-сатира для 3-х дей

ствующих лиц «Христос вос1tресе• (иа тeitcr Д. Бедиоrо в инсцеиировк:е А. В. Любимо· 

ва, под ред. С. И. Потоцttоrо); в 1925 rоду - «Марш безбожников• для cмemaRRoro хо

ра а cappella. К середине 1920-х rодо11 атеистичесIСие в:омпозиции заняли видное место 
среди выпускаемой в то время аrитационной музыкальной литературы, «необходимой 

JtaJt материал для работы 1:0.мсомола во вреМА: "1:0.мсомолъсхой пасхи" и друnа антире

лиr11озиых х:ампавийt. (Клеменс В. Для 1tомсомола // Музы~tальвая иовь. 1924. Nll 9. С. 

37-38.) В 1930 rоду выпуси:ом атеистичес1tой музЬ1Хальиой проду1tции занялс.я Централь

ВЬIЙ совет Союза воинствующих безбожнцов, издавший сбор них «Безбожные песни• 

под редах:цией М. И. Красева и Н. А. Рославца. 

S. Риторика публихуемоrо фраrмеята статьи Калтата в отношении иароАной песни 

берет начало в Новом направлении в духовной иузыхе и предреволюционном этноrрафи

чесхом движении. К этим же истокам восхоцт и мноmе фраrменты речи А. В. Николь· 

скоrо (непосредственноrо участниха Новою направления) f.A. Д. Кастальский хак rсомпо~ 

знтор и х:ах исследователь вародио-руссхой песни•, хоторая публихуетс.я RИже. 



Часть 2 
~ ~ ,-,=;. ~ 

Материалы 1927-1991 rодов 

А. Н. Лебединский 

А. А. Кастальский 
(Некролоr) 

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, мучившее Александра Дмит
риевича уже несколько последних лет, в общественно-музыкальной жизни он 

принимал активное участие. В Ассоциации пролетарских музыкантов, 

во фракции •красной профессуры• Московской государственной хонсервато

рии1, несмотря на частое отсутствие на собраниях по состоянию здоровья, его 
считали активным членом. Да и неудивительно! Короткими, но всегда глубо
кими и остроумными замечаниями и советами он помогал коллективной рабо

те этих организаций, воодушевлял на дальнейшую трудную работу. 
Во время различных колебаний, шатаний, естественных в части всякой 

организации, в решительные моменты ее жизни, Александр Дмитриевич оста
вался твердым, искренним и общественным. Так было во время предпоследних 

перевыборов правления консерватории, коrда он, совместно с группой «крас
ной профессуры", отделился от большинства собрания для проведения парал

лельных выборов, так было и во время отхода из Ассоциации пролетарских 

музыкантов четырех работников Музсектора, отказавшихся от платформы 

пролетарской музыки. На запрос Ассоциации, какой он придерживается по

зиции, Александр Дмитриевич с обычным для него юмором ответил: «Да нет, 

уж я лучше по старинке!• - и остался верным Ассоциации1• 
Глубокая внутренняя интуиция и светлый настоящий ум делали его пе

редовым музыкантом, а его путь прямым и чистым, без трусливой оглядки 

и шатаний. 

Потеря, которую понесла музыкальная общественность, несмотря на из

вестную подготовленность к исходу его сердечной и легочной болезни, на

столько тяжела и остра, облик же Александра Дмитриевича - творческий, 

общественный, человеческий - настолько богат, разносторонен и ценен, что 

нет возможности и не хочется писать о нем сейчас, когда еще честно не мо

жешь сказать, что все, решительно все, в этом выдающемся музыканте и чело

веке, ясно для тебя и увязано со сложившейся у тебя его оценкой. 

О Кастальском будут написаны труды. Его творчество и отдельные мыс

ли о музыке явятся живым жцзненным источником, из которого все новое, 
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молодое в музыке будет черпать глубокие мысли и светлые чувства. Предме

том специального научного изучения (в качестве примера классической нечут

кости к недалекости) .явятся, конечно, и те развязные, косные музыканты, за

нимавшиеся дешевым зубоскальством над общественно-музыкальным и твор

ческим путем Александра Дмитриевича, строя самые демагогические догадки 

и выводы. 

Музыкалъвое обрuонпе. 1927. Na 1/2. С. 2'9. 
Заметка принадлежит Льву Николаеви'I}' Лебединскому (1904-1992) - в то вре

м• студенту иаучно-композиторскоrо факультета Мосховсхой :консерватории, зани

мавшему видные посты в РАПМе: в 192S-1930 годах ои являлся его председателем, 
в 1930-1932 rодах - ответственным секретарем. 

1. Об зтих, а также друrих общественных организациях, с которыми в советское 
время сотрудничал Кастальский, см. в его «АИl:етяом листеt и «Жиэнеописаяииt в 1-м 

разделе иастоящеrо тома. 

2. Очевидно, речь идет о ситуации, сложившейся в РАПМе в 1924 rоду, коrда из 
его состава вышли Л. В. Шулыин, А. А. Сергеев, Д. С. Васильев-Буrлай и К. А. Корч

марев, образовавшие Объединение революционных композиторов и музыкальных дея

телей (ОРКиМД). Опирающийся на Музсек:тор Госиздата Jf журнал tМузыха и револю

ция t, ОРКиМД был одной из влиятельных музыкальных сил страны. (См. Кр11вцо
вв Е. Из истории музыкально-общественных организаций: ОРКиМД (1924-1932). 
По материалам архива Л. В. Шульгина// Альманах. Труды Государствениоrо центраЛ11• 

яоrо .музея музыкальной жультуры имени М. И. Глинки. Вьm. 2. М., 2003. С. 268-290.) 
Что :касается Кастальского, то он, формально входи в РАПМ, продолжал общаться 

и с членами ОРКиМДа, в числе которых были ero ученики. 



Солъ [Е. Н. Лебедева] 

Але&савдр Дмитриевич Кастальсm 

17 декабря 1926 rода скончался в Москве композитор Александр Дмит
риевич Кастальский - профессор Московской консерватории, научный работ
ник гимна, академик х[удожественны:х:] н(аук)\ совмещавший в своей широ
кой и многообразной деятельности мноrо назначений, и в разных областях, 
rде ему приходилось работать, он был незаменимым сотрудником и руководи

телем.<".> 

Сочинения Александра Дмитриевича последнего периода деятельности 

всецело связаны с Политпросветом и аrитацконным отделом Военкома, с Про

леткультом и всеми теми музыкальными школами, вузами, народными хорами 

и оркестрами, которые поставили своей целью воспитание народных масс по

средством народной песни, являющейся спутником народа в течение всей его 

жизни, понятной, дорогой и родственной этому народу. Тут-то и проявилась 

во всей яркости личность Александра Дмитриевича как теоретика песенного 
стиля, контрапунктирующего с изумительным мастерством подголоски ... 
Из знаменного распева и народной песни он создал новый стиль гармоник, 

в котором, как и в духовных сочинениях, он опять является организационным 

центром, вокруг которого группируются молодые музыкальные силы, воспи

тывающиеся на образцах народной песни. Пользуясь музыкой, как сильней
шим средством пропаганды, Александр Дмитриевич в своих трудах по рефор~ 

ме музыкальной школы укрепляет ядро молодых музыкантов, подготовляя их 

к деятельности инструкторов и руководителей. Чутко отзывчивый на все яв

ления жизни, Александр Дмитриевич одним из первых ответил на призыв 

МУЗО НКП в 1918 году, сделавшись его незаменимым сотрудником, целым ря
дом своих гармонизаций революционных песен создав музыкально-революци

онный стиль, исходящий из песенного склада. В длинном списке трудов Алек

сандра Дмитриевича, как теоретических, так и музыкальных, перечислены кра· 
сивейmие народные темы для голосов и народных инструментов, сюжеты, под

нимающие бодрость и дающие надежду на светлое будущее.<".> 
Весь этот огромный вклад в народную сокровищницу теперь только нач

нет изучаться и издаваться, чтобы вернуться воспитательным двигателем к то· 

му народу, от которого был взят как материал для художественной обработки. 
Всякое крупное явление приобретает более определенный рельеф на не

котором отдалении, и неизменимое отдаление от нас - смерть Александра 

Дмитриевича - побудит нас соединиться с ним путем исполнения его пре· 
красных произведений. 

У свежей могилы сплотившиеся друзья и почитатели покойного дали 

друг друrу слово продолжать дело, начатое великим и дорогим учителем и со-
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здать Общество друзей А. Д. Кастальского, 11тобы создать музей в его каби

нете, заняться печатанием еще неизданных трудов, распространять их путем 

музыкальных исполнений. Вот когда должна выступить та армия учеников 

Александра Дмитриевича, которой он отдавал свою душу и для которых он 

сSыл организующим центром. Все они получили от своего друга и учителя та

кое осSилие знаний и умений, такую любовь к народной песне, что в самых от

даленных концах нашей родины должны зазвучать •песни кастальские•, как 

выразился один из его почитателей в юбилейный день2 • 
Александру Дмитриевичу не удалось дожить до готовящегося праздно

вания его 4S-летнеrо ю6илея3 • Пусть этот юбилей зазвучит в его песнях: в тех 
народных оркестрах, для которых так изумительно мастерски и просто-до

ступно он умел писать. Необходимо организовать целый ряд концертов как из 

первоклассных его духовных сочинений, так и воссоздать tдейства •, являю
щиеся единственными в своем роде образцами реставрации старой музыки 

в соединении со всеми завоеваниями революции. Необходимо в первую оче

редь исполнить его се Братское поминовение t, написанное в память жертв вой

ны - этот изумительный русский Реквием, в котором с такой мощью прояви

лась вся сила духа Александра Дмитриевича. Нет сомнения, что концерты из 

духовных сочинений Александра Дмитриевича соберут огромную публику 
и их придется 11овторять. Эти концерты подготовят и проведут те самые уче

ники Александра Дмитриевича, голоса которых так звучно и красиво раздава

лись у его могилы. И этим они сплетут неувядаемый венок своему дорогому 

Учителю и Другу. 

LC, МL 30. "· В2. Воz К. Polder cLeЬedeva, Ekateriaat. 
Автор статьи - Ехатерина Николаевна Лебедева (1864-19SS) - родилась 

• Москве, rде закон11ила rимназию. Получ:ила высшее музъ1калъиое образование в Па
риже и Петербурге. Преподавала музыку в женской rимназии в Кишиневе и в музы-

1tалъвом училище местного отделения ИРМО. В Кишиневе же она ва11ала свою музы

халъио-критическую деятельность. Переселившись в Мосхву, Лебедева работала учи

тельницей музыки в Мариинском институте и женской гимназии Мещерской, затем 

• Петроrрадском учебном окруrе, rде ее и застала Октябрьская революция. (Анкета 
Е. Н. Лебедевой - ГАРФ, ф. 2306, оп. 25, №1 47.) В июле 1918 rода Ехатерина Нихо
лаевпа вернулась в Мосхву: работала секретарем музыхально-зтноrрафичесхоrо 
подотдела МУЗО Наркомпроса; состо.ила членом секции изуч:ения музыки народных 

масс Музыкального отдела Мосховсхого Пролеткульта. В 1921 rоду Лебедева стала 
сотрудником этнографическоif ассоциации гимна. 

Публикуемая выше заметка была написана по заказу Госиздата. (См. письмо Ле

бедевой :к РахмаНJ1нову от 28 января 1927 года в 3-м разделе настоящеrо тома.) Одна
ttо в свет она тах и не вышла, поскольху издательство предпочло поместить материал 

о Кастальсхом Асафьева. (Очевидно, его работу t.A. Д. Кастальский•, хоторая появи
лась в 1-м номере журнала t.Музьrка и революция• за 1927 rод.) Пользуясь посредни-
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чеством Л. П. Рахмавииовой, Лебедева послала свою статью С. В. Рахманинову 

с просьбой опубликовать ее за rраиицей. По всей вхдимости, статья издана не была. 

В ГЦММК сохраRИЛись яеопублихованиые воспоминания Лебедевой, представля

ющие последние rоды жизни Jrомпозитора совсем 1 друrом свете: 

Впервые мне пришлось увидеть Алехсан,1.ра Дмитриевича на .'lаседаиии по 

вопросам составления учебных проrрамм в .музыхальньrх шкалах. Заслушивали 

ero праrрамму для Синодальяоrо училища, переименоваяпоrо в Хоровую акаде
мию. Проrрамма была прекрасно составлена и ве оставляла желать ничего луч

mеrо, видна была оrромная эрудиция и мноrолетвий опыт Александра Дмитрие

вича, во ее, конечно, по мвоrим пунктам все 1tритиковали для тоrо, чтобы то же 

самое использовать потом «под другим видом it. Я не звала раньше А. Д., и меня 

поразил ero вид какоrо-то затравленвоrо зверя. Он знал, что проrрамма ero ве· 
ликолепна, но осуждают ее только потому, что она составлена «Им~t. У неrо 

можно было прочесть на лице при всей ero сдержанности и самообладании: 

«Режьте меня на части, а я все-таки прав•· Во всем ero облике было не то тер
пенье, ве то какое-то выжидание как-нибудь покрепче сшибить тех, которые 

вкривь и ::вхось судили ero «правое делоt. Он все время молчал и отвечал толь
ко односложно или кивком rоловы. И все же он мне показался настолько выше 

всех тех, которые то или иное ему указывали, что коrда я узнала, что зто Кас

тальский, подошла 1t нему и старалась сах можно больше выказать :внимания ero 

давно известному мне дарованию и, 1torдa он приходил в МУЗО, то всячески ста

ралась отметить зто, чтобы в первую очередь исполнить то, что ему было нуж

но. Тах установилось между вами то доверие, которое повело х самому друже

скому отношению. 

Коrда орrанизовался (по моей инициативе) зтноrрафический подотдел 

[МУЗО НКП], то я стала уrоваривать А. Д. принять участие 1 ero работе, на что 

он отнекиваясь говорил: «Ну вас х свиньям, не хочу с вами работать•. Тоrда я 

взяла листок бумаrи и написала: «Прошу зачислить меня в сотрудники зтиогра

фическоrо подотдела•. Он подписал. Я тотчас же снесла эту 6умаж1tу а: заведу

ющему, который тоже подписал и сразу назначил А. Д. ставку выше друrих со

трудников, что до некоторой степени примирило А. Д. Все же он ходил на засе

дания редко и толыо изредка проявлял интерес к делу. Так было до хонца. 

За невозможностью посещать заседания в последние rоды мэ-за нездоровья, не

сколько раз назначали заседания у А. Д. на квартире, и зто было очень приятно 

для всех. Точно все пришли навестить ero, и rостеприимный хозяин принимал 

у себя rостей. Для нас было праэднижом слушать и ero доклады о тех дост11ж:е-

11иях, которые готовились для печати. 

Личность ero производила впечатление удивительной простоты. Скажу да

же, он при своих наклонностях к наблюдениям над жизнью народа иногда лю· 

бил употреблять народные слова и «крепкие выражения•, во :все это говорилось 

так добродушно, что никоим образом не моrло никого обидеть. 
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В области духовной музьпtи у А. Д. были тuие постоянные почитатели, 

что то и дело обращались к нему, чтобы он написал тот или иной напев дл• хра

мовоrо празднюtа. Даже ва смертном одре А. Д. заttончил за1tазанные ему цер-

1tоввые напевы, и коrда Данилин пришел проиrрать их на рояле, то А. Д. стало 

очень тяжело и он схаэал Данилину, во та1t, чтобы хроме неrо нихто этоrо не 

моr слышать: •Ты меиж отпой•. Тут же были и Наталья Лаврентьевна и сыв 

А. Д" но этоrо не слыхали. Данилин совершил положительно ПОДВИГ, испол

няя волю пов:ойноrо. Он первый пропел панихиду у rроба А. Д" позвал духовен

ство, пел эаупохойные сочинения Касталы:коrо, провел все отпевание. И хоrда 

после отпевания понесли rроб х консерватории и затем к б. Синодальному учи

лищу, квартире А. Д., то старые «синодалыt мощными rолосами пели по улице 

«Святый Боже t, пели почти до кладбища с перерывами, при опус1tании rроба 

в моrилу раздавалась далехо «Вечная памятьt. Словом, ученики сплотились 

у свежей моrилы дopororo Учителя и дали друr друrу слово продолжать ero де
ло, сплотиться и орrанизовать Музей ero имени в ero комнате. 

(ГЦММК, ф. 162, №1 189, л. 1-1 об.) 

1. Имеется в виду, что Кастальсхий был научным сотрудником Государственной 
академии художественвых наук. (См. справку о ГИМНе Jf ГАХНе, а также о работе 

в них Кастальскоrо в материале «Жизнеописание• в 1-м разделе тома.) 

2. Высказьrвание из речи на юбилейных торжествах в Синодальном училище 
в 1911 rоду. 

3. О подrотовке празднования 45-летнеrо юбилея творческой деятельности Кас
тал:ьскоrо см. в комментариях к материалу «Ве11ер Московсхой rосударственной кон

серватории, посвященный памяти А. Д. Кастальскоrо• в настоящем разделе. Информа

цию Лебедевой о том, что композитор, умерший 17 декабря 1926 rода, несхольхо дней 
не дожил до торжества в ero 11есть, подтверждает члев этноrрафической секции 

ГИМНа В. В. Пасхалов. (ГЦММК, ф. 134, № 368, л. 7.) Однако имеется и друrое сви
детельство: чествования Кастальсttоrо все же состоялись: они прошли S декабря 1926 
rода. (Преобрвжевсжий А. А. Д. Кастальский. (Материалы 11: 6иоrрафии) // А. Д. Кас
талъсхий. Статьи, воспоминания, материалы. С. 47.) 

Вероятно, для зтоrо чествования был подrотовлен адрес .мосховсхих этноrрафов, 

выполвенвый в виде свитка, на котором было написано славянсхой ВЯ3Ью: 

Мы, мос1:овские музыканты-этноrрафы, счастливы со3навать, что Ваша на

учная деятельность протекала все врем.я в нашей среде и что мы более друrих nо

ttлонников Bamero хомпозиторсхоrо таланта ощущаем rармонию между Вашим 
научным мышлением и Вашей творческой фантазией. Во всех Ваmих произведе

ниях, базирующихся на мелодиях, созданных и создаваемых народными массами, 

Вы использовали 'Пfсто народные приемы, открьrrые Вами при помощи собствен-

11оrо аналитическоrо метода. Этот метод дал Вам возможность гораздо rлубже 

друrих этнографов пронихнуть в тайнихи народной му3ыхальной сокровищницы 
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и создать Ваши 11:лассичес11:ие :кяиrи о вароАВо-музы:калъвой системе и о способах 

обработки народных песен. Мы полаrаем, что всем присутствующим на сеrодвяш

нем празднике русс1tой музыкальной культуры ясно, что наш дорогой юбиляр 

в течение полувека был на}"IВЫМ 1ождем русских музьп:автов-зтвоrрафов и что 

мы должны пожелать, чтобы этоrо поста он не по1tидал 1 течение длинноrо ряда 
лет. Позвольте же, дороrой Алехсавдр Дмитриевич, выразить это пожелание вме

сте с rорячкм приветствием ОТ имени этноrрафичес1tой секции гимна и Музы-

11:ально-зтвоrрафичес1tой комиссии Общества естествознания и просить Вас при

нять звание почетяоrо председатеЛJ1 этих научных холле:в:тивов. 

А то писал да и руку приложил ЯШJtа сын Боrатеико, rреmяый и непотреб

ный раб Божий. 

(ГЦММК, ф. 12, Nn 438.) 

Друrие подписи на свит:в:е отсутствуют. Из зтоrо можяо заключить, что •адрес• 

тах и не был преподнесен Кастальс1tому. По случаю юбилея :в:омпозитора Я. А. Боrа

теяко также яаписал стихотворение tГамаюв - птица 11еща11 t, которое за два дн• до 

смерти Кастальскоrо было отправлено ему вместе с письмом: 

Глубохоуважаемый и дороrой Александр Дмитриевич! 

Разрешите мне, постоянному Вашему почитателю, препроводить Вам 

в знак своеrо rлубочайшеrо уважения прилаrаемое при сем стихотворение, от чи

стого сердца посвящеввое Вам и Вашему творчеству. 

Пусть же исttреивие пожелания, ttоторые высказаны в нем, оправдаются 

самым отрцным для меня образом и дадут возможность ожидать Вашеrо ско

роrо и полноrо выздоровления. Дай вам Боr здоровья, блаrополучи.11 и 4tмноrая 

лета•· Исttренно Вас почитающий Я. Боrатеяко. 

Из-за лесу было, лесу темвоrа, 

Из-за облака было высохоrо, 

Вышло на небо солнце краевое, 

Осветило в лесу солнце ясное 

На поляне лесной бел-rор10чь жамень. 

А на камне том, на яру хрутом, 

Гамаюн сидит, птица вещая; 

Всколыхнулася, ворохнуласи, 

Вороным крылом встрепевулася, 

И запела она звонким голосом 

Песни 1ольвые да раздольиые. 

Ой, вы, люди, вы люди добрые, 

Вы раздайтеся, расступитеся, 
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Не •свуrиите иw птицу •ещую, 

Не .мешайте ей петь пески звонкие: 

Пусть жииет ока, пусть поет она 

Пески иольиwе иам до 11ев:у ••• 
(ГЦММК, ф. 12, N2 496.) 

В фонде композитора• ГЦММК (ф. 12, № П6) хранится ваписанный Я. А. Бо

rатенко Н декабря 192S rода а1:иарелъвый портрет Кастальскоrо. (См. фотоиллrостра

цию • настоящем томе.) 



Вечер Мос:в:овсхой rосударствеииой хонсерватории, 
посвящеВВЬIЙ памяти А. Д. Кастальскоrо 

[Речи А. А. Давидеико, М. В. Ивавова-Борец:в:оrо 
и Л. Н. Лебедиискоrо] 

21 мая [1927 года] Московская государственная консерватория чествова
ла память своего бывшего профессора А. Д. Кастальского. Перед началом 

концерта выступали со вступительными словами студент консерватории 

и член Производственного коллектива1 А. А. Давиденко («Педагогическая де
ятельность Кастальского»), проф. М. В. Иванов-Борецкий ( «Кастальский как 
композитор и музыкальный ученый") и председатель Ассоциации пролетар

ских музыкантов Л. Н. Лебединский («Общественная деятельность Касталь
ского » ). 

Тов. Давиденко в своем небольшом вступительном слове поделился 
с присутствующими своими впечатлениями от занятий с покойным Александ

ром Дмитриевиче.м2 • 
<~Первый раз, - говорит т. Давиденко, - мне пришлось его увидеть 

в 1922 году, когда я приехал в Москву, желая получить музыкальное обра
зование, на экзамене (я держал экзамен в Московскую хоровую академию). 

Я был очень удивлен, когда, ожидая увидеть знаменитого Кастальского, нз

вестноrо не только у нас, но и за границей своими работами о русской пес

не, увидал вместо маститого, видного профессора, скромного серенького 

старичка, державшегося очень незаметно во все время экзамена и просто за

дававшего деловые вопросы экзаменующимся. Меня с первой поры поразила 

ero необычайная скромность, его простой будничный вид на торжественном 
приемном экзамене в Московской хоровой академии. Пос:ле, уже во время 

занятий с покойным Александром Дмитриевичем, я убедился, что это не бы

ло нарочитой скромностью - это было ему органично, вытекало из всего его 

существа. Занимаясь у него, я вначале был очень удивлен простым, прямым 
обращением его со своими учениками. До сих пор я привык видеть в обра

щении профессора с учениками очень вежливый сдержанный тон, профессор 

говорит "вы" своим ученикам. У Александра Дмитриевича была особая ма
нера: он говорил "ты" ученикам:, говорил просто, прямо, никогда не скрывая 

своего мнения, говорил тем простым рабочим языком, который мне раньше 

приходилось и теперь приходится слышать в рабочих клубах. 

Через год у меня создалс:я другой образ, - гораздо больший, чем был 

раньше. Если в прежней Московской хоровой академии ученики собирались 

между собой и говорили о недостатках преподавателей, то о покойном 

Александре Дмитриевиче было единое мнение, - все говорили: "Он умный, 

дельный старик". Трудно передать словами то уважение, которым он поль-
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зовался у учеников. Может быть, обаяние было в тех: простых: отношениях, 

существовавших между ним и учениками, может быть, в тех ценных указа

ниях: на уроках, может быть, в той дружеской помощи, которую он оказы

вал ученикам. Я помню, что по приезде в Москву, я отправился к нему за 

советом относительно моего музыкального образования, и он принял во мне 

самое ближайшее участие. То же самое я слышал и от некоторых друrих: то
варищей. 

Кроме того, следует отметить его деловую критику в отношении работ, 
которые мы ему приносили в класс. Не навязывая своего мнения, он подчер

кивал те или иные недочеты, говорил прямо без обиняков, ничуть не маски
руя как недостатки, так и достоинства данной работы. Некоторые из учащих 

и учащихся консерватории, говоря о творческой деятельности Александра 

Дмитриевича, считая его консервативным, высказывали тот взгляд, что он не

знаком с современной музыкальной литературой. В занятиях с ним я убедил
ся, что это неверно. Мне часто приходилось с ним разговаривать о Стравин

ском, Шенберге, Хинде.мите, о французской "Шестерке" и т. д., и везде он по

казывал довольно большую эрудицию; все музыканты должны подтвердить 

тот факт, что не было ни одного сколько-нибудь значительного концерта, где 

не было бы незаметной серенькой фигурки старичка Кастальскоrо. Эти фак

ты говорят, что покойный Александр Дмитриевич совсем не был оторван от 

современности, наоборот, шагал с ней в ноrу, увязав за годы революции свое 

творчество с рабочими массами. 

Кончая свое небольшое слово, я хочу отметить исключительное отноше

ние и моральную поддержку покойного Александра Дмитриевича при органи

зации и работе IIроизводственного коллектива студентов А4осковской госу

дарственной консерватории. Беседуя со мною и некоторыми другими членами 

коллектива, покойный Александр Дмитриевич, указывая недочеты, фиксируя 
достижения наши, говорил о громадной важности той работы, которая ведет

ся в коллективе, а именно: увязка с современностью, отражение советской 

идеологии в творчестве молодых композиторов и установка на широкие обще

ственные массы. Производственный коллектив очень ценит отзывы покойного 

Александра Дмитриевича и считает, что его авторитет поможет коллективу 

в дальнейшей работе. Лучшим же памятником покойному Александру Дмит

риевичу будет пропаганда его творчества, его революционных и народных 

произведений для рабочих масс в рабочих клубахt. 

Проф. М. В. Иванов-Борецкий3 охарактеризовал композиторскую и на
учно-музыкальную деятельность Кастальского в следующих словах: 

•Композиторское наследие Александра Дмитриевича Кастальского не 

может быть названо чрезвычайно обширным. Помимо целого ряда произведе

ний культовых, предназначенных для церковного обихода, можно назвать, во

первых, Сельскохозяйственную симфонию для оркестра и голосов соло, напи, 

санную в 1923 году, •Картины народных празднований на Русиt, распадающи-
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еся по круговому принципу целого года. (•Весна•, •Радуница•, т. е. помино

вение умерших; пастушеский праздник «Семик•; затем лето - праздник солн

ца; осенняя работа на поле, охота и, наконец, зима: «Святки., «Масленица• 

и т. д.). Кроме тоrо, ему принадлежит интересный опыт музыкального реста

врирования под названием «Из минувших веков•; автор пытается охарактери

зовать Китай, Индию, Египет и другие страны, а также раннее христианство 

на Руси. Это произведение относится к 1905 году~. Эпоха войны вызвала по
явление своеобразного реквиема («Братское поминовение•). За последний год 

Кастальским был написан целый ряд произведений аrитационно-революцион

ноrо характера для хора и голоса соло с сопровождением фортепиано. Самые 

выдающиеся произведения - это «Гимн труду и пролетариату•, красноармей

ские частушки, песни про Ленина, про Степана Разина; кроме того, им обра
ботано иного народных песен для хора. Особняком стоит его театральное 

творчество; сюда относится музыка к пьесам «Стенька Разин•, «Король Лир•, 
•Ганнеле• и, наконец, опера (по Тургеневу) «Клара Милич•, которая стави

лась в Москве в сезон 1912-1913 rода1 • 
Если попытаться в немногих словах определить сущность композиторской 

деятельности Александра Дмитриевича, то мне кажется, что на первом месте 

нужно поставить чувство коллективного музыкального осознания, ему свой

ственного: он не был композитором-индивидуалистом. В настоящее время: ком

позиторы на Западе делают упор на нарочитость, преднамеренность индивиду

альной оригинальности. Полной противоположностью этому было творчество 

Александра Дмитриевича, потому что он чувствовал себя сродни тому громад

ному наследию, которое в музыкальном искусстве имеется в песнях русского 

народа. Кастальский обладал такой интуицией этого народного творчества, что 

чувствовал всякий малейший оттенок ладов, попевок и многоголосия и художе

ственно претворял эти особенности в своем творчестве. И вот это использова

ние народной песни, это духовное родство с народной песней ставит ero твор
чество в плоскость коллективного музыкального осознания; это не только его 

личное художественное творчество, это претворение того, что дошло до него из 

сокровищницы народного творчества. В этом отношении он отличался от дру

гих русских композиторов. Его трактовка народной песни не походит на то, как 

другие наши композиторы использовали ту же самую песню. Когда вы воспри~ 

нимаете обработку этой народной песни у Балакирева, у Римского-Корсакова, 

то вы всегда чувствуете примесь некоторой стилизации, некоторого эстетичес

кого любования. Александр Дмитриевич подходил к русской песне совершенно 

по-иному: он смотрел на нее не со стороны, а как принадлежащий к этой са

мой народной гуще, которая создала эту песню. 

Другим источником его творчества была старина, то есть та старая му
зыка (отчасти церковная, отчасти предназначенная для домашнего пения), ко

торая сохранилась в так называемой крюковой записи. Когда музыкальные де

ятели (преимущественно московские), профессора Московской консерватории 
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Смоленский и Металлов заинтересовались этими крюками и той музыкой, ко

тора.я скрывается за ними, то с ними вместе в этой области творчески рабо

тал покойный Александр Дмитриевич Кастальский. В результате, что же по

лучилось, как охарактеризовать большинство его произведений? Его творчес

тво оказалось rлубоко оригинальным, близким и народной песне и седой ста

рине крюковых напевов; поэтому зто творчес'l'во трезво-просто, всегда убеди

тельно, всегда поддаете.я леrкому восприятию со стороны широких народных 

масс русской национальности. 

Александр Дмитриеви-r был, сверх: того, крупным работником в области 

музыкальной науки, - в той области, которая на Западе носит название 
«сравнительное музыкознаmrе•, а у нас называется «музыкальная этногра

фия•; эта та отрасль, которая изучает музыкальный фольклор. Надо думать, 

-rто он пришел к музыкальной науке через художественное твор-rество, и этим 

объясняется, может быть, то обстоятельство, что систематическая работа его 

в музыкальной науке уже относится к последнему дес.ятилетию его жизни. 

В это время созрели его книги, из которых одна была напечатана в 1923 году, 
а вторая осталась в рукописи и в ближайшее время будет издана. Первая кни

га называется: «Особенности народно-русской музыкальной системы•; в ней 

дано много глубоко-ценных выводов, основанных на пристальном изучении 

всех моментов русской песни, ее оборотов, ее J\.адовости, ее гармонического 
склада. Вторая книга носит название «Основы народного многоголосия" и, 

когда она будет опубликована, тогда общественному вниманию будет nредло

жен целый ряд новых выводов и наблюдений'. 
Помимо этих работ Кастальский за последние годы уделял мноrо внима

ния и трудам в педагогической области. Им проработаны и планы преподава

ния народной музыки в музыкальных вузах: и, кроме того, собраны и система

тизированы (в результате боrатейшеrо опыта ero) указания no хоровой рабо
те с начинающими; наконец, им разработаны программы для концертов в ра

бочих клубах и красноармейских частях. Таким образом, его научная деятель

ность шла не только по одному руслу музыкальной этнографии. Кроме того, 

он не принадлежал к тому типу ученых, которые отмежевывались от жизни 

на высотах знания - он всегда стремился весь свой опыт, все свои знания от

дать на пользу народных масс и приблизить эти массы к музыкаJ1.ьной куль

туре•. 

Последним выступал перед музыкальным исполнением Л. Н. Лебеди:н
ский7: 

«Товарищи! Современники Белинского передают чрезвычайно интерес

ный факт из его жизни. В последнем градусе чахотки Белинский ходил смот

реть на постройку железной дороги. Он приписывал колоссальное значение 

этой постройке, он знал, что наступит оживление, обновление России, и он 

приветствовал зто. А между тем многие большие умы проходили мимо этого 

факта. 
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Величайший переворот. который произошел в России недавно, не был 

понят многими, даже большими умами русской интеллигенции. Александр 

Дмитриевич, воспитанный в старое время, выдвинувшийся еще до революции 

как крупный русский музыкант, понял своим светлым умом революцию. Он 

приветствовал эту революцию и все последние годы своей жизни, весь оста

ток своих сил посвятил работе, для тоrо чтобы облеrчить приход новой обще
ственности, новым свежим слоям в музыку. Это произошло, потому что Алек

сандр Дмитриевич по-настоящему сильно и rлубоко любил народ, любил ра
боче-крестьянские массы. Поэтому он понял, какое значение имеет организа

ция среди музыкантов небольшой ячейки, которая могла бы медленно пере

воспитывать музыкантов, которая могла бы проводить новое влияние на му

зыкантов; и он связал себя с работой таких организаций: с Ассоциацией про· 

летарских музыкантов и с фракцией «красной профессуры• консерватории. 

В своей работе он был чрезвычайно скромен. Мне приходилось быть свидете

лем того, как он иногда давал советы нашей организации, в которой он рабо

тал - Ассоциации пролетарских музыкантов; часто своим глубоким, облечен

ным в простую шуточную форму советом направлял он работу в той или иной 
области. Причем главной заботой его было как бы уделить побольше внима

ния вопросу издания учебников по музыкальной грамоте. 
Мы видим, таким образом, что, будучи большим художником, он, тем 

не менее, прекрасно понимал, что революция требует несколько иных задач, 

чем раньше. В последние свои rоды Александр Дмитриевич сам занимался 

таким, как будто бы на первый взгляд маленьким трудом, как составление 

различных пособий по музыкальной грамоте. Он де.лился своим громадным 

педагогическим опытом с руководителями клубных кружков. Эта интуитив

ная тяга к общественности нашла свое выражение и в характере его науч

ной работы. Общество предъявляет х музыкальной науке совершенно опре

деленные заказы; оно требует разрешения актуальных проблем, и Александр 
Дмитриевич ответил на эти заказы. Недаром его выбор остановился на об

ласти изучения народного творчества, - проблема чрезвычайно актуальная 
для нас. 

Переход на сторону революции такого художника, каким являлся Кас

тальский, факт достаточно значительный. Еще Плеханов указывал на то, что 

крупный художник не может удовлетворяться тем материалом, который по

ставляет ему изживающий себя класс. И он rоворил, что неизбежно всякий 

крупный художник через свое искусство должен почувствовать, что новый ис

торически-прогрессивный класс даст и дает гораздо больше материала, боль

ший размах для творчества. Это тоже понял Александр Дмитриевич, и только 

так мы можем и должны объяснять переход его на сторону пролетариата, 

на сторону революции. В своей работе Александр Дмитриевич был примером 

общественника-музыканта. Новая музыкальная общественность, народившая
ся в музыке, будет всегда иметь перед г.лазами облик покойного Александра 
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Дмитриевича и будет всеrда брать пример с ero общественной и творческой 
деятельности•. 

В концертной части вечера исполнены были произведения А. Д. Касталь

скоrо, вызвавшие восторженное одобрение присутствующих1 • 

МуЗЫПАЬВое образо•аае. 1927. N11 З/~. С. 78-81. 
Заседание памити А. Д. Кастальскоrо, состоявшееся 21 мая 1927 rода 1 Мосховсв:ой 

хонсерватории, имело довольно длиииую предыстори10. Она началась весной 1926 года, 
еще при жизни тяжело болъиоrо Кастальсхого. В Мое1tовсхой консерватории в то время 

были проведены три заседания, на которых обсуждалась программа чествований 45-лет

него юбилея творческой деятельности композитора. Сохранились протоколы второго (6 
апреЛJ1) 11 третьего заседаний, пое11ящевиых этой теме. (РГАЛИ, ф. 6S8, оп. 9, Ng 19.) 
Из протокола второrо заседания, на котором присутствовали Г. Э. Ковюс, П. Г. Чесно

ков, н. м. ДaRJfЛИR, в. в. Пасхалов, н. r. Райский, с. н. А6ахумов (представитель Проф
хома Пролеnульта) и И. В. Липаев (представитель ЦК Всерабиса), явствует, что чество

ваЮJJI Кастальсхого предполагалось провести 18 мая 1926 года в Московской консерва
тории, устроив в этот день торжествеRRое заседание и концерт из сочинений хомпози

тора. На 1:онцерте доЛЖЯЬI были прозвучать номера из оперы Кастальскоrо «Клара Ми

лич t, включая мелодекламацию •Сфипс•, для исполнения которой собирались пригла

сить артиста МХАТ В. И. Качалова. В качестве туша было задумано исполнить Септет 

f. Э. Конюса. Управлять оркестром во вреМJ1 этого концерта должен был Н. С. Голова
нов. ПредпоАагалось также ходатайствовать о присвоении Кастальскому звания заслу

женного деятеЛJ1 науки и искусства, что принесло бы ему существеRRЫе льготы. 

На третьем заседании присутствовал Н. С. Голованов, который предложил пере

нести концерт иа осеиь, поскольку в мае студенты будут заняты экзаменационной сес

сией. Он предлаrал устроить концерт из духовных сочинений Кастальского, передав 

вырученные средства в:омпозитору. Стремясь добиться разрешения властей ва прове

дение духовного концерта, Голованов предложил пригласить в юбилейный комитет rла

ву Росфила Б. Б. Красива и наркома А. В. Луначарского. Проре:ктор консерватории 

Н. Г. Райский порекомендовал в качестве почетных членов ввести в комитет партийных 

деятелей Н. А. Семашко, А. С. Енукидзе, Л. Б. Каменева и председателя Всерабиса 

Ю. М. Славиисхоrо. Было решено также просить Луначарскоrо выделить Кастальско

жу деньги на лечение и направить ero вместе с супругой 11 санаторий ЦЕКУБУ. Собра
ние вынесло постано11ление о проведении юбилейных торжест11 18 мая в Малом зале 
хонсерватории, а концерт перенести на осень. Однако 17 декабря 1926 года Касталь
ский скончался. 2 апреля 1927 rода в Мосховской хонсерватории вновь состо.11лось засе
дание, иа сей раз по случаю орrаиизации вечера ero памяти. На нем присутствовали 
А. Б. Гольденвейзер, К. С. Милашевич, И. В. Липаев, М. Ф. Гнесин, В. А. Белый и А. А. Да

виденхо, хоторые утвердили программу. 

1. Производственный коллектив - творческое объединение студентов-компози

торов Московской консерватории (сокращенно Проколл), существовавшее в 1925-1929 
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rодах и ставившее задач:ей создание .музыки, •соЭ11учной эпохе и доступной, понятной 

народу•· Бывший уч:евих Кастальскоrо по Народной хоровой ажадемии А. А. Давиден

и:о плялс11 руководителем этоrо объединения, в которое таюке входили Д. Б. Кабалев

схий, В. А. Белый, Б. С. Шехтер, М. В. Коваль, Н. К. Чемберджи, С. Н. Ряузов, 3. А. Ле

вина и др. Поводом для создания этой орrанизации послужил объявленный ректора· 

том и исполбюро консерватории конхурс произведений, посвященных памяти Левина. 

В 1929 rоду осиовная rруппа Проколла присоединилась к РАПМу. 
2. Воспоминания уч:еника Кастальсхоrо по Народной хоровой академии Алексан

дра Александровича Давиденко (1899-1934) переизданы (под заrоловхом tУчителм) 

11 хн.: А. Д. Кастальсхий. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1960. С. 120-121; 
Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966. С. 406-407. 

3. Историк музыки Михаил Владимирович Иванов-Борецх:ий (1874-1936) был 
профессором Московской консерватории, сотрудником ГИМНа и ГАХНа. 

4. В данном месте статьи - фактическая оmибха, возможно, отразившая неточ

ности в стевоrрамме заседания. Кастальский в своем сочинении •Из минувших веков• 

создал музыкальные картины из истории христианства в первые века ero существова

ния, еще до принятия христианства Русью. Кроме тоrо, ни одна из тетрадей этоrо со

чинения ве вышла в 1905 rоду. (См. комментарии х статье Б. В. Асафьева •От "опы

тов" Jt новым достижениям• в настоящем разделе.) 

.S. Опера tКлара Милич• была поставлена в оперном театре Зимина в Москве 
в театральном сезоне 1916/17 rода. 

6. Кяиrа Кастальскоrо •Основы вародноrо мноrоrолосия• была опубликована 

в 1948 rоду. 

7. Л. Н. Лебедиис:к:им был та1tже написан некролоr на смерть Кастальсхоrо. (См. 

в настоящем разделе.) 

8. Концерт •Памяти схончавшеrося профессора МГК А. Д. Касталъскоrо• состо

ялся 1 Малом зале Мосховсхой :к:онсерватории. В нем приняли участие солисты 

А. К. Матова, А. К. Минеев, К. Н. Иrумно11, А. Б. Гольденвейзер, Н. Г. Райский, 

Д. П. Александров, Н. Н. Кудрявцев, артист МХАТа В. А. Синицын, Государственная 

хоровая капелла под управлением П. Г. Чеснох:ова, Государственный квартет народных 

инструментов под управлением Г. П. Любимова. 



А. Н-ий [А. В. Ни:колъсжий] 

Публичное заседание и к.онцерт ГИМНа, посвященные 
памяти А. Д. Кастальскоrо 

28 марта в гимне назначено было открытое траурное заседание, посвя
щенное памяти покойного А. Д. Кастальского как действительного члена 

гимна и ста рейmего работника по его музыкально-этнографической секции. 

Задуманное широко, заседание это, в силу непредвиденных обстоятельств, 

прошло в сокращенной программе, выразившись только заслушанием доклада 

А. В. Никольского на тему: •А. Д. Кастальский как композитор и как иссле

дователь народно-русской песниt1. Присутствовавшим тогда же было сообще
но, что в ближайшем времени ГИМНом будет дан специальный концерт из 

произведений Александра Дмитриевича. Концерт этот состоялся 10 мая. Ис
полнению музыкальных номеров предшествовал доклад В. В. Пасхалова, 

в сжатой, но весьма четкой форме обрисовавший •этнографические основы 

музыкальной деятельности Кастальскогоt2• Затем известной исполнительни
цей народных песен О. В. Ковалевой были спеты несколько песен; А. В. Не
ждановой, пожелавшей выступить в концерте уважаемого ею композитора, 

был исполнен номер из оперы •Клара Мили11•, бисированный по настоянию 

публики1• Второе отделение было отдано хору Ассоциации пролетарских му
зыкантов, которым, под управлением И. Т. Калинина, был пропет ряд номе

ров а cappella с фортепиано4• Из написанного Александром Дмитриевичем до 
1914 года исполнены: •Былинка•, •Тройка• (по Гоголю); из со11инений рево
люционного времени: •Красный звон•, tСтенька Разию~. tПоезд• и другие. 

Небольшой по программе концерт вылился в форму глубоко-интимного 

художественного праздника, явившись со стороны участвовавших теплым вы

ражением тех чувств личного уважения и любви, каким пользовался покойный 

А. Д. Кастальский как человек и музыкант. 

МуаJПалъвое о6рааоUВ11е. 1927. Nia 3/4. С. 6S-66. 
Один из известных до революции духовных жомпозиторов, представитель Ново

rо напра:влеиия, Александр Васильевич Никольский (1874-1943) был знаком с А. Д. Ка
стальсхим :в течение тридцати двух лет. Первая встреча произошла в 1894 rоду, коrда 
по ожоичании Пензенской духовной семинарии Нижольсхий приехал в Москву и посту

пил в Синодальный хор внештатным певчим. Захончn экстерном реrеятские курсы для 

взрослых певцов зтоrо хора, он продолжил образование в Московской консерватории 

(1897-1900) и в мocttoвcttoм Филармоническом училище (1900-1902); тоrда же начал 
преподавать музыку в различных мос1tовских учебных заведениях. С 1902 rода состоял 

членом МЭК. В 1915-1918 rодах Никольский служил в Синодальном училище церков
ного пения, затем в Московской Народной хоровой академии (1918-1923), Государ-
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ственном институте музыr;альной наухи (член муэык:альво-:пноrрафичесхой се1щии 

в 1923-1931 rодах, с 1929 rода - заведующий се1щией), Мосховсхой жовсерватории 

(1928-19-43, с 1935 rода - профессор). После 1917 rода Ниr;олъсхий, Jtal'. и Касталь

ский, сосредоточился ва исследовании pyccxoro музыхальноrо фольклора и преподава
тельской деятельности. (См. подробнее о вем 1 1-м томе РДМ, с. 385-396.) 

1. Фраrмеит упомявутоrо А. В. Нихолъсхим доr;лада об А. Д. Касталъс1tом, хото
рый 6ыл прочитав на заседании гимна, опубликован ниже. 

2. Доклад В. В. Пасхалова леr в основу ero статьи ttКастальсхий хах зтноrраф 
11 реформатор народноrо стиля в музыке•, опублиа:оваяной в журнале сМузыв:альное 

о6разоваиие• (1927. №1 3/4. С. П-62). (Стат:ъя помещена в настоящем разделе.) 
3. В проrрамме хояцерта, хоторая хранитсJ1 в ГЦММК (ф. 12, N11 369) значатсJ1 

два романса Клары из оперы «Клара Милич•. 

4. Согласно проrрамме, в первом отделении зтоrо концерта хор РАПМа испол
нил сочиневи.1 Кастальсхоrо «Старинка•, •Трой1tа•, сПоезд•, а певец А. Л. Доливо

Соботкицв:ий - сБылияу про Вольrу СеЛJ1виновича. из 4-й 'lасти цихла сИз минув

ших вев:он «Торжище в старину на Руси•. Во втором отделении прозвучали хоры 

сПесяJ1 товарищей Степана Разина•, cKpacяaJI Руса.•, •На пашне•, «Дожинки•. 



А. В. Нии:ольсхий 

А Д. Кастальспй :u1 жомпозитор 
и :как исследователь вародио-русс:кой песни 

Покойный А. Д. Кастальский представляет собой как музыкант явление 
не только крупное и интересное, но, в известном смысле, даже исключитель

ное. И это - не в силу количественного богатства написанной им музыки 
и также не по какой-либо особой широте его творческих форм или выдаю

щейся значительности трактованных им художественных тем. Нет, он крупен 

и интересен своим •стмем• или - что одно и тоже - особенностями его 
творческих приемов, которые в общей сложности создают ему положение 

композитора, резко выделяющее его из ряда всех других русских и нерусских 

композиторов. 

Кастальский по тому, что и как он писал, оригинален с головы до ног. 

Его стиль есть подлинно •стиль Кастальского•, так как никто другой такой 

манеры в музыкальном изложении не применял и не знает; в ней он - край

не своеобразен, в ней-то его главная сила. В этом смысле Кастальский - за

чаток некоей, доселе еще не существовавшей, но им определенно намеченной 

школы в творчестве, особенно вокально-хоровой. Проследить то, в силу каких 

причин Кастальский вылился в столь яркую индивидуальность - это и любо

пытно, и поучительно, а следовательно, и необходимо. 

Начавши заниматься музыкой в Московской консерватории (по оконча

нии гимназии) в качестве пианиста, Кастальский вскоре вынужден был, одна

ко, оставить этот путь вследствие растяжения мышц пальцевых и всей кисти -
болезни, не покидавшей его до старости. Тогда он становится теоретиком 

и кончает (экстерном) Московскую консерваторию. В 1892 году1 он поступает 
преподавателем сольфеджио и фортепиано в Московское Синодальное учили

ще, а вскоре занимает освободившуюся вакансию второго регента Синодаль

ного хора (при главном регенте, ныне тоже покойном В. С. Орлове). То были 

годы, когда •поэт, историк и философ крюковых знамен• С. В. Смоленский 
преобразовывал старейший в Москве Синодальный (бывший патриарший) хор 

и училище при нем, закладывая основы будущей русской академии церковно

го пения, какими по существу и были в период от 1895 по 1923 год Москов
ский Синодальный хор и училище. Под влиянием Степана (так звали Смолен

ского все его ученики и, с особой ноткой любви к нему, А. Д. Кастальский) 

ero соратникам постепенно, но все ясней и ясней становилась мысль, что на
стоящая стихия русского церковного пения - это знаменное пение, а не тра

диционные, со времен еще Елизаветы, итальянские ((концерты~ и не немецкий 

хорал, занесенный к нам в 40-50-х годах прошлого столетия регентами-ком· 
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позиторами «Львовской складкю~. Такая мысль овладевала сознанием работ

ников Синодального хора и училища нс сразу и не без борьбы; но они созда

вали вохруг себя атмосферу напряженных и пытливых исканий и толкали 

к опытам творчества в новом направлении, фиксируя внимание всех заинтере

сованных: лиц на стариннорусских «столпах-знаменах• как на таинственном 

(пока) источнике и ключе к решению вопросов, ставших тоrда пред работни

ками в этой области. 

Кастальский едва ли не более остальных оказался захвачен этим течени

ем; сначала простое любопытство к крюкам незаметно переходит у него в пол

ное увлечение ими, в rлубокий захват. И вот, осенью 1895 rода2 , коrда поuо
нение ttсинодалов • пред знаменами еще не ушло дальше благих пожеланий 
и чисто платонических проектов и программ для будущей духовной компози

ции, Александр Дмитриевич выступает, неожиданно для окружающих, с тре

мя номерами, в которых всех и сразу что-то как бы осенило и всем почувство

вались ясные проблески того именно, к чему стремятся мысль и душа всех 

адептов нового учения. И с того дня, принесmеrо Александру Дмитриевичу 

полный и большой успех, он твердо встал на новый путь и пошел по нему, от

давшись творческой работе, которая стала впоследствии не только изобиль

ной, но и дарящей певческий клирос чуть ли не с каждым номером образца

ми настоящих шедевров, неслыханных и даже немыслимых дотоле по смелос

ти и оригинальности стиля, а вместе и по насыщенности и.х: духом седой, 

но пленяющей старины русской. XV, XVI, XVII века, слеrка преображенные 
сквозь призму современности, точно вновь зажили и озарили прелестью сво

их бытовых красок и душевных эмоций старой Руси! В этом мире старины мо

сковской Кастальский сумел найти и выявить бездну нового. Все, слушая его 

хоры, чувствовали и понимали, что такок синтез художеств, в котором со

шлись и органически слились целые века, содержит в себе все лучшее, что бы

ло когда-то и что дает текущий день, являясь подлинным искусством, высшим 

достижением мастерства. 

После семи-восьми лет работы в указанном направлении, Кастальский 

приходит к мысли, что знаменное пение и русская песня - ~один исток име

ют•, будучи художественным детищем народа, являясь оба его непосред

ственным природным творчеством3 • С 1902 года (точная дата, сообщенная са
мим Кастальским в ero автобиографических записках) он начинает серьезно 
и глубоко изучать песню, не покидая крюков. Теперь его <1питание• идет уже 

двойным путем: и как ученый, а более - как чуткий музыкант, он безоши

бочно нащупывает не только особенности их обоих, но и вскрытое в них 

другими еще недостаточно, или вовсе не подмеченное - ту художественную 

красоту и ~правду•, каких в обоих них, как говорится, непочатый уrол! 

Ему становится понятным и своенравие мелоса обоих, и необычность 

ритма в них, и формы гармонические, оригинальность которых он навыкает 

улавливать, как ни глубоко они скрыты в мелодике песенных и крюковых по-
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певок. Подметивши, он тотчас переносит это в свои композиции, стараясь вся

чески удержать добытые красоты во всей их непринужденности и самобытно

сти. Такие «пересадки• с течением времени, пройдя стадию различных скре

щений и переплетений как их самих, так и прело.мления их в искусстве обще

культурном, создали в конце концов тот самый язык и стиль Кастальского, ка

кого в музыке никогда и ни у кого доселе не встречалось и какой свойственен 

лишь ему лично, ему одному. Немало тому же способствовал и сугубый инте

рес, какой питал Кастальский к Глинке и вообще ко всем композиторам его 

школы, особенно к •кучкистам•· Им он восторженно поклонялся во всю свою 
долгую жизнь. Но в этом: не было излишества иль слепоты; наоборот, он рев

ниво выслеживает их «немецкие• уклоны и, не смущаясь их именами, реши

тельнейшим образом отвергает все чужое как непригодное. 
Врагом «неметчины• в музыке русской Кастальский стал понятно по

чему: долгим общением: со знаменами и песней, а так.же непрестанным в ря

де лет опытом личного композиторства, он глубоко уразумел и ясно увидел, 

что русскому музыканту нет причин идти в хвосте Европы и уже пора, ос

тавив ученичество и подражательность, а также ложный стыд за «мужиц

кое•, совершить то самое, что сделал в свое время Пушкин: если тот, очис

тив русский язык от галлицизмов и устарелых славянских оборотов, ввел его 

в искусство, как равноправный с прочими языками образованных наций, то 

и здесь надо дать столь же полное художественное гражданство тому же 

языку. Кастальский был убежден, что мощь и своеобразие этого языка, рож

денного от песни и крюков, способны поистине оживотворить искусство зву

ков, влив в него новые здоровые соки, и тем открыть для него новые пути 

и новые горизонты. Таким образом, вражда к •колбасничеству• в музыке 

(выражение самого Александра Дмитриевича) не была проявлением якобы 

квасного патриотизма, того менее - политиканства, смешанного с шовиниз

мом во имя tсобственной колокольни•; это был выношенный годами ответ

протест на засилье в нашей музыке западничества, - засилье при наличии 

богатейших ресурсов, заложенных и данных в творчестве народного мастер

ства. По этой причине и в этом именно смысле Кастальский был необыкно

венно твердым и стойким проводником всего русского в своих музыкальных 

сочинениях и трудах. 

Духовно-музыкальные сочинения Кастальскоrо составляют большую 

часть оставленного им композиторского наследства. Но ставить это ему в ми

нус не следует и нельзя. Взятые вне отношения их к клиросу и рассматривае

мые объективно, эти сочинения представляют не только количественно огром

ное, но и качественно богатейшее собрание художественных миниатюр, где 

блестящие этюды, порою только наброски, соседят с массой вполне закончен

ных картин, хотя и не больших, но поражающей силы и выразительности, где 

на каждом шагу рассеяны целые десятки и сотни новых неслыханных «слов•, 

являющихся истинным музыкальным откровением. Заупокойная стихира <сСам 



Материалы 1927-1991 rодо• 341 

Един еси• Кастальского - это русский парафраз (хотя и предельно сжатый) 

:моцартовского Requiem'a по вдохновенности и жуткой экспрессивности. «Бла
гообразный Иосиф• равен полотнам тех художников кисти, кои стали «миро

выми• за свои «распятию• и «положения во гроб умершего Иисуса•· Любое из 
трех ссВерую• способно изумить всех и каждого мастерством «иконописной 

мозаики•, гениально использованной Кастальским для этого обширного текс

та в манере сборных святцев-месячников с сотней ликов святых. Во всем этом 

для музыканта не столько важно то, о чем поет, сколько как именно поет тво

рец этих картин. А в том, как Кастальский «пел• - он был высокой марки ма
стер! Вот это-то и ценно, вот это-то и нужно для искусства и его прогресса. 

В этом-то смысле духовно-музыкальные: сочинения Кастальского суть бесспор

ный плюс, а не какой-то минус или ляпсус его как художника. 

В светских своих композициях. и хорах, в опере «Клара Милич•, в «Крес

тьянской симфонии•4, в сюите для фортепиано «Из глубины веков• и друrом Ка
стальский, естественно, дал большой перевес (пред крюками) песенным влияниям. 

Но особой высоты, той именно, на которую он поднимался в своих духовных 

композициях, он не достиr здесь, за исключением, впрочем, сочинений для хора". 

Кастальский был мастером, и притом несравненным мастером вокально

го хорового ансамбля. Уменье писать хоры выручало его и накладывало свой 

яркий оттенок и на обработки для ансамблей народных инструментов. Повто

ряем, в этом была его настоящая стихия, в которой он оказался на предель

ной высоте. 

Итак, Кастальский жил и работал под двойным воздействием: знамен 
и песен. От них - его «не как у всех• мелодия, дышащая отзвуками давно 

прошедших, всегда чем-то влекущих к себе времен; от них - необычная гар

мония Кастальского, где то и дело поражают смелые и неожиданные оборо

ты и сопоставление ступенных аккордов в стиле песнотворчества старинных 

мастеров; от них - причудливая ритмика, явно подслушанная Кастальским 

у песен, выслеженная в крюках, как ни глубоко она в них замурована, всегда 

напоминающая то простонародную песенную речь, то величавую суровость 

иконописных сюжетов; от них и формы сочинений в целом, столь далекие 

у Кастальского от общепринятых и несколько шаблонных рамок, хотя эстети

чески им и не противоречащие. 

Кастальский вырос и стал тем, что он есть - из знамен и песни. Вот 

в чем объяснение его особого стиля, его несхожести с другими русскими ком

позиторами, его беспримерности. Придет время, оригинальность Кастальско

го будет понята лучше, шире и оценена по достоинству; тогда Кастальский как 

композитор станет таким же знаменем для своих учеников и последователей, 

каким для неrо служили русские крюковые знамена. В этих чаяниях заключа

ется ручательство сбыточности мечтаний и веры Александра Дмитриевича 

о полном одолении русской манеры в музыке, которая наверно приобретет се

бе место и общее признание и распространение наряду с другими.< ... > 
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Сложившись и окрепнув как композитор, всем: обязанный крюкам и пес

не, Кастальский в последние годы своей жизни чувствует настоятельную по

требность поделиться со всеми музыкантами своими додумками, теоретичес

кими знаниями и практическим опытом в любимой им области (о чем он не 

раз заявлял, говоря, что боится умереть раньше, чем успеет закончить нача

тые теоретические работы). Тем самым он переходит уже на путь ученого, вы

ступая как музыкант-этнограф. В работах этого рода он вводит нас в круг тех 

исходных руководящих начал, коими следовал он в своей композиторской де

ятельности. Здесь открывается вторая сторона его как личности и как работ

ника. Перейдем к ней. 
В 1923 году Кастальским при посредстве Музсектора издана небольшая 

книжка (58 страниц) под названием •Особенности народно-русской музыкаль
ной системы•. За полгода до смерти Александр Дмитриевич закончил в руко

писи другой, уже более обширный теоретический труд, в котором развил глав

нейшие положения первой работы, изложив их: в форме систематического 

учебного руководства, а не •исследовательского этюда•· 
В этих работах масса интересного и нового не только для спецов-этно

графов, но и вообще для музыкантов, особенно в наше время, когда всяческие 

•искания• новых путей в .музыке охватили всех и каждого, когда всякий, да

же малейший ответ на эту жажду нового необычайно нужен и дорог, когда 

взоры искателей все чаще и чаще обращаются в сторону народного творчест
ва, порою действительно находя там много такого, что способно вывести на 

дорогу из создавшегося тупика. <".> 
Многое из высказанного [Касталъским] принадлежит к числу тех поло

жений, которые уже имеются в литературе прежних и современных исследо

вателей песни, и потому является в значительной степени простым повторени

ем достаточно известного специалистам - музыкантам-этнографам. Но за

слуга Кастальскоrо в том, что он все это сконцентрировал и изложил более 

систематично, чем рассеянные по отдельным книгам и статьям выводы и на

блюдения других музыкантов. Но сверх того, у Кастальского имеется масса 

догадок и выводов, которые всецело принадлежат ему лично и только ему, 

становясь через зто положительным вкладом его, Кастальского, в нашу дале

ко не богатую пока очень молодую науку о народной песне. Сюда принадле~ 

жит, прежде всего, самый выбор образцов и примеров, из коих большинство 

использовано Кастальским впервые, тогда как их ~красноречивость и доказа

тельность• часто поистине огромна. Далее - оригинально у Кастальского его 

исходное положение, что основой подголосков и гармонии в песне является 

кварта-тритон, родоначальник всех особенностей и даже угловатостей мело

са и многих из ходовых созвучий в песне. 

Учение Кастальского о преобладании гармоний секундового отношения 

не менее свежо и значительно, как ключ к расшифровке многих черт народ

ной nесни. Едва ли не самое смелое, зто утверждение Кастальского о том, 
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что песне никакой хроматизм и ультрахроматизм не чужды, так как именно 

Кастальский дает в приведенных образцах доказательство тому. Самое же 

сильное и крупное в изысканиях о песне у него то, что он дает в своем ру

кописном труде, это система народной мелодики и гармонии, облеченная 

1 форму учебника, составленного в плане таких же учебных пособий, какие 
у нас имеются во множестве по общекультурной музыке и в частности по 
гармонии, благодаря чему становится отныне возможным изучить тайны на

родной песенной гармонии так же, как доселе изучались все теоретические 

дисциплины, трактующие основы музыки культурной. Этим «учебником•, 

коrда он будет издан, Кастальский воздвиrнет себе поистине памятник, ко
торому не страшно будет забвение со стороны потомков, так как с книгой 

Кастальского всякие «разговоры~• о песенной системе перейдут в нечто 

вполне конкретное и систематизированное и приобретут свою плоть и кровь, 

и учащиеся, если пожелают, в школьном порядке будут изучать эту систему, 
чтобы впоследствии свободно и широко применить ее в музыкально-творче

ской практике. 

Не место и не время говорить подробно о недочетах в рассмотренных ра

ботах Кастальского о песне. Недочеты есть, что вполне естественно и понятно. 

Например, во многих примерах своей книги («Особенности народно-русской 

музыкальной системы• Кастальский приписал голоса сам, а трактует их как 

есданности народной музыки•.) Было ли это простым недосмотром ми увлече

нием при изложении мыслей, трудно сказать. С этой стороны Кастальскоrо 

пусть оценят, когда выйдет в свет его большой труд, пока еще рукописный 

и лишь завещанный Александром Дмитриевичем к изданию'. Мы, его товарищи 
по секции и работе в области музыкальной этнографии, можем, обязаны и иск
ренне хотим сказать только следующее: в лице покойного русский музыкальный 

мир потерял многоопытного и большого работника, мудрого в своих обширных 

знаниях музыканта, истого поклонника народного творчества и чуткого иссле

дователя его, корня-силу, найти замену которому будет нелегко вскоре! 

~ ф. 234, № 382, л. 9 -lS. Автограф. Опубликовано (в сокращении): РДМ, 

т. 1, с. 315-321. 

Доклад был написан Никольским 25-27 марта 1927 года и зачитывался 28 мар
та на заседании ГИМНа, которое было посвящено памяти Кастальсхого. (См. nосвя· 

щенный этому заседанию материал Никольского в настоящем разделе.) 

1. Приведенная дата не точна: Кастальсr:ий поступил на службу в Синодальное 
училище в 1887 году. (См. в его •Формулярном cnиcir:e о службе• - РГАДА, ф. 1183, 
оп. 9, ч. 2, №i 71, 190S rод.) 

2. Сам композитор в статье •О моей музыкальной карьере".• называет 1896 год 
датой создания им первых духовных сочинений. 
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3. О своем вамереяии всерьез разобраться • проблеме родства народной песни 
и церж:оаноrо роспева Касталъсхий писал Смолеисхому 27 октября 1906 rода. (Это 
письмо помещено в 3-м разделе вастоящеrо тома.) 

4. Ре'IЬ идет о «Селъсхо:х:озяйствевной симфонииt (иначе - •Деревенской сим

фонии•), написанной в 1923 rоду по случаю открытия в Мосхве первой Всероссийсхой 
сельсхохозяйствеяяой выставхи. (См. подробнее об этом сочинении• коммеят. 7 х ста
nе С. А. Буrославсхоrо tA. Д. Кастальсхийt во 2-м разделе настовщеrо тома.) 

S. Упома:вутый труд Кастальсхоrо был опубликовав в редахqии В. М. Беляева 
в 19'18 rоду под заrоловком tОсво:вы народвоrо мвоrоrолоси.в:t. 



А. В. Ни1tольс1tий 

Памяти А. Д. Касталъсхоrо 

Он был, прежде всего, одним из тех троих, кто 30-40 лет назад, по
сл ушные тоrдашним настроениям умов и жизни, нашли свой мир в •демест

ве• и •крюках• как любопытнейших образчиках народноrо, а вместе и ста

ринноrо искусства: один как теоретик, философ и поэт столпов знаменных 

{Ст. Вас. Смоленский); друrой как хороуправитель и редкостный художник 

в этом деле (В. С. Орлов)1 • Средь них двоих А. Д. Кастальский как прирож
денный композитор облек мысль первого в ряд •новых "дивных песен•, а ма

стерству второrо дал повод выявить для всех чарующую прелесть •воскрес

шей старины•, вновь зазвучавшей через двести-триста лет, хотя и в претво

ренном виде. Здесь новым было все: новы мелодии в своем теченье, нов ме

троритм, нова rармония и столь же нов сам стиль вокально-хоровой. В ме

лодиях послышался далеко уже - не итальянский иль немецкий, привитый 

с чужи дух; послышался насыщенный здоровым диатонизмом, суровой про

стотой, кой-rде даже •корявый•, но оттоrо не менее душевный, rолос наро

да, того народа, который создал песню русскую. Кастальский эту песню знал 

и чуял несказанно-rлубоко, едва ль не с первых дней своей работы творчес

кой: он песней проверял крюки, в крюках искал и находил ее же. Его манил 

к себе тот синтез их обоих, который должен быть, раз песня и крюки в од

но русло сливались. И он его нашел, дал плоть и кровь ему, создав в конце 

концов из своенравия музыкальных тем знаменно-песенных, н свой язык 

особый, и беспримерный стиль (достойный называться не иначе, как стиль 

Касталъскоrо). И метроритм, и контрапункт, и формы все, от малых до ве

ликих, и общий склад гармоний по их структуре, логике и сочетаньям, - тут 

все равно далеко от проторенных издавна путей (тем больше от шаблона); 

напротив, все тут сплошь звучит необычайно, по-своему, совсем не так, как 

у друrих. Здесь он, IСастальский - подлинный творец теченья нового, в ко

тором песня и крюки служили лишь tмостом• к путям, ведущим на простор 

широкоrо искусства, tc разливами, как половодье вешнее•. Koro подх:ватит 
это новое теченье, как знать вперед? Но стать бессильным для зах:вата оно 

не может! Не может потому, что слишком оно сильно, - не самобытностью 

своей, не авторской печатью, а тем (и это главное!), что взято им от недр на

родных. 

При всем том, здесь - начало лишь того, чем стал впоследствии Кас

тальский. 

Нося внутри себя великий дар не только слуmать, но и слышать, что 

думает народ, а также уловив и самую манеру речи своеобразной, Касталь

ский первым ((Интернационал• воспел, искусно сочетав мелодию дотоль чу-
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жую с «Дубинушкой• родной. Кастальский первым оказался в семье певцов 

и .в те дни жуткие, коrда народ неслыханно страдал от rолода и ужасов вой

ны гражданской. В те дни он написал всего одну страницу; то было •К бра

тьям зарубежным•. В Кастальсхом там и тут сказался не просто компози
тор, а композитор-гражданин, принесший дар свой тем, кто рвался утвер

дить трудящихся свободу. Вот почему потом его мы видим в «красной про

фессуре• сторонником активным теченья пролетарского в искусстве. Как 

педагог, он - средь строителей на месте старых: новых ВУЗов; как уче
ный - он член во всех МУЗО: сначала в Пролеткульте, позже в ГИМНе, 

а дальше в ГАХНе. Как композитор - пишет хоры, песни, •славы•; Jf зто 
все - как общий trимн Труду•. Средь них и •песнь о Ленине•, когда того 
не стало. Ни годы, ни болезнь, начавшая точить здоровье, его не удержали 

стать 1 ряды бойцов: он смело выступил, когда другие м.ялись, и стойко вы

держал себя все 9 лет. Отсюда его право на признанье особого порядка. 
И в то же время, Александр Дмитриевич ни на день не прервал своих 

работ по изучению песни. Напротив, как нарочно, теперь он весь в нее ухо

дит, спешит подвесть итоги своих исследований, боясь, что смерть его под
караулит не вовремя. И вот сначала (в 23-м rоде) дает он, в виде опыта, как 

бы конспект своих додумок (брошюра в 70 страниц), а чрез 3 года - уже 

большую книгу tO многоголосьи в песне• - зрелый труд! И в той и в этой 

мысль одна: в примерах показать, а вместе доказать, что песня - мир осо

бый. Он мало еще ведом, и не оценен как должно, но." tвот и вот его ос

новы! Вот приемы! Вот где краса! Вот в чем своеобразие!•. И шаг за шагом 

следит Кастальский: как песней строятся аккорды, интервалы, кадансы, как 

модул.яции идут ..• Отныне слово найдено: его Кастальский дал, сказал, 

оформил. Теперь не нужно ощупью брести, как раньше, в поисках секретов 

песни: разгадка найдена; прочесть ее всяк сможет, коль захочет. Одно лишь 

остается - пожелать, чтоб труд Кастальского (предсмертный) скорей уви

дел свет и перестал быть манускриптом, хотя к печати и вполне готовым. 

Итак: начав «певцом знамен•, Кастальский в зрелых годах, раздвинул 

путь свой шире и открыл особую страницу в звукописаньи русском. И как по

следний могикан •Могучей кучки• - он ровня всем, кто к ней принадлежал, 

и на почет такой же вправе! 

В особицу поставить (как «актив• Кастальского) нужно его обществен

ность, которой отозвался он на момент текущий. •Многоrолосье песни• - по
следнее из дел Кастальского, но им он утвердил навек свое 6ессмертье как му

зыкант и как ученый. 

МуЗЫJ:а • революцu. 1927. N11 1. С. 7-9. 

1. В 1890-х rодах сам А. В. Никольский, будучи певчим Сииодальиоrо хора и уче· 
виком С. В. Смоленского, tнаmел свой: мир в деместве и крюках как любопытнейших 
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образчи1tах: вародвоrоt. Впоследствии он стал о.а,иим из Jlаиболее видных историоrра

фов Новоrо направления, посвятив ряд публикаций трем ero сстолпамt - С. В. Смо

леsс1tому, В. С. Орлову и А. Д. К:асталъс1tому. {См. статьи Никольсхоrо, посвященные 

Новому ваправлеяию и ero лидерам, в 1-м и 3-м томах РДМ.) 



В. В. Пасхалов 

А. Д. Касталъспй Jtalt sтноrраф и реформатор 
pycc1oro народвоrо стиля в музше 

Самым крупным именем, которое в текущем академическом году прихо

дится вписать в разрастающийся синодик ушедших из жизни русских музы

кантов-этнографов, является имя скончавшегося 17 декабря 1926 года компо
зитора Александра Дмитриевича Кастальского. 

Смерть Александра Дмитриевича больно отозвалась в наших сердцах 

и внесла смятение в наши поредевшие ряды (rоворю от лица московских му

зыкантов-этнографов). Мы всеми фибрами души чувствуем, что в лице покой

ного А. Д. Кастальского навсегда выбыл из строя крупный этнограф, талант

ливый композитор и необычайно своеобразный человек. 

Оставленное им научное и художественное наследие настолько велико 

и содержательно, что для полного осознания его значения понадобится, мо

жет быть, не один десяток лет. Подвести сколько-нибудь правильный итог его 

полувековой работы в данный момент, конечно, совершенно немыслимо. Мож

но лишь попытаться сделать беглый набросок крупной фигуры Александра 

Дмитриевича, не претендуя на детальное воспроизведение ero творческого об
лика. 

Центром научных и художественных интересов А. Д. Кастальского была 

русская музыкальная старина: древнерусское церковное пение и старинная 

русская народная песня. Свою музыкальную карьеру Александр Дмитриевич 

начал в качестве композитора церковной музыки. Первые его композиторские 

опыты состояли в гармонизации древних обиходных напевов. «Успех "Достой

но" и "Милость мира" сербского напева (пишет Александр Дмитриевич в сво

ей автобиографии) побудил меня поближе подойти к обиходным напевам•1 • 
Быстро, одно за другим создает он ряд хоровых произведений, базирующих

ся на этих напевах. Сочинения эти встретили восторженное отношение со сто

роны настоящих музыкантов, но, как и следовало ожидать, вызвали неодоб

рение в клерикальных кругах. Смущала (по словам Кастальского) необычность 

приемов гармонизации, необычность хоровой звучности. 

Создаваемая А. Д. Кастальским культовая музыка получила общеевро

пейскую известность (концерты в Риме и Вене). Каждый авторский концерт 

Александра Дмитриевича вызывал единодушные восторги слушателей и музы

кальных критиков. Пресса русская и заграничная трактует Кастальского, как 

родоначальника нового направления в музыке, создателя своеобразного, стро

гого и притом чисто русского хорового стиля, правильно объясняя основную 

причину обаяния музыки этого композитора. Причина эта состоит в имма

нентном присутствии в его сочинениях: русской народной песни. Я лично 
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убежден, что церковные сочинения Кастальского своим народно-песенным ко

лоритом обязаны не только обиходным напевам, но и непосредственно рус

ской песне, которая с молодых лет завоевала все его симпатии. Увлечение Ка

стальского догматиками и •воззвахами• составляло, если можно так выра

зиться, часть большого увлечения музыкальным фольклором и русской народ

ной песней. 

В начале 1900-х: rодов круг музыкально-этнографических интересов Ка

стальского сильно расширился. ~В 1902 году, - пишет Кастальский, - я во

шел в состав Музыкально-этнографической комиссии Общества любителей ес

тествознания, антропологии и этнографии. К этому же времени относится мое 

знакомство и увлечение сборником народных песен Мельгунова с их своеоб

разными подголосками и типичной гармонией. Дальнейшие занятия в этой об

ласти и тщательное, хотя и очень кропотливое, подыскивание материалов 

в других сборниках: постепенно расширяли и уясняли мне мир русской народ

ной музыки, удивительно гармонично сплетающейся с остальными русско-на

родными худож.ествами•2 • 
Нам, старым московским этнографам, особенно отрадно сознавать, что 

описанное Кастальским увлечение его музыкальным фольклором возникло 

под влиянием идей, культивируемых в нашей тогда молодой организации. 

Я не буду останавливаться на характеристике деятельности Музыкально

зтнографической комиссии, так как результаты этой деятельности в настоя

щее время общеизвестны. Напомню лишь, что истекшее 25-летие ознаменова

лось опубликованием новых фундаментальных сборников песенных мелодий 

и вызвало к жизни ценную исследовательскую литературу. Однако все эти 

ценности нисколько не повлияли на стиль композиторского творчества наших 

корифеев и не оплодотворили их научного мышления. Ведь и в <~Китеже" 

и в •Золотом Петушке• использован материал старинных сборников. Что ка

сается научно-исследовательской области, то в течение четверти века ни ав

тор фундаментального труда о «Подвижном контрапункте•, ни автор «Основ 

оркестровки"3 не обронили ни одной брошюрки или журнальной статейки му
зыкально-этнографического характера. И только один композитор по досто

инству оценил вновь добытые русскими этнографамк сокровища. Конечно, не 

хто иной, как покойный Кастальский, любовно подошел к новым материалам, 

подвергнув их теоретическому изучению и художественной обработке. Ре

зультатом его 25-летней исследовательской работы явилась книга •Особенно

сти народно-русской музыкальной системы• (изд. 1923) и пока еще не опуб
ликованное посмертное сочинение «Основы народного многоголосия•. (Тео

ретические взгляды автора этих трудов конкретизированы в целом ряде его 

композиций, в которых он культивирует чисто народную манеру музыкально

го изложения.) 

Любопытно проследить хотя бы главнейшие этапы в сущности одиноко

го пути Александра Дмитриевича «к новым берегам•. По мере углубления 
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в недра народной музыки, ero, как он сам говорит, перестает удовлетворять 
rармонизаторская работа членов балакиревского кружка*. Тем не менее, ему 

очень нескоро удалось освободиться от тисков традиции. По отношению 

к произведениям, написанным в период между 1902 и 1917 rодами, о каком
либо заметном сдвиrе в смысле стиля говорить не приходится. Вводя в свои 

композиции русские народные темы, Кастальский говорит общепринятым му

зыкальным языком. 

В указанное время, то есть в период сочинения большой сюиты •Народ
ные празднества• (закончено в 1CJ14 году), Кастальский, по-видимому, нахо
дился еще на этом берегу**. Переход на другой берег совершился уже в пос

лереволюционную эпоху, когда после упорного труда над анализом обширно

го материала ему удалось овладеть приемами, присущими чисто народной ма

нере музыкальноrо изложения, приемами, которые ускользали от других рус

ских композиторов. В это последнее десятилетие своей жизни Кастальский на

писал ряд произведений, носящих все признаки реформы •петербургского 
стиля• обработки русских народных мелодий. Лучшие из этих произведений 

следующие: •Сельскохозяйственная симфония•, сюита «Сельские работы 
в песнях• и небольшие хоры с народными темами: •Ты, рябинушка•, •Дуня•, 

•Песнь товарищей Разина•, •Старинка•, •Рыболов• и другие. 
Размеры статьи не позволяют привести надлежащее количество предпри

нятой Кастальским художественной конкретизации его наблюдений над •осо

бенностями народно-русской музыкальной системы•. Придется ограничиться 

немногочисленными указаниями соответствующих отрывков из вышеперечис

ленных произведений. 

Очень показательные образцы дает сюита «Сельские работы•4• Внима
тельно вслушиваясь в ее кажущуюся на первый взгляд незатейливой музыку, 

обнаруживаешь большое мастерство композитора в применении народно-пе

сенных приемов. Это заметно, прежде всего, в изобретении подголосков 

и надголосков деревенского типа, то есть таких, для которых в силу их им

провизационного характера вовсе не обязательна плавность и непрерывность 

мелодического движения***. Примеры таких подголосков дает пьеса «На 

пашне• (см. отрывок •Не сумела девонька•). Отражено в сюите и другое ха
рактерное явление: отсутствие сплошной квартетности. В вышеназванной пье-

* См.: Вместо предисловия (А. Кастальский. •Особенности народно-русской музыкаль
ной системы•). 

** Никакоrо воваторства незаметно в обработке двух руссжих песен: •Подуй, непоrо· 
душха• и «Надоели ночи• (см. •Труды• МЭК, том IV). 

*** Полифоническую проблему обработки русских песен большинство rармонизаторов 
(между прочим, А. Оленин) решают при помощи введенной Прокуииным системы 

искусственноrо подголоска. Устарелость этой системы при наличии фоноrрафиче· 

ских записей русских песев и последних опытов Кастальскоrо очевидна. 
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се имеется пример перехода трехголосия в четырехrолосие, заканчивающее

ся созвучием пустой октавы, а также пример двухrолосия, переходящего в 'lе

тырехголосие (фраза: •Ты играй, играй, каэаченько•). Там же можно найти 

множество примеров свойственного русской песне «оживленного• баса. 
В области голосоведения Кастальский применяет целый ряд народных 

приемов: движение унисонами или октавами, перенесение основного напева 

в средний голос*, перекрест голосов и, разумеется, параллельные квинты. Це

лый «букет• таких квинт встречается, например, в его хоровой вещице «Крас

ная Русы в отрывке «Ты ль зто, Русь-невольница?•. 

Обратимся теперь к гармонической стороне рассматриваемых нами 

произведений Кастальского и проследим:, как здесь использована автором 

излюбленная им народная манера. Прежде всего, преданы остракизму хро

матика, гармонический минор и мягкий мажорJ. Кроме обычного мажора 
и натурального минора, Кастальский, где только можно (преимущественно 

в промежуточных частях пьесы), широко использует лады, которые он мыс

лит как разновидность мажора и минора (например, мажор с малой септи

мой, минор с малой секундой и прочее). В пьесе <сПосев• из той же сюиты 
имеется очень интересный пример чередования попевок, построенных на 

различных ладах, ясно очерчивающих мажор с малой секундой и минор на

туральный. 

Из народной аккордики КаС'J'альским выделены два чрезвычайно характер

ные сочетания, это, во-первых, свободный квартсекстаккорд, появляющий
ся когда и где ему вздумается, и квартовый септаккорд с его обращением нон

аккордом. 

Композитор очень умело использует первое из них - свободный кварт

секстаккорд (см. «Посев•, «Жито•, <сСтаринка• и другие). Реже применяется 

им квартовый септаккорд. 

Особенно ценным достижением Кастальского в области борьбы с казен

но-гармоническим пониманием русско-народной мелодии является его выбор 
ступеней гаммы для гармонизации того или иного напева. В любой из обрабо

ток Кастальского мы найдем присущие народной гармонизации соединения 

ступеней, находящихся в секундном отношении друг к другу: 1, 11; VI (вместо 
1), V; V, IV; 11, 111. (См:. пьесу «Жито• - VII, I в натуральном миноре; см. так
же сочетание 11 и 1 ступени в «Песне товарищей Разина.) 

В области модуляции Кастальский, конечно, прежде всего предал анафе

ме школьный переход в новый строй через V ступень и в качестве модуляци
онного средства пользуется исключительно побочными ступенями. Фраза 

«Проявился там детинушка• из песни «Старинка• является одним из много

численных примеров обречения гармонии V ступени на безработицу в моду
ляционном: отношении. 

*См. вышеуказанный отрывок из пьесы •На пашне•. 
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Думается. что приведенные ссылки, несмотря на их немногочисленность, 

смогу1' дать некоторое представление о сущности произведенной Кастальским 

реформы и об этнографической базе ero музыкального творчества. 
Вполне естественно возникает вопрос: в чем же состоит отличие рассмо

тренных нами произведений Кастальского от хоровых обработок Мусоргско
го и Римского-Корсакова? 

Отличие несомненное. Кастальский первый стал культивировать народ

но-музыкальный язык ради самого языка, ради раскрытия всех его богатств 

и превращения его в культурный язык музыкального искусства. У Кастальско

го в его хоровых миниатюрах отсутствует какой-либо произвол в выборе под
ходящих штрихов, и в то же время чувствуется планомерная концентрация ха

рактерных для народного творчества средств музыкального выражения. 

А ведь это есть не что иное, как подлинный народный стиль! И первый ком

позитор. который находился на пути к полному овладению этим стилем, был 

покойный Александр Дмитриевич Кастальский. 

Там, где, как у наших корифеев, народная песня использована в качест

ве материала для свободной от каких-либо ограничений обработки, где отсут
ствует аскетический подход к выбору штрихов, где самый этот выбор обуслов

ливается исключительно вкусом автора, где, по картинному выражению Иrо

ря Глебова, происходит выборка, выжимка облюбованных автором народно

песенных элементов, во всех таких случаях мы имеем дело с так называемой 

стилизацией. Авторы «Садко•, «Князя Иrоря•, «Бориса Годунова• культиви

ровали именно такого рода стилизацию, и в этом их отличие от Кастальского 

или, вернее, Кастальского от них'. 

МузыкаАЪ11ое образо88В11е. 1,27. №t 3/4. С. S7-'2. Автограф: fЦММК, ф. 134, 
Na 368, л. 1-6 об. В осно11у статьи положен дои:лад В. В. Пасхало11а tЭтнографичес
кая основа музыкальной депельности А. Д. Кастальсхоrоt, прочитанный 10 мая 1927 

года ва заседании fИМНа, посвященном памяти 1tомпозитора. (ГЦММК, ф. 134, 
N11 368, л. 7-28.) 

Известный музыхальный этнограф Вячеслав Вижторович Пасхалов (1873-1951) 

был мноrолетним сотруднихом А. Д. Кастальскоrо: с 1902 rода они вместе работали 

в московской Музыкально-этнографической r;омиссии ИОЛЕАиЭ, с 1918 rода - в Эт

воrрафичеси:ой секции Ак.адемичесхого подотдела МУЗО Нархомпроса, а затем, с 1921 

года - в ГИМНе, где Пасхалов с 1922 rода являлся заведующим Этвоrрафичесrсой 

секции. После смерти Кастальского в 1926 rоду Пасхалов стал его преемником в долж
ности преподавателя в:урса вародноrо творчества в Московской консерватории. 

1. Неточная цитата из статьи А Д. Кастальскоrо tO моей музыкальной 1tapьe
pe ... t. (См публикацию этой работы в первом разделе настоящеrо тома.) 

2. Неточная цитата из ссКраткой автобиоrрафии • Кастальскоrо, помещенной 

в хвиrе ссА. Д. Кастальсв:ий. Статьи, воспоминания, материалы•, с. 134. В связи с член-
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ством Кастальскоrо в МЭК иужно добавить, что он действительно в 1902-1903 rодах 

принимал 1 работе зтой комиссии активное участие. 14 и 21 марта 1902 rода Касталь
ский вместе с председаТелем МЭК Н. А. ЯJl'IYXoм, товарищем председателя А. Т. Гре

чавяновьrм, секретарем А. Л. Масловым и А. Д. Самариным участвовал в разборе 

и описании архива похойноrо этноrрафа Ю. Н. Мельrуиова. (См.: Протокольская 

опись бумаr Ю. Н. Мельrунова // Труды Музьn:альво-этноrрафической хомиссии, со
стоящей при Этноrрафичесхом отделе Императорскоrо Общества любителей естест

вознания, антрополоrии и этиоrрафии. Т. I. М., 1906. С. 20-21.) 
3 . .А.тор статьи имеет в виду С. И. Танеева и Н. А. Римсхоrо-Корсахова. 
4. Речь идет о ЦИJtЛе Кастальсхоrо сСельсхохозяйствеияые работы в народных 

песнях. В памвть Всероссийсхой сельскохозяйственной выстав1tи в Москве в 1923 rо
ду•. Обработка для смеmаниоrо хора в сопровождении русских народных инструмен

тов. Тетр. 1. №1 1. Посев. №1 2. Сенокос. Тетр. II. Na 3. На пашне. Тетр. III. N2 4. Жи
то. №1 5. Лён. Тетр. IV. № 6. Жатва. №1 7. Дожинки. М.; Пr.: Гос. изд-во. Муз. сектор., 
[1923). 

S. Имеете.я в виду мажорный звукоряд с 7-й пониженной ступенью. 
6. Мысли Пасхалова нашли критика в лице М. В. Коваля, 1tоторый в 1930 rоду 

в статье сЛенив в музыке• писал: 

Нам кажется совершенно неправильной мысль Вя'I. Пасхалова, хоrда он, 

сравнивая Кастальсв:оrо с Мусорrс1tим, видит отличие первоrо от второrо толь

ко в том, что автор сБориса Годунова• в:ультивировал сстилизацию народно-пе

сенных элементов•· у Кастальскоrо же - «планомерная концеитраци.я характер

ных для вародноrо творчества средств музьосальвоrо выражения•. Отли'lие Кас

тальскоrо от Mycoprcкoro в том, что Мусорrский а1tтивно претворил снародно

песениые элементы• в глубочайшие социальные образы, Кастальский же идеали

зировал устои кресть.явской культуры и безоrоворочно следовал им. Против та

кой идеализации ленинизм борете.я уже более тридцати лет. 

(Пролетарский музыкант. 1930. № 1. С. 11.) 



Иrорь Глебов [Б. В. Асафьев] 

Iастальспй 
(Вместо иекролоrа) 

Всегда утверждал и буду утверждать, что в лице Кастальского мы име

ли великого мастера русского стиля а cappella. Для всех, кто умеет любить 
музыку без предрассудков и независимо от места проявлений творчества, 

будь ли то .мудрая симфония, простодушная песня, сочная импровизация на 
народном инструменте или культовое пение, - уход Кастальскоrо пережива

ется как незаменимая потеря. Музыка Кастальского - не прикладная музы

ка, его хоры заслуживают к себе такого же отношения, какое принято питать 
к мастерам стиля а cappella XVI века. Их сочинения исследованы и переис
следоваиы, а им.я Палестрины, как давно и по заслугам прославленное, вызы

вает к себе предвзятое благоговение у тех, кто ни строчки не видали, а не 

только не слыхали его музыки. Имя Кастальскоrо вызывало незаслуженное 

и оскорбительное пожимание плечами у разных людей по разному поводу. 

Надо прежде всеrо искоренить это и создать (а не только петь) вечную па

мять о нем. 

В эпоху бережных реставраций памятников древнерусского изобрази

тельноrо искусства и музейноrо строительства приходится с болью сознаться, 

что музыкантов мало привлекают подобноrо рода заботы в области музыки. 

Но в отношении творчества Кас1'альскоrо это еще постыднее, потому что тут 

не памятники и не стилизация, а живая музыка. Если мешают тексты - отче

го бы их не перевести на латинский язык (Баха же поют и Палестрину поют), 

но удовлетворяться только последними светскими сочинениями Кастальского 

нельзя. Революционер-на родник по пафосу, он уже в них не революционер

компоэитор (за немногими исключениями-выдумка.ми). Кастальский не стили

затор и не реставратор древних напевов. В том-то и дело, что он их новый ор

ганизатор, новый создатель, новый управитель. Он перековывал их, переме

щал, дробил, связывал на непривычный лад, разлаrал и снова позволял расти. 

Материал он знал как никто, и потому понимал, что такое развитие и что та

кое разработка. Он всю жизнь наблюдал и изучал органическую природу на

родно-музыкального творчества и ненавидел прилаживание чуждых этой при

роде приемов. И действительно, многие музыканты занимались грабежом на
певов для украшения и прикрывания собственного бесплодия в отношении ме

лоса и лишь очень немногие задумывались над орrаникой песен и песнопений. 

За это свое непрерывное искание Кастальский поплатился, ибо для одних его 

дело было чудачеством, для других - •корявым• rолосоведением. 

Кто хоть раз в жизни слушал - без предвзятостей - лучшие хоры Ка

стальского, тот не может не сознаться, что независимо от звучности, совер-
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mеино исключительной, в них поет жизнь и •играет• чувство в самых различ

ных оттенках и проявлениях. Ведь радость всегда одна и горе всегда одно -
различны лишь поводы и различны степени напряжения. Поэтому религиоз

ные сочинения Кастальскоrо не являются какими-то искусственно изготовлен

ными специями. Они могут казаться таковыми только лицам, воспитанным 

в церковной атмосфере и невольно ассоциирующим их с остальной обстанов
кой. Для стороннего человека они столь же иало церковны и как Requiem Мо
царта, и Missa solemnis Бетховена, и кантаты Баха. Хоры Кастальского долж
ны жить. Там среди них имеются симфонически значительные произведения -
мудро и глубоко созерцательные, имеются величественные гимны и эмоцио

нально-прекрасные песни радости и скорби. В них нет только нервной взвин

ченности и сентиментальной чувствительности, нет ни скепсиса, ни пессимиз

ма. Кастальский действительно носил в своем воображении и проявил в сво

ем творчестве ритмы и колорит древней русской живописи, достигая мощной 

выразительности новгородских фресок и яркой сочной красочности ярослав

ских •стенных повествований• или •настенных повестей•· Кастальский чутко 

и любовно различал малейшие изгибы мелоса: южно-русские мягкие и ласко
вые, северно-русские суровые, в тяжелой жизненной борьбе выросшие музы

кальные интонации были для него равно дороги и ценны. Он слышал в них ду
шу множества поколений. 

Он любил радость и свет, верил в права жизни, ценил полноту, силу 

и искренность чувства и искал того же в музыке. Любил красоту, но конкрет

но и осязательно: игру красок, игру звукосочетаний. Поэтому искренно увле

кался импрессионистами. В музыке почувствовал симпатии к Прокофьеву 

и Стравинскому с первых же их выступлений. Отзывчивость на все молодое, 

на все идущее от яркой хватки жизни была у Кастальсхоrо безгранична. Оцен
ка музыкальных явленик меткая и лаконичная. Говорил он на своем образном 

и сочном языке, ярко и характерно определяя все ero интересовавшее и вол
новавшее. 

Останавливаюсь, потому что чувствую, что ушел в область личных впе

чатлений. Но иначе трудно сейчас говорить о дорогом человеке и одном из 

выдающихся среди музыкантов, с которым мне суждено было встречаться. 

Совремеввu музыu. 1'27. № 1,, С. 233-23.S. 
Статья написана для журнала «Современная музыка• по заказу 8. 8. Держанов

скоrо, .который а письме от 31 деха6р.я 1?26 года просил Асафьева срочно прислать 
ему «маленькую, ио хорошую статейху 06 Александре Дмитриевиче в плане мыслей 
о ero алиииии - сущем и чаемом - иа современную русскую музык:у. (Разве ero цер
ковнав музыка ве 6удет ~ влюrть?)•. (РГАЛИ, ф. 2658, оп. 2, №145, л. 38.) 



Иrорь Глебов [Б. В. Асафьев] 

А. Д. Кастальспй 

Трех прекрасных стариков - людей прошлых эпох, но никогда не теряв

ших связь с молодой жизнью, - пришлось мне близко знать и с rрустью со

жалеть об их уходе. Это В. В. Стасов, Н. Д. Кашкин и теперь А. Д. Касталъ

схий. Результат общения с ними трудно передать в краткой заметке. Ни от ко

го я не научился так любить жизнь и творчество человека, как от них троих: -
разных, но каждого по-своему глубоко опытного и мудрого, ~века видевше
rо•. И когда сознаешь с болью, что больше не услышишь rолоса этого чело
века, то кажется самым досадным, что мало успел взять от общения, мало 

встречался, мало спрашивал. Дело, сделанное Кастальским, еще скажется. 

Оценка его придет. Сейчас хочется 1fУВством охватить его значение, как и он 

чувством охватывал стихию народноrо творчества (и не только музыкальную) 

во всем его объеме, во всей красоте. 

Проницательность Кастальскоrо в этой области и ero знания (знания 
особенные, не отвлеченные, а больше на ощупь, покоившиеся как бы на ося

зании конкретного и прочного материала) были исключительные. Двумя-тре

мя меткими замечаниями, словно вскользь брошенными и притом с чисто 

русской хитровато-добродушной и лукавой усмешкой произнесенными, он 

определял глубоко современные проблемы мелоса и основы песенной ком
позиции. Материалы у него были всегда готовы; на всякий вопрос и всякое 

сомнение он, не возражая резко, оытаскивал• из своей памяти напевы, на

игрыши, попевки и спокойно говорил: •Как же так - нет? Ведь народ-то 

давно поет вот таким образом•. Слух на детальнейшие оттенки и изгибы ме
лодической речи был у него исключительный. Мастерство голосоведения, 

опять же не отвлеченно-правоверного, а конкретным звучанием мотивиро

ванного, достигло у него высокого непревзойденного совершенства; на его 

приемах и на его способах •рассвечивания• и •расцвечивания• хоровой тка

ни музыкантам надо учиться так же, как это делают художники, изучая не

посредственно на картинах великих мастеров •жизнь композиции•. 

Его «письмо& - сочное, красочное, звучное, но оно вместе с тем кано

нически строгое в своем стиле: так писали великие мастера нашей иконописи. 

Подбивая однажды меня на работу о ритмах и красочных ra рмониях древней 
русской живописи с точки зрения музыкальной, Кастальский упорно указы

вал на удивительные касания и аналогии. Звучность краски он так же чувство

вал, как и звучность хоровых сплетений. А владел он этой звучностью как 

никто. Владел, как суровый скульптор и как чуткий колорист, нежно •осязав

ший• звукокраски. Каждое хоровое произведение Кастальского - это новая 

rамма звукосвета и звукотени, новый «тон• - мягкий или мужественно силь-
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ный, полный нежных переходов или четких, :жестких очертаний, однокрасоч

ный или роскошно-переливчатый, палестриновски сдержанный и величествен

ный или в характере испанской школы: страстно-порывистый, rустой -и соч

ный, но никоrда - истомленный. 

Искусство Кастальскоrо не знает томлений и нервных изломов. Оно на

сквозь оптимистично, бодро. В скорби - сурово-сдержанное, в радости -
светлое и полноцветное, яркое. Мне всеrда было досадно, коrда серьезные му

зыканты презрительно отворачивались от этоrо искусства как прикладного 

и лишенного развитых крупных форм. Мне кажется, что прикладным и «цер

ковным• искусство Кастальского никогда не было и что его хоры не на свет

ские сюжеты и тексты давно следует исполнять в плане академическом, как 

исполняют Палестрину и других. Не в сравнении тут дело, а в простом и че

стном отношении к своим ценным достижениям. •Католицизм• в лучших ве

щах Палестрины •нейтрализовался•, так же как и «православие• в лучших 

произведениях Кастальского. 

Что же касается крупных форм, то, конечно, их нет у него. Но, право же, 

то, что есть, искупает то, чего не могло быть. Внутри же небольших форм -
хоров - развитие мотивов и жизнь гармонических комплексов представляет 

громадный интерес, и здесь Кастальский действительно показывает, сколько 

еще новых возможностей таится в столь скромном, казалось бы, «инструмен

те•, как хор а cappella, и сколько неисчерпаемых свежих приемов заключается 
в мелодических перестановках, соединениях, дроблениях, в умелом пользовании 

подголосками, а главное, в исключительном богатстве хоровой динамики. 
У Кастальскоrо хоровая ткань дышит, сокращается, наполняется, растет, 

вянет, вновь возрождается, вновь цветет - всегда живет и волнуется и нико

гда не каменеет. Все оттенки человеческого чувства переданы в этой музыке 

с полнотой и силой языческого жизнеощущения или деревенского православ

ного язычества, никогда не знавшего аскетизма. Та же сила чувствуется 

и в светских народно-революционных хорах Касталъского, ибо, став певцом 
революции, он ни в чем не изменил себе. Помню, как хотелось ему написать 

языческую пасху, то есть песнопения пасхальной недели, и связать их с пес

нопениями «страстей• так, чтобы чувствовалось, как плачи Изидьr переходят 

в радостное весеннее ликование: солнце вернулось на землю. Этот исконно че

ловеческий «мотив• в мифах Кастальский глубоко чувствовал, и все радост

ные песни его - а их немало, ими пронизано ero искусство - звучат как ве

ра в союз земли и солнца, посева и жатвы. Свою единственную симфонию -
свой смелый опыт прийти к симфонизму через мелос деревенской работы 

и игры - он посвятил этому союзу. Занимавшая его музыка народных празд

неств полна тех же настроений. 

Большой, далеко не оцененный и скромный мастер своего искусства 

ушел от нас. Сохранить память о нем - это мало. Надо понять дело его и по

любить это дело, а за любовью придет изучение и познание. 
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РГАЛИ, ф. 26S8, оа. 1, .№ 374, .а. 12-14. АвторизоваииаJ1 машинопись. Опубли
ковано: Музыка и революциJI, 1927. №~ 1. С. 9-10; А. Д. Кастальский. Статьи, воспо
мивавJIJJ, материалы. С. 7-9; Асsфье• Б. О хоровом искусстве. С. 101-103, В прило
жении к данной статье в журнале сМузЬIJ:а и револnци•• помещен списох трудов Ка

стальсхоrо, который вхлю11ает rлавиым образом со'IИRени.11 композитора советс.к:оrо пе

риода. 

Статья написана в декабре 1926 rода. (См. письмо Б. В. Асафьева к В. В. Держа
новскому от 29 декабри 1926 rода в 3-м разделе вастоящеrо тома.) 



Иrорь Глебов [В. В. Асафьев] 

О Кастальс:ком 

17 декабря 1926 года умер в Москве Александр Дмитриевич Кастальский. 
До конца жизни он жил мечтой о великом будущем русского народного ме

лоса, глубоким знатоком которого он являлся. 

С юношеским восторгом Кастальский всегда утверждал, что в народном 

музыкальном творчестве даны принципы художественного строительства на це

лые века вперед и что в интонациях русской песни звучит неиссякаемый род

ник оригинальнейшего и, вместе с тем, здорового искусства. Он считал возмож

ным выявить из предпосылок, данных в крестьянской музыке, основы русской, 

а, быть может, и общеславянской мелодики, гармонии, полифонии и ритмики. 

В первой части своей теоретической работы «Особенности народно-рус

ской музыкальной системы• он попытался вкратце обосновать и наметить 

свои основные, давно взлелеянные мысли*. В интереснейших же жанровых по

лутеатральных произведениях, объединенных им в цикл «Народные празднес

тва», покойный Александр Дмитриевич на практике хотел показать, как свое

образно и велико богатство крестьянского музыкального искусства, если воз

можно сквозь призму песенности отразить весь ход народной жизни и народ

ного быта в годовом праздничном круговороте**. 

Кастальский, отстаивая глубокую самобытность народного мелоса, не 

был, конечно, слепым реакционером славянофильского толка и ненавистни

ком европейской культуры. Ничего подобного. Наоборот, он любил передо

вое европейское искусство. В эпоху расцвета и начала проникновения к нам 

французского импрессионизма он был в Москве одним из самых пылких по

клонников как импрессионистской музыки, так и живописи. В борьбе за но

вые те'fения в русской музыке еще в предвоенные годы он выступил за Стра

винского, а в годы войны (1914-1918) сумел оценить восходящее дарование 
Прокофьева. Но Кастальский всегда боролся против схоластического, сухо

го приложения к русской музыке школьных правил и схем голосоведения, за

имствованных от немецких теоретиков, а главное - он восставал против сти

лизаторского отношения к народной песне как к материалу, лишь годному 

для обработки и прически, как искусству старому, застывшему в исконных 

формах и не способному к эволюции. 

* Эта часть напечатана Музсежтором Госиздата в 1923 rоду. Вторая часть осталась 

в рукописи. Но о6е они - лишь небольшой от6ор среди rромадноrо материала, 

на котором базировался Кастальсжий. 
** Это сочинение осталось в рукописи, хак и лю6опытная «Сельскохозяйственная сим-

фония• для rолосов соло и оркестра. 
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Он глубоко убежден был в постоянной эволюции музыки устной тради

ции (применяю мой териин, ставший теперь у нас довольно общеупотреби
тельным) и утверждал, что без знаний законов этой эволюции и приемов 

оформления нет настоящего национального искусства, ибо музыка должна 

уходить своими корнями в питающую ее землю. Не прилагать к песне чуждые 

схемы, а наблюдать за органическим ростом и цветением ее и усваивать при

сущие ей свойства - вот в чем задача композитора, если он хочет быть не 
стилизатором, а желает работать на основе крестьянской музыки. Так можно 

суммировать взгляды и все дело жизни, все творчество :Кастальского, вызы

вавшее много недоумений со стороны композиторов академического толка. 

Кастальский велик в произведениях для хора а cappella. В оркестре он 
разбирался плохо. Чуткий знаток вокального мелоса, он терялся в инструмен

тальном мелосе, и никогда не удавалось ему овладеть в полной мере красоч

ной палитрой современного оркестра. Для народных же инструментов он пи

сал недурно. Но в сфере хора, особенно в родной ему стихии знаменного ро

спева, Кастальский создавал непререкаемо ценные вещи, все богатство 

и смысл которых познают будущие поколения русских музыкантов, если толь

ко хоровой культуре суждено еще развиваться и не заглохнуть. В этом отно

шении значение творчества Кастальского для русской музыки равно значению 

Палестрины для музыки итальянской XVI века, особенно в смысле противо
поставления чистоты и органичности стиля а cappella Палестрины франко
фламандским, или, как принято говорить, нидерландским, воздействиям 

и принципам оформления*. 

Стиль а cappella Кастальского базируется не на правилах абстрактного 
голосоведения, а на необычайно чутком понимании органической природы 

и динамики хора как ансамбля живых человеческих голосов, каждый из ко

торь1х образует интенсивную, выразительную текучую линию, то возрастаю

щую, то убывающую, то насыщенную, то уступающую первенство другим. 

Его хоры - комплекс жизненно сочных, в постоянном движении и взаимо

обмене утверждающих себя интонаций. Их основа - суровый, архаический, 

веками вспоенный и века переживший ладовый мелос. Залог их жизненнос

ти в том, что это не стилизационное упражнение, а органически выросшее 

искусство. Ортодоксы культового пения даже бранили Кастальского за сво

бодное обращение с традиционными напевами, как, в свою очередь, полные 
горделивого величия музыканты академического толка корили его за презре

ние к догмам школьного голосоведения и искусственно строгого стиля. 

Хоровая звучность, которой достигает Кастальский, поражает разнооб

разием светотеней и богатством красок, сочной гармонией и свежестью тем

бров. Динамика отличается и гибкостью нюансов, и множеством переходов -

* Выдающийся совремеиииtt А. Д. Кастальсхого С. И. Танеев - если продолжать 
аналогию - был русским Орландо Лассо для своей эпохи! 



Материалы 1927-1991 rодов 361 

от сильной и напряженной, мужественной звучности к нежным или бархатно

мягким тонам. Кастальскмй, как никто, чувствовал характерные свойства древ

них распевов и умел передавать их, соответственно меняя стиль мелодическо

го рисунка и колорит гармонии. Мастер строгого и сурового знаменного ра

спева, он тем не менее постигал женственную прелесть и ласковость сербских 

мелодий и развивал их в иной манере, нежели все остальные. 

Можно сказать, что Кастальскому были ведомы приемы оформления ме

лоса различных стилей и школ, все равно, как если бы мастеру иконописи бы

ли равно доступны фресковый стиль Новгорода, красочность Андрея Рубле

ва, мягкость и нежность оттенков греко-италийской школы и утонченное ис

кусство миниатюр строгановского письма. 

Творчество Кастальского, пожалуй, легче всего помается распознава

нию путем аналогий от живописно-иконописных •манер•· Но все-таки надо 

помнить, что оно - не стилизация, а всегда новообразование, кроме некото

рых отдельных специфически реставрационных заданий, как-то: tПещное дей

ство• или же редакция произведений московских дьяков XVII века1 • Формы 
Кастальского базируются на принципах напевно-мелодического развития му

зыкальной ткани. Это, главным образом, применение приемов (великорусская 

гетерофония!), которые вьются вокруг основного напева (своего рода cantus 
firmus, но не непременно в теноре) и восполняют коренную и руководящую 
мелодическую идею. 

Имитационно-канонический стиль чужд Кастальскому (так же, как 

и фигурационно-орнаментальный). Он исходит от гетерофонии и архаическо

го органума и дисканта, но в народном русском преломлении. Фактура всех 

его сочинений, в сущности, всегда песенная. Колорит же - от сурового фре

скового письма XII века (Нередица близ Новгорода) до пышного московско
го государственного барокко XVII века - пользуюсь опять живописными 

аналогами. 

Непревзойденное пока мастерство Кастальского мало отразилось на со

временной русской хоровой культуре". Из сочинений же недалекого прошло

го только Всенощная Рахманинова носит на себе несомненный отпечаток воз

действия «письма• Кастальского. Воздействие было крайне благотворным, 
~z 

но не дало прочных корнеи . 
Характерным для воззрений и вкусов самого Кастальскоrо является тот 

факт, что среди хоров русских композиторов он особенно любил и выделял, 

как проникнутый народной песенной стихией, хор поселян из ((Князя Игоря• 

Бородина. Хоры Римского-Корсакова Кастальский не ценил вовсе; все направ

ление петербургской школы, связанное как-никак в хоровом отношении с ита

льянскими влияниями и концертным стилем - барокко Придворной капел

лы - было ему чуждо. 

Заканчивая свою памятку о Кастальском, я должен сказать, что изуче

ние его хоровых произведений дает богатый материал для понимания русских 



362 Современники о А. Д. Кастальском 

песенных интонаций и динамики русского мелоса. Мало тоrо, рукописное на

следие Кастальского - собранные им многообразные образцы народной му

зыки - также представляют собою обширное поле дли интереснейших наблю

дений. 

Со~ кysJill:L 19S6. № 12. С. 37-39. Переиздаио: А. Д. Касталъс1:ий. Ста
тьи, воспомиианвя, материалы. 1960. С. 9-12; Асафъев Б. О хоровом искусстве/ Сост. 
х 11:оммект. А. Б. Павлова-Арбевииа. М" 1980. С. 87-90. 

Судя по содержанию, статья была ваписава вскоре после смерти Касталъскоrо. 

1. Очевидно, речъ идет о музъrк:алъно-реставраторской работе Кастальс1:оrо •Об
разцы церковвоrо пения на Руси в XV-XVII ве1:ахt (М., 1915). 

2. Автор имеет 1 виду отсутствие достойных преемников Кастальсхоrо в облас

ти духовио-музЫitалъной 1:омпозиции после Рахмавивова. 



Иrорь Глебов [Б. В. Асафьев] 

Стиль а cappella Кастальсхоrо и значение ero 

Перед нами еще неоткрытое искусство. Искусство, оценить которое на

до в том плане, как оценивается хорошая фресковая живопись, суровые и рит

мически выразительные линии древнерусской иконописи и восхищающие взор 

сочные ее краски: разумею древнерусский культовый мелос. При восприятии 

его уже немыслимы никакие ханжеские ассоциации, так же, как они немыс

лимы при созерцании греческой культовой скульптуры или египетских роспи

сей культа мертвых. По своему материалу наш культовый мелос - неисчер

панно богат. По происхождению - загадочен, мало исследован. Его эволю

ция все еще не ясна. Но его характер - светлый, жизнерадостный. Его очер

тания - четкие и многообразные - свидетельствуют о давней и прочной 

культуре. По своей ритмике, по красочности и звучности мелодические линии 

культовых роспевов не уступают рисунку величайших мастеров древнерусской 

живописи. Весь XIX век ревнители культовой музыки только и заботились 
о том, чтобы всяческими гармонизациями, подведением под рутинные нормы 

голосоведения и под •умилительный и благолепный• строй исказить и этот 

величавый и суровь1й мелос, подобно тому, как поступали с иконописью 

и фресками, закрашивая и замазывая их. Древнерусской жнвописи посчастли

вилось. В ее ценности уже никто не сомневается. Древний культовый мелос 

надо открыть, как была открыта иконопись, освободив его от всяких сенти
ментальных лицемерных наслоений и обветшалых форм воплощения. Тогда 

в нашу музыку войдет богатейший строительный материал. 

Путь к этому лежит через хоровое искусство Кастальского - единствен

ного композитора, который глубоко осознал значение народного песенного 

и культового мелоса и боролся за создание русского многоголосия на основе 

громадного векового наследия - древней мелодической культуры. За очень 

немногими исключениями официальная церковь прошла мимо чуждого ей ис

кусства Кастальского, предпочитая ему сладкогласные и слащавые компози

ции •покладистых поставщиков•! (Оно и понятно: все терпкое, сильное и ха

рактерное должно было оставаться чуждым культу, обанкротившемуся и по

терявшему свой жизненный смысл.) Но при слабом распространении светской 
хоровой культуры Кастальский, как композитор хора, должен был держаться 

преимущественно культовой музыки, ибо при сравнительной налаженности 

в этой сфере культуры исполнительства только тут и можно было развить 

свое мастерство - к тому же на столь богатом и ценном материале. 

Революция дала толчок росту светской хоровой культуры: Кастальский 

тотчас же раскрепостил сам себя в смысле большего расширения своей дея

тельности и перенес принципы своего искусства на создание революционных 
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хоров. Правда, и до революции он написал несколько хороших и ценных хо

ровых пьес на светские тексты (лучшими из них являются опыты хоровой ком

позиции на прозу - на отрывки из •Мертвых душ• Гоголя), но центр тяжес
ти его творчества лежал на сочинениях культовой музыки, хотя для изнежен

ного лицемерного культа эти сочинения вовсе не годились. Их с трудом тер

пели, а из репертуара Придворной капеллы ою1 просто были изгнаны из-за 
нелюбви к ним самого монарха! 

Искусство Кастальского переросло потребности культа, переросло свое 
врем.я и эпоху, потому что, базируясь на материале сурового прошлого, оно 

утверждало - мимо ближайшей цели своего назначения - новую жизнь, но

вые надежды и радости. Сильное и бодрое, оно было проникнуто глубоким 
оптимизмом и вовсе не знало ни слащавой отполированности, ни бесхарак

терности, ни эстетского формализма. Будучи целиком обусловлено звучани

ем, проистекая из динамики и колорита хора как действенного организма, 

зто искусство противилось всяким абстрактным нормам и созидалось как жи

вой опыт. Естественно, что Кастальского чуждались и официальные музы

кальные (особенно петербургские) круги. Ведь то, что он писал для хора, все

гда было задумано только для хора, а не являлось многоголосной отвлечен

но-правильной «бумажной звуко-конструкцией•, лишь воспроизводимой го
лосами. Кастальский именно создавал хоры, а не музыку вообще для хора. 

Этим он целиком и всецело приближался к практике русского крестьянского 

песенного хорового искусства, принципы которого ему были в корне понят

ны и родственны. 

Таким образом, Кастальский слил в своем творчестве два могучих тече

ния русской мелодической культуры, приняв их не в эстетическом плане (за

имствование красивых тем), а в качестве самодовлеющего художественного 

организма, работу которого надлежит наблюдать, изучать и на опыте претво

рять в новые образования. Тем самым в хорах Кастальского оказываются цен

ными и выдерживающими жизненное испытание не только материал и харак

тер, но и вся техника воплощения. Немыслимо теперь писать для хора, не по

няв и не восприняв мастерства Кастальского, опирающегося на вековой опыт 

и практику крестьянского коллективного вокального искусства. 

Вот, в самых кратких очертаниях, каким представляется мне значение ве

ликого дела, совершенного Кастальским, и ценность его художественного на

следия. Изучение его мастерства - залог преуспеяния хоровой культуры со

временности. Постижение его искусства - путь к открытию неизжитого еще, 

мужественной красоты древнерусского мелоса. 

1ЦМЩ ф. 3, Na 849. Автограф. 
Автоrраф статьи прилагается х письму Б. В. Асафьева х В. В. Держановскому от 

27 февралв 1928 rода. Авторизованная машинопись находится в фовде Б. В. Асафьева 

в РГАЛИ, ф. 2658, оп. 1, Na 278, л. 1-2. 
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Статья написана ДЛ1l журнала tСовремеввак музша• по просьбе В. В. Держ:а

вовскоrо навстречу циклу концертов из сочинений Кастальскоrо. ОднаJtо 1tонцерты не 

состоялись, а статья опублИJ:оваиа не была. (См. перепис1tу Асафьева к Держановско

rо от начала 1928 rода в 3-м разделе вастоящеrо тома.) Данную работу сам автор оха

рактеризовал в указаниом письме 11: Держановс1tому 1ta1t «формальную•· 



Иrорь Глебов [Б. В. Асафьев] 

Характерные особенности искусства КастаАЬС1tоrо 

Творчество К:астальского, как и каждоrо больmоrо мастера, эволюцио
нировало в сторону проявления самобытности и освобождения от влияний 

и наслоений. В данном случае этот процесс заключался в отхождении от сти

лизаторских приемов обработки и гармонизации в пользу характерных осо

бенностей rетерофонного мноrоголосия крестьянского искусства, вытекаю

щего из характерных же свойств движения песенной мелодической линии 

и ее разветвлений. Иначе говоря, Кастальский шел от обычной гармонизации 

напевов к композициям, в которых вся полифоническая ткань органически 

образуется из руководящей мелодической линии и в которых уже нет подчи

нения всех голосов одному верхнему. Он инстинктивно стремился к суровой 

простоте, ритмической дисциплине и сочной красочности древней русской 

иконописи. От мяrких и гибких линий и аккордов сербского •Достойно• -
к самодовлеющей полифонии 41симоновскойt Херувимской и •Блажени яже 

избралt1 и других стилистически безупречных произведений его стиля а cap
pella. 

Изучение хоровых партитур Кастальского не как абстрактных образова

ний, а непременно интонационно - через непосредственное восприятие мно

гоголосной движущейся изменчивой ткани - позволяет вскрыть шаг за шагом 

упорную работу Кастальского над тем, чтобы соткать хоровую ткань из ос

новных мелодических предпосылок, а не путем механическог(') приписывания 

«гармоний•. Указанное стремление от гармонизации как таковой к органиче

скому произрастанию ткани и к возмужалости характера .музыки идет отнюдь 

не прямым путем. Иногда в более поздних сочинениях Кастальского еще 

встречаются возвращения к аккордовой гомофонии, и, наоборот, в ранних 

слышатся смелые предвидения дальнейших опытов. Это происходило оттого, 

что Кастальский не всегда строил свои сочинения на древне-культовом мело

се и порой, уступая духу времени, сочинял «свободные• (в отношении мате
риала) лирические хоровые пьесы, в которых двигался по линии наименьшего 

сопротивления. 

Особенно удобно наблюдать за процессом кристаллизации стиля и свое
образного формообразования у Кастальского при рассмотрении его техники 

кадансов (или концовок и промежуточных переходов или переводов). Можно 

обобщить различные этапы этого процесса, указав на главное в нем: на стрем

ление освободиться от классической кадансовой доминанты с вводным тоном 

и, далее, от аккордового гармонического каданса в пользу линеарно-мелоди

ческого и на все большую и большую стилистическую строгость в отношении 

ладовой диатоники. От изучения и наблюдения кадансов легче всего можно 
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перейти к осознанию хорового мастерства Кастальского в отношении образо

вания текучей и непрерывно длящейся, интонационно заполненной вокальной 

ткани. Здесь необходимо подчеркнуть, что в проработке основных тематичес

ких: элементов ( «попевки •) Кастальский довольно решительно пренебрегает 
всеми условно-формальными механизированными приемами изменений этих 

элементов (начальная имитация и всевозможные канонические вступления 

и сплетения, а также обращения, увеличения, уменьшения). Он не столько ме

ханически обрабатывает основные элементы, сколько претворяет их один 

в другой. Вариантные подголоски, варьированные ходы и обороты, передача 

отрезков линий из голоса в голос и из perиc•.rpa в регистр, применение новых 

тембров и тому подобные приемы указывают на постоянную заботу не столь

ко о помержании внешнего разнообразия, сколько о непременном «взращи

вании• песенной ткани из органически ей присущего стремления к видоизме

нению к разветвлению. 

Область хорового колорита является особенно выдающейся стороной 

искусства Кастальского. В ней композитор достигает вершин художественно

го мастерства и становится равным великим колористам оркестра. Но так как 

искусство Кастальского прежде всего характерно-экспрессивное, то самодов

леющих красочных: моментов в нем не так уж много. Импрессионистские тен

денции были для него средством, а не целью. 

По принципам формообразования хоры Кастальского примыкают к сфе

ре мотета. Не схемой определяются их формы, а принципами осуществления 

хорового движения каждый раз в новом аспекте в зависимости от характера 

задания. Протяжное, непрерывное, медленно развертывающееся движение -
объект особенной заботливости Кастальскоrо. Здесь им созданы вещи непре

ходящего значения. Обычный же «средний• тип композиций Кастальского -
лаконичные хоровые «сплетению~, движение которых: протекает мерно и бод

ро, поступью неторопливой, но энергичной и живой. Сложность полифониче

ской ткани в сильной мере зависит от степени скорости движения, потому что 

тем самым определяется длительность и протяженность мелодических оборо

тов (в свою очередь обусловленных запасом дыхания и динамикой звучания) 

и характер мелодического рисунка. Словом, мерой звукового движения обус

ловливается и объясняется метод оформления, фактура и конструкция пьесы. 

Оттого-то в каждом хоре Кастальского, как в произведениях нидерландцев, 

а затем и у мадригалистов Ренессанса, особенное значение получает первона

чальный толчок - отправная мелодическая •формула движения•. Время от 

времени появляясь вновь уже внутри композиции, она возбуждает и поддер

живает движение голосов, как только в этом ощущается необходимость. С та

кой точки зрения музыка Кастальского кинетична по существу своему, несмо

тря на лирика-эпический тон. Имея корни свои и истоки во внеличном народ

ном искусстве, она абсолютно лишена нервозности, чувствительности, изне

женности и тому подобных эмоциональных крайностей эгоцентризма. Тем са-
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мым она тяготеет к великим образцам •безымянного• творчества тех эпох, 
в которых художник, как индивидуальный изобретатель, не знал личных це

лей и рассматривал свой труд в смысле наилучшего выполнения общего дела, 

а не в смысле максимально оригинального выражения сущности своего я. 

I'ЦМЩ ф. 3, № 849. Автограф статьи находите• в приложении к письму 
Асафьева к Держановскому от 27 февраля 1928 rода. Опубликовано: А. Д. Касталь
ский. Статьи, воспомивани•, материалы. С. 13-lS; Асафъе• Б. О хоровом искусстве. 
с. 94-96. 

Работа была написана по просьбе В. В. Держановского, когда в преддверии цп

ла концертов из сочинений композитора предполагалась публпация трех статей 

Асафьева о Кастальсхом в .журнале «Совремеяиаи музыха•. (См. об этом более по

дробно в переписке Асафьева и Держаиовского от 1928 года в настоящем томе.) В от
личие от второй, посланной Держановскому в том же письме «формальной• статьи 

tСтиль а cappella Кастальского ... •, даииую работу Асафьев охара~:теризовал как «об
щую•. При жизни автора на русском языке статы опубликована не была. 

1. Асафьев имеет в виду духовные сочинении Кастальского «Достойно естм 
сербского напева (ценз. 1897), Старо-Симоновскую Херувимскую песнь (ценз. 1898) 
и tБлаж.ени яже избрал• (ценз. 1900). 



Иrоръ Глебов [В. В. Асафьев] 

сСмерть А. Д. Кастальскоrо прошла совсем незамечеииой t 

Смерть А. Д. Кастальскоrо (17/Xll 1926) прошла совсем незамеченной1 • 
А между тем в нем русская музыкальная современность потеряла крепкую 

здоровую творческую силу. В зтом измученном склерозом сердца семидесяти

летнем старике таились и при первой же подходящей возможности проявля

лись замыслы юношескоrо размаха. Кастальский не все моr и умел выразить. 

Он не был сильным идеолоrом и дисциплинированным исследователем. Но он 
мноrо знал и наблюдал. В хоровой музыке своей он шел от этих наблюдений 

за народным творчеством во всем ero колоссальном объеме. И в изумитель
ных по своей свежести и сочности своих хорах Кастальский на практике по

казывал, как нужно писать русскую музыку, исходя от навыков и приемов, 

свойственных народному голосоведению, а не подчиняя зто rолосоведение 

правилам школьных учебников, заимствованным, в свою очередь, от чуждой 

техники. 

В теоретических же своих работах* он моr только классифицировать 

свои же наблюдения, а не внушать силой слова и лоrикой мыслителя свои 

принципы и выводы, как зто делал Серrей Танеев в области изыскания зако

нов полифоническоrо стиля. Но и классифицировать все то, что хранила ero 
неисчерпаемая память и что имелось в его личных: записях:, Кастальский не ус

пел. Записи эти, конечно, останутся как ценнейшие материалы, но немыслимо 

их одухотворить так, как это делал покойный мастер при его проницательно

сти, чуткости к народному мелосу и его способности провидеть в прошлом со

временное - связывать архаическую и современную народную песню и ин

струментальную импровизацию с музыкальной практикой настоящего време

ни. Все дело в том, что Кастальский постигал и чувствовал русскую песенную 

стихию синкретически - вместе с бытом и всем строем народной жизни, как 

проявление animae populi2• Стилизаторства он не выносил, Обезьянства в му
зыке не терпел. Ко всякому художественному явлению, выросшему в деревне, 

он не подходил как зстет-горожанин, пресыщенный и любопытствующий. Он 

требовал, чтобы творчество rорода было тесно спаяно с музыкой земли и что

бы оно, органически вырастая из предпосылок народного мелоса, искало бы 

базу для своеrо развития в вековой народной практике, изымая оттуда прин

ципы композиторства и мастерства. Таково было credo Кастальскоrо. Оно 
оказалось не по плечу зпохе, в которую ему пришлось жить и писать свои луч

шие вещи. С одной стороны, тогда русское общество было увлечено велико-

* Издана пока только первая часть ero большого труда •Особенности народно-русской 
музыкальной системы• (М.: Муэсектор Госиздата, 1923). 
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лепными стилизациями Римского-Корсакова, с друrой - чувственно волную

щими «радениями• Скрябина. Суровый и мужественный стиль песнопений Ка

стальского, их необычный терпкий деревенский язык и совсем уж своеобраз
ная практика голосоведения, вовсе непохожая на привычные штампованные 

правила о соединении аккордов, - все зто вместе не отвечало господствую

щим вкусам - как изнеженным и причудливым вкусам верхов интеллигенции, 

так и мещанским вкусам посетителей тех немногих церквей или духовных кон

цертов, в которых изредка исполнялись сочинения Кастальского. Положение 

его как композитора было ужасное. Инструментальный стиль был ему чужд. 

Все его творчество вытекало из песенной великорусской стихии. А хоровой 
светской культуры почти не было в тогдашней России. Кастальскому прихо
дилось писать - ради единственно возможного заработка - для потребнос

тей культового пения. Но церковные хоры тоже обычно были и малочислен

ны, и технически не сильны, чтобы преодолевать сложные и своеобразные 
партитуры Кастальского. Богомольцы тоже были скорее склонны слушать 

что-либо сладенькое и чувствительное, чем сильное и непреклонное. Священ

ство в большей своей части не понимало стремлений Кастальскоrо. Его стиль 

не был nравоверно и узко церковным стилем: он обнимал народный мелос 

в целом, то есть с его древне-языческими и мирскими наслоениями. Это не 

могло нравиться, особенно в казенном придворном Петербурге. Сочинения 

Кастальского, в общем, пелись мало. Двору его сочинения не нравились, и по

тому Придворная капелла их избегала. Только образцовый Синодальный хор 

в Москве, хранивший былые традиции московских певчих дьяков, постоянно 

и замечательно исполнял всегда все, что писал Кастальский. Естественно, что 

влияние стиля и мастерства Кастальского на современных ему композиторов 

почти не сказалось. Только уже в годы войны с ним стали больше считаться, 

и прекрасная Всенощная Рахманинова не была бы такой, какой мы ее знаем, 

по ее свежести и размаху, если бы не знакомство композитора с принципами, 

приемами и манерой письма для хора, присущими Кастальскому. 

Нет ничего удивительного в том, что с момента революции Кастальский 

искренно был увлечен идеей создавания художественной музыки, доступной 

массам и тесно связанной с бытовыми условиями и потребностями. Он глубо

ко страдал, видя, что город отдает деревне отбросы своей музыки - булыар
но-уличную песню и танцы. Он понимал, что засорение корней ведет к гибе

ли музыкальной культуры, но в то же время знал, что смешно идти в дерев

ню с музыкой, ей чуждой. За революционные годы Кастальский, уйдя цели

ком в область светской бытовой музыки, написал ряд ценных хоров а cappel
la и с сопровождением на народных инструментах. Интересен и его опыт ((Де
ревенской симфонии• для сольных голосов и оркестра, где песня является не 

в качестве темы для обработки, а служит импульсом и истоком для всего 

((Действия• и развития симфонии. До конца :жизни своей работал Кастальский 

и над давним своим заданием - над циклом народных русских языческих 
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праздников. Богатейший, как чисто песенный, так и плясовой и инструмен

тальный материал заключается в музыке этих своеобразных кантат-симфоний, 

не чуждых и театральности. Издание их было бы достойным памяти Касталь· 

ского делом. 

В чем же значение жизни и работы неоцененного своей эпохой велико
го мастера? Кастальский - русский Палестрина. Совершенно аналогично по

ложению римского мастера второй половины XVI века он устанавливает не
зыблемые вехи великорусского пения а cappella на основе архаических прин
ципов среди расцвета совсем иньzх творческих устремлений в области музыки 
театра и концерта, среди полного господства инструментального стиля (Скря

бина). Этому пышному и богатому средствами выражения стилю он противо

поставляет область, казалось бы, узкую и тесную. Но в ней он открывает, уг

лубляя ее, все новые и новые возможности. Великое дело в искусстве, когда 

интенсивность выражения и динамика развиваются не путем увеличения вы

разительных средств во что бы то ни стало, а, наоборот, путем сосредоточе

ния на малом, когда мощным усилением еще раз обнаруживается энергия рас
пора со стороны уже испытанных и надежных конструктивных элементов 

и оформляющих принципов и раскрываются все еще неиспользованные соот

ношения между организующими музыкальную композицию элементами. Вот 

первая большая заслуга Кастальского*. Вторая естественно следует отсюда: 

Кастальский в своем творчестве объединил ряд направлений и течений, по ко

торым шло развитие русской мелодики с давних пор. Ценно то, что он, как я 

уже говорил, искал в своей композиторской практике органического развития 

и преломления практики народной. Он наблюдал и изучал движение мелоди

ческих линий, их ритмический строй, орнамент и подголоски (rетерофонию), 

как это все дано в песенной и инструментальной музыке деревни. Его гармо

ния в сущности своей линеарна. Тем самым он предвидел современное дина

мическое понимание музыкальных форм, согласно которому мелос, мелодиче

ское движение и обусловленное им сцепление линий организуют звучащую 

ткань. Эта ткань никогда не является у Кастальского абстрактным безжизнен

ным материалом. Большой знаток роспевов и иных местных особенностей на

родной, культовой и светской мелодики, чуткий до орнаментов - мелодичес

ких узоров и до ритмических затейливых образований, он умеет придать фор

ме живые одухотворяющие ее свойства тем, что организует связь и отноше

ние звукоэлементов, базируясь на конкретных стилистических качествах того 

или иного комплекса. Его стиль - всегда строгий диатонический стиль а cap
pella, но при этом гармоническая структура пиесы, в основании которой ле
жит, скажем, сербский роспев, будет отличной от той, где господствуют вели-

* -Прибавлю: наравне с величаиmим русским теоретиком и мудрым композитором 

С. Танеевым Кастальский действовал прахтически, только в более замкнутой сфере 

и на иной базе. 
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корусские напевы. Напомню еще раз, что у Кастальского все это - не искус

ственная стилизация, а органическое претворение культуры мелоса в данных 

особенных условиях (различия племенные, национальные, местно-бытовые 

или же различия манер и школ). Эта сторона работы Кастальского - творче

ство на основе народного мелоса, а не творчество с помощью мелоса и с под

чинением мелодической стихии мертвящим ее схемам - является глубоко пло

дотворной и важной для будущего развития русской музыки. Узкая область, 
в которой работал Кастальский, в данном отношении роли не играет. Ведь 

и Палестрина не светскими своими мадригалами оказал главное и существен

ное влияние на века вперед. Исследователям еще много придется повозиться 

над определением и обобщением присущих мелодическо-подголосочному (ли

неарно-гетерофонному) мышлению Кастальского приемов и манер. Его мыш

ление дано в конкретных проявлениях в его творчестве и только в очень не

значительной доле откристаллизовалось в ряде теоретических воззрений и на

блюдений и в некоторых обобщениях, имеющихся в вышеупомянутой мною 

книге его «Особенности народно-русской музыкальной системы". Но интерес 

к его делу и серьезное, с открытой душой совершаемое вникание в его музы

ку всегда доставляют большую радость. Поэтому исследование творчества Ка

стальского обещает в дальнейшем дать безусловно хорошие и ценные резуль

таты и не только в чисто теоретическом, но и в историческом плане. Ведь Ка

стальский шел по течению, быть может, незаметного с птичьего полета, но пи

тающего долину кристально-чистого источника. Он усвоил и развил все то ак

тивно-хоровое своеобразно ценное и богатое возможностями в русском быту 

использование музыки, которое с давних пор проявлялось в народе в неизбыв

ном- стремлении к пению вместе, сообща, семьей, артельно, массой - и слу

жило выражением отклика на жизнь и приветом жизни. Он предвидел расцвет 

хороuой культуры. 

РГАЛИ, ф. 26S8, оп. 1, N11 278, л. 3--6 об. Автограф. Авторизоваиная машино
писна.11 хопи.11 находится там же, л. 7-11. Статья не озаглавлена автором. Опублико
вано: под названием «Kastalsky and Russian Church Musict в кн.: ТЬе Monthly Musical 
Record. 1927. Vol. 57. № 680. Р. 228-229. Trans. Ьу S.W. Pring; под названием «0 хоро
вом стиле Кастальскогоt в кн.: Асафьев Б. О хоровом искусстве, С. 90-94. 

1. Как следует из фрагмента неоконченной заметки П. П. Сувчинского, уход ком
позитора из жизни остался незамеченным и в русской эмиграции: 

Весной этого года скончался в Мосхве Александр Дмитриевич Касталь

ский - своеобразнейmий музыкант и, можно смело сказать, первый и величай

ший руссхий мастер церковиоrо исполнительства. Его смерть в русской заrранич

ной среде прошла незамеченной. По-видимому, и в самой России, rде интерес 

к церковному пению даже возрос за революционные года, этот факт был также 
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иедостато'lВо осозкаи. А между тем, со смертью Кастальс1tоrо пути pycc1toro цер

коввоrо певи.11 снова остаютс.11 без возrлави.11, тах как, несмотря ва созданную им 

школу, он ке оставил после себ.11 ни одноrо преемниха своей трибуны. 

Кастальсхий был для мноrих трудно распознаваемым музы1tантом. Его 

фактура, особенно по сравнению с обычным письмом •духовной музыки•, была 

часто сложной, он не всегда удобно писал ДЛ.11 голосов (неудобная тесситура, не

умение приспособить свою музыху х возможностям среднего хора), во rлав

иое - для всех развращенных на сладчайшей пошлости Арханrельсхого или со

временной модернизации - стиль Кастальского казался суровым и строrим, то 

есть, попросту скучным. Что же касается до отношения х Кастальсв:ому настоя

щих музыкантов, то здесь мешали поДЛЮ1ному признанию отчасти и малая осве

домленность и заинтересованность светск:их хоров вопросами, как теперь гово

р.llТ, •культовой музыки•, и музьпсавтов этой катеrории; отчасти же самим Алек

сандром Дмитриевичем, который [обращалс.11] без оснований к музыкальным 

формам, ему не свойственным. например, х писанию опер и кантат (•Клара Ми

лич•, •Братское поминовение•) и тем самым подрывал свою действительную (ре

путацию] <".>. 
(Петр Сувчинский и ero время/ Ред.-сост. А. БретаЯИЦJtая. М., 1999. С. 177. 

В серии: Руссхое музьпсальное Зарубежье в материалах и документах.) 

См. о взаимоотношениях Кастальск:оrо и Сувчинскоrо во вступительной статье 

х письмам А. Д. Кастальскоrо к Б. В. Асафьеву в 3-м разделе вастоящеrо тома. В той 

же части, в приложении помещено письмо Кастальскоrо к Сувчинскому от 3 апреля 

1925 года. 
2. Душа народа (лат.)" 



Б. В. Асафьев 

•Сильная хоровая 1tультура новоrо столетия ••• • 

Сильная хоровая культура нового столетия выросла на иной почве - на 

чисто песенной основе из органических предпосылок народной музыкальной 

речи и культового древнерусского мелоса - в творчестве великого мастера 

русского (распевного и подго.лосного) стиля а cappelJa А. Д. Кастальского, 
в котором слились в единое стилистическое целое два потока мелодических 

интонаций и две сферы проявления мелоса: крестьянское песенное искусство 

и древнерусское хоровое искусство, выросшее в условиях городской культу

ры и сохранившееся для нас только в культовых роспевах. До тех пор, пока 

церковь бы.ла культурно-просветительной средой, естественно, что возле нее 

всегда протекала и эволюция музыкальная. Когда в XVII веке происходила 
6орьба за никоновские реформы, можно 6ыло наблюдать отражение их 

и в 6орьбе за европеизацию культового пения. Словом, культовый мелос, как 

в своей устной традиции, так и в письменной, в течение веков суммировал 

в се6е не 1'олько богатый материал, но и певческие навыки и мастерство ме

лодической композиции. В самом конце XIX века к столь насыщенной мело
дике прикоснулся такой чуткий в отношении распознавания свойств (кон

структивных и декоративных) материала композитор, как Кастальский. В его 

руках - в руках музыканта, творившего от природных особенностей матери

ала и на материале, а не от приложения к материалу рассудочных норм голо

соведения и чуждых данному мелосу гармонических тональных, а не мелоди

чески-ладовых функций, выросло прекрасное хоровое искусство. В своих 06-
работках культовых мелодий Кастальский, сперва инстинктивно, а потом глу-

6око осознав сущность народного песенного и культового «распевного• ис

кусства, стремился к тому, чтобы полифоническая ткань образовывалась из 

мелодического (горизонтального) поступательного и дыханием обусловленно
го движения. Живое звучание, а не механическая подстановка средних голо

сов в пространство между верхним и нижним голосом организует его музыку. 

Функции мелодические, а не гармонические, представляют все голосоведение. 

Вокальная динамика управляет звучностью и приемами формирования. Все 

это было в свое время и еще так недавно столь ново и необычно, что на Кас
тальского склонны 6ыли смотреть в кругах музыкантов, веровавших в незыб

лемые схемы немецкого хорального голосоведения, как на получудака и ма

локультурного композитора. Истина оказалась на его стороне, независимо от 

всего, благодаря конкретному факту: звучность его хоров всегда была лучше 

звучности хоровых произведений его отрицателей. Голосоведение же - во

кально осмысленнее. Когда же из искусства Кастальского выросли великолеп

ные цик.лические хоровые композиции Рахманинова (Литургия и, особенно, 
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Всенощная), то сомнений уже не могло быть. Народился напевно-полифони

ческий стиль, в котором богатейшее мелодическое наследие прошлого дало 

новые пышные всходы*. 

Кастальсхий не ограничился узкой сферой культового пения. Светская 

хоровая культура обязана ему многими прекрасно-звучными произведениями 

как оригинальными, так и обработками народных напевов. В своих обработ
ках Кастальский всячески стремится приблизиться к интонационным навыкам 

и приемам многоголосия деревенской хоровой культуры. Это особенно сказы

вается в его хоровых произведениях революционной эпохи - и в его «Рус

ских народных празднованиях• - своеобразной форме музыкальной театра

лизации быта, чему всегда не была чужда русская опера и что здесь становит

ся целью. 

Асафъп Б. В. Pycccu музыка. Х1Х • ва'18Ло ХХ 11eu. А., 1979. С. 133-134. 
Книrа Асафьева, из которой заимствован фраrмевт об А. Д. Касталъском, напи

сана в 192()-1928 rодах в связи с neдarorичec1toi работой учеяоrо в Ленииrрадс1tой 
1tонсерватории, rде он начал преподавать с 1925 rода. Импульс 1t ее созданию был по

лучен автором во время ero работы над переводом и редажтироваиием в:ниrи немецжо
rо историrа музыки К. Нефа «История западноевропейской музыки• (А., 1930). Книrа 
«Русская музыка• была впервые опубликована в Ленинrраде в издательстве 

tAcademia• в 1930 году (2-е изд. А., 1968; 3-е изд. А., 1979). Она также переиздавалась 
за рубежом: в США, в переводе Альфреда Свана (Russian Music. From the Вeginning of 
the Nineteenth Century. Muchigan: Ann Arbor, 1953) и в Германии в переводе Э. Куна 
(Die Musik in Russland (Von 1800 bls zur Oktoberrevolution 1917) // Musik konkret 9. 
Berlin, 1998). Фраrмент, посвященный Кастальскому (озаrлавлен редактором «Хоровое 
творчество А. Д. Кастальскоrо•) опубликован в сборниже: А. Д. Кастальский. Статьи, 

воспоминания, материалы. С. 15-17. 

* Отлично звучат хоровые произведения П. Г. Чеснокова (род. в 1877 г. [ум. в 1944 r.]), 
но все они поверхностнее и беднее по содержанию хоров Кастальскоrо. Стиль Чес

нокова - зто всеrо-навсеrо пышное ремесло. 



Б. В. Асафьев 

Мысли и дуJ1Ьl 

[Фраrкеит] 

В Москве на этот раз1 я все же успел познакомиться со своим редакто
ром и редактором •Музыки• Владимиром Владимировичем Держановским. 

Уже по переписке с ним я знал, что это человек достопримечательный и про

ницательный, с rоловой на плечах всецело своей и ласковым, выносливым 

сердцем: выносливость для себя, а ласку и радушие - сочувствующим его 
идейному делу и ЗRтузиастам искусства, каким он и сам являлся. Мы крепко 

сдружились. Супруга Владимира Владимировича, чуткий, артистичный склад 

ума которой покорял, как и ее вдумчивое, интонационно rлубоко осмыслен

ное пение, звалась Екатериной Васильевной (Копосова-Держановская). 

Всецело им признательный, к ним на Остоженку я и начал заезжать при 

последующих своих экскурсах в Москву уже в период войны. Среди различных 

новых знакомств я у Держановских встретил лицо редчайшее, совсем для меня 

редкостное: столь русскоrо ума и нрава, каким являлся композитор Александр 

Дмитриевич Кастальский, в Петербурге нельзя и думать было сыскать ни днем 

с огнем, ни белой ночью. Он - единственный даже тогда мастер русского хо

рового письма и тончайший знаток народного творчества, создатель естествен

ного, а не школьно-педаrоrического, строгого Стиля русской хоровой полифо

RИИ и rармонии. В тесных рамках культового пения Кастальский, как Палест

рина, открывал новые пути и новый мир искусства. Его понимали и ценили не

многие, ибо искусство его было несравнимо с ремесленным товаром поставщи

ков духовной музыки tушеугодной •· :В официальных же профессиональных 

кругах его работу кое-кто знал, но держали «под спудом•: его глубоко инто
национное свободное rолосоведение не совсем соответствовало принятым из 

немецких учебников нормам. Кроме того, имя Палестрины, освященное Запа

дом, «звучит• для каждого невежды: он не боится его произнести и хвалить 
произведения. Тут уж похвала безоговорочно попадет в цель. А Кастальский? 

Кто это? Разве у нас на родине какое-либо явление можно сравнить с непогре

шимостью западных авторитетов? Словом, Кастальского проспали, хотя редкие 
европейцы, которым удавалось слышать его произведения в несравненном ис

полнении знаменитого Синодального хора, думали об искусстве Кастальского 

умнее и восторженнее его соотечественников. Но и теперь у нас некоторые му

зыковеды-теоретики и педагоги в своем увлечении «nалестринизмом •, как 

•звучным• явлением, серьезно думают, что его, Палестрины, давно уже омер

твевший стиль как раз и есть то, что непременно нам надо взять в пример и об

разец. Но как раз в своих •прорывах• вперед Палестрина, как хоровой мастер, 
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всецело опережен Кастальсхим и в технике, и в свежести гармонии, и в инто

национной логике, и в артикуляции хоровой речи. Главное, что все это было 

вполне ясно всем, кто слышал произведения великого русского стилиста. Я 

знаю, что надо мною будут иронически посмеиваться, особенно •палестринис

ты на rлаз•, чистые теоретики. Знаю, что обличат в 4Сславянофильской демаго
гии•: «Помилуйте, как же? Сопоставлять мировой гений Палестрины и кахого

то провинциала Кастальского?•. Все это я знаю и кличку •славянофила• за за
щиту искусства Кастальсхого получал еще от петербургских модернистов. 

И все-таки в свое время, слушая современным слухом хоры итальянского ком

позитора XVI века и русского мастера конца XIX и начала ХХ веха, я не мог 
честно перед своей совестью музыканта не сознаться - будущее русского хо

рового письма, если оно вообще имеет будущее, здесь, в произведениях Кас

тальского. В них есть хоровые симфонические по содержанию adagio (одно их 
них исполнялось на похоронах Скрябина) - нигде уже немыслимые, потому 

что только в нашей стране еще живет богатейшая песенная культура, и песен

ное было всегда основой русского стиля музыки. 

В творчестве Кастальского вековой опыт крестьянской полифонии уст

ной традиции и гармонии от распевов и подголосков объединяется в высоком 

художественном обобщении искусства русского города. Но сделать выводы из 

своего хорового письма и «перевести• их на «инструментальный путь• или 

в область русского музыкального театра Кастальский не сумел2• В своей опе
ре «Гроза• (по Островскому) в 1941 году я попытался добиться этих выводов, 
хотя бы в малой мере1 • Оказалось возможным, и кое-что удалось. 

Беседы с Кастальским, когда только я появлялся в Москве, стали для ме

ня насущным хлебом и родником. Он сразу понял сущность моих работ над 

слухом и м:ое недоумение по поводу коренного различия между голосоведе

нием интонационным - •на слуху• - и обобщенно-формальным, «зритель
ным•. На примерах четырехголосного сложения он показал мне, как строят

ся «механические вертикали• (термин мой!) и как естественно растет каждый 

голос четырехголосия в мелодическом последовательном движении, не отри

цая гармонии, то есть одновременного становления аккордов. Он любнл гово

рить, что из петербуржцев лишь один Бородин в крестьянском хоре из 41Кня

зя Игоря• понял русское интонационное сложение голосов, когда каждый го

лос, вернее каждый интервал «распевается•. Я называю теперь это явление 

распевным развитием в противоположность кантовому, напевно-гомофонно

му. Достаточно назвать два ярких примера: мелодию первого хора («В бурю, 

во грозу•) и финальный хор «Славься»4• Роспевное развитие возникает имен
но из опевания каждого интервала, то есть каждый интонируемый широкий 

интервал требует тотчас же своего восполнения таким образом, чтобы возни

кало как бы «самодвижение» голоса. 
В сезон 1914/15 года война еще не давала себя чувствовать в области му

зыкальной и музыкально-театральной. Мои работы продолжали оставаться 
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обычными. А Игорь Глебов писал статьи для •Музыки», все более раскрыва

ясь и развиваясь. Приятно было, что участвуешь в музыкально-идейном, хотя 
бы в только эстетическом журнале и делаешь дело безвозмездно (тираж был 

малый, расходы по изданию не всегда выручались, сотрудники считали для се

бя честью работать без гонорара). Благодаря знакомству с Кастальским, я 

стал еще усиленнее образовывать свой слух на народном мелосе и знаменном 

роспеве, а Главное, учнлся слышать хоровое письмо Александра Дмитриевича. 
Мои поездки в Москву участились. Там меня окружала родная для меня сре

да. Там: в концертах Синодального хора я постигал русский строгий стиль, и я 

понял многие истоки корсаковского «Сказания о граде Китеже». Вниматель

но следя за развитием Рахманинова, я разгадал коренные причины раздвоения 

в его творчестве, нашел в его вокальном мелосе и особенно в подголосочных 

расцветках его фортепианного стиля черты роспевного развития. Это явление 

меня очень обрадовало, как опыт (может быть, и не инстинктивный, что и по
казало дальнейшее развитие Рахманинова) русского претворения инструмен

тализма через атмосферу напевности, через вокальное АЫхание в инструмен

тальном стиле. Тогда я стал защищать музыку Рахманинова от однобоких, ту

пых обвинений в салонности. 

О себе // ВоспО111111авu о В. В. Асафъеи / Сост. А. :Крюков. А., 197 4. С. 482-
48S. Публикуемь1й фраrмевт заимствовав из работы Б. В. Асафьева, озаrлавлеввой 

•О себе t. Текст предназначался для включения в цикл •Мысли и думы•· Написав 
в блокадном Ленивrраде зимой 1941-1942 rодов. Автоrраф хранится а РГАЛИ, 

ф. 2658, оп. 1, №1 349. 

1. Судя по контексту, первая встреча Асафьева с Держановским состоялась во 
время приезда Асафьева в Мосжву летом 1914 rода. 

2. Имеется в виду опера Кастальскоrо •Клара Миличt (изд. 1908). 
3. Неопубликованная опера Асафьева tГроза t по А. Н. Островскому была яапи

сава в 1939-1940 rодах. Зимоi 1941-1942 rода Асафьев написал ряд духоввых: хоров, 
посвятив их памяти Кастальскоrо. 

4. Упомянуты два хора Глинки из оперы .Ж:изиъ за царяt. 



Б. В. Асафьев 

Из УСТНЬIХ преданий и личиш моп встреч-бесед 

Данные краткие замечания - клубок афоризмов. Они вьются вокруr те
мы: в 11ем :же заключается русское в русской музыке? Эти мысли, афористиче

ски высказывавIIIиеся русскими композиторами и музыкальными деятелями, 

с которыми мне приходилось беседовать по поводу родной нашей музыки, 

а также дошедшие до меня из былых годов отрывки устных речений наших 

композиторов-классиков. Форма афоризмов выбрана не по моему личному ка

призу: большая часть материала принадлежит лицам, любившим особенно для 
них ценные мысли бросать на ходу беседы, будто невзначай, в сжатых, собран

ных в нескольких •скупых• словах-изречениях (М. А. Балакирев, А. Д. К:ас

тальский, А. К. Лядов, А. К. Глазунов). Мысли эти сами собой врезывались 

в память, и потому, хотя я их не все записывал, держатся упорно. Отдельнъ1е 

слова, конечно, передаю без ручательства за безусловную точность, то есть, 

что они всецело те, что были данным лицом выбраны, но за неискаженность 
смысла ручаюсь. Впрочем, если я и отказываюсь стилизовать чужую речь, все 

:же память моя не своевольничает настолько, чтобы подменять многие слова: 

речь может идти о редких невольных подменах. Никаких пояснений к афориз

мам я не даю: выбраны те, что исчерпывающе говорят сами за себя. 

Русское в русской музыке - то, что для слуха делает ее русской - сло

вами не уловить: такое свойство передается только средствами самой музыки, 

составляя ее душу. Зачем же быть живописи, если бы все, о чем она свиде

тельствует, передавалось словами или другими искусствами? 

(А. К. Лядов) 

Глинка сказал: музыка - душа моя. Он должен был досказать: но душа у ме

ня русская, - что вовсе не означает, что сочинял он музыку •особыми русскими 
письменами• и что он вовсе чужд космополитизму. Но он не в хвосте у Европы! 

(Чайковский - со слов Н. Д. Каmкина) 

Русский народный стиль - тот же строгий стиль, но, конечно, не кон

серваторский. 

(А. К. Лядов) 

Разве немыслимо, оставаясь в музыке европейцем по воспитанию и куль

туре, быть русским композитором и мыслить по-русски, продолжая любить 

Моцарта, Бетховена, Грига, Бизе, Делиба? 

(Чайковский - со слов Н. А. Кашкина, в ответ на упреки в космополитизме) 
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А. r. Рубинштейн безусловно русский композитор: так задушевно убеди
тельно по-русски схватывать Восток в «Персидских песнях• и Кавказ в сцене 
в ущелье (ариозо «Пролетел бы соколом•, хор «Ноченька• и многие детали1 ) 
tчужак• не смог бы. 

(Шаляпин - в споре с В. В. Стасовым) 

Русская музыка - величайший вклад в европейскую музыку, но кто же 

из композиторской интеллигенции постиг, как сочиняет музыку русский на

род. Очень любят «сочинять за народ• и tпод народ•, исправляя вольности. 

Уверяю вас, только Бородин в крестьянском хоре в tИгоре• инстинктом по
чуял верную тропу. Он - самый русский из tпятиt, 

(А. Д. Кастальский) 

Роспев, распевание - вот зто и есть главное, на чем зиждется русская 

вокализация, а, впрочем, и русское голосоведение, а если глубже вслушаться, 

то и все русское в русской музыке. 

(А. Д. Кастальский) 

Что бы ни говорили музыканты tвизантийского толка•, что знаменный 

роспев - греческого происхождения, лишь механизировавmийся в русском 

культе, - не верю. Происхождение - это еще начало жизни художественно

го явления, а не его восприятие в веках. В веках же русский народ «роспевал• 
мелос знаменного роспева, как свое великое достояние и превратил его в од

но из сокровищ русской песенности. 

(Мысли видного западноевропейского музыковеда о пении и мело

диях русских старообрядцев: ок так называл знаменный роспев) 

О чем бы и что бы ни сочинял Чайковский - в его музыке всегда поет 

русская песенная природа. 

(А. Д. Кастальский) 

Отлично знаю, что начало «Бориса• («Борис Годунов•) Мусоргского 
берлиозовского происхождения, а слышу русское и только русское нацио

нальное. В чем тут дело? Вот и ищите после этого способ оценить на вес 

слов и терминов: что за качество русское в русской музыке? Найдена чуть 

иная интонация, иной тембр ~голоса•, что ли, - и t6ерлиозовский дух• 

исчез. 

(М. А. Балакирев) 

Хотите постигнуть русское в музыке - не ищите русской «экзотики•· 

Возьмите в руки ноты - что-либо «Из Рахманинова• и ознакомьтесь «на слух 
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rлазами•, а потом послушайте это же в рахманиновском исполнении; ноты те 

же, а качество музыки стало иным, безусловно прекрасным, бесспорным, убеди

тельным; все запело. ОказываетсJ1, читu глазами, вы слушали инструмент, а это 

музыка, насыщенная человечнейшей вокальностью, rде даже ритм - дыхание. 

Не в этом ли тайна русской инструментовки, которая мне лично не дается? 

(Передано мне одним из русских дирижеров, как высказывание 

А. Н. Скрябина. Считаю это вполне возможным) 

Количество •вариаций на русскую темуt и обработок народных песен, 

со'IИняемых по немецкой указке, русской музыки еще не порождает. 

(А. Д. Кастальский) 

Не уйти музыкальному мыслителю космополиту С. И. Танееву от рус

ской полифонической речи: в «Иоанне Дамаскинеt и в «По прочтении псал

маt (сравните-ка!) довлеет не отвлеченный разум контрапункта, а русский ум, 

рассудительный и всегда прислушивающийся к голосу сердца! В ка.мерных же 

ансамблях Танеева - своеобразный стиль: •русификаЦИJI западноевропейско

го полифонизма•. И нигде интонации Чайковскоrо не ощущаются столь рус

скими, как в танеевском отражении: сердечный демократический мелос, попав 

в атмосферу высокого интеллектуализма, отепляет ее! 

(Из моих бесед с А. К. Глазуновым о С. И. Танееве*) 

<".> 

Без славянских корней как обеднел бы Моцарт?!" И не потому ли в Рос
сии так полюбили Шумана, что он, мысля в музыке по-немецки, как истый 

бурш, поет ее по-славянски, тепло и сердечно. 

(Из бесед в Дрездене с одним проницательным любителем искус

ства в 1912 году) 

Человеческое дыхание, кантилена человеческого голоса присутствует 

всюду в любом жанре русской музыки. Симфонии Чайковского поют. Да что 

симфонии, у него нередко самый обыкновенный «гомофонный бас t становит
ся мелодией! Природа русской музыки сказывается в любом его сочинении -
от уииверсально-хукольного «Детского альбомаt до «Франческиt, «Иолан

тыt, гофмановского «Щелкунчика• и т. д. 

(Дошла до меня как мысль Малера. Умница, разгаданный еще Чай

ковским, он мог ш вникать в русское!) 

* Глазунов очень qенил С. И. Танеева и жалел, что ero •не х Танееву отдали учиться•, 
добавляя: tИ какой же он западник, он - русский, как: все мы, и полифония ero -
аятипемеqкая, скорее - донемеqв:ая, в сочетании с мастерством Чайховск:оrо, но по

лифопизированным •· 
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Глинка в «Князе Холмском•, сохраняя русские национальные качества, 

присоединил к ним вели11авую поступь бетховенских идей и тем самым заду
шил .жиденькую патриотическую патетику кукольииковской пьесы. И что же? 

Русская история оказалась мудрее и осязательнее отражена в образах музы

ки, 11ем в словах текста. 

(Из бесед с В. В. Стасовым) 

Пока жив Александр Дмитриевич (Кастальский ], жива русская музыка: 
он владеет русским голосоведением и доведет свое уменье до высшего мастер

ства. 

(Римский-Корсаков - Глазунову в •курилке• консерватории) 

<."> 

Глазунов наконец-то находит содержание своей музыки: какое тонкое 

и правдивое чувство русской зимней поры, русского леса. Вот линия: лес зи

мой у Глинки в «Сусанине•, лес зимой в прологе «Снегурочки• Римского
Корсакова, зимний воздух в «Трепаке• Мусоргского, и вот теперь в первой 

картине «Времен года• у Глазунова. Нигде в мировой музыке таких страниц 

нет. Русское русской музыки в том, как передается русскими композиторами 

природа (и не только родная) к стихии. «Море• в «Буре• Чайковского, «мо

ре• в сюите «Из Средних веков• Глазунова, «моря• в музыке Римского-Кор

сакова - тут всюду музыка говорит не за поэзию и живопись, а по-своему 

и вместо них, особенно соперничая с живописью. Разве можно поспорить кра

сками живописи с тембровыми красками музыки ( (сморе • в «Шехеразаде •, 
в «Садко•, в «Салтане•)? Я бы не взялся. 

(Из встреч с И. Е. Репиным, в rоды 1905-1914 в «Пенатах•, а так
же на концертах и выставках в Петербурге) 

Обе симфонии Калинникова разве не были проявлением народно-нацио
нального пути? Почему только «кучкизм• и «беляевцы• приняли на себя вы

сокое обязательство быть национальной русской школой - непонятно. Фран
цузы этому поверили, не доразобравшись и принимая русскую музыку экзо
тически, так же, как они восприняли бы музыку туземцев на полюсах, если бы 

таковая музыка была. Но самим-то русским пора не ограничивать русского 

стиля только «стонущим или пьянствующим народом• и непременными обра

ботками только ~~подлинных•, то есть исконных, старинных крестьянских пе

сен - песен окаменелрго быта. Пусть медленно, как ледник. но и этот быт 

давно сдвигается, не вмещаясь в каноны петербурrской rруппы композито

ров - наследников «Могучей l(учки•2 • 
(А. Д. Кастальский. Из памятных бесед-встреч с ним на Кисловке 

возле дома Синодального училища, rде Александра Дмитриевича можно 

было частенько встретить, расхаживающеrо «по-домашнему•)<".> 
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Colle'l'ad музыu. Сборвu L .М" 1943. С. 19-23. Чt"рвовой автоrраф хранится 
в РГАЛИ, ф. 2658, оп. 1, №1 374, л. f,7-7S об. 

Данный материал, написанный Б. В. Асафьевым в 1942 rоду в блокадном Ленин
rраде, вошел в ero цикл очерков «Через прошлое в: будущему•. 

1. Имеется в виду опера А. Г. Рубинштейна •демон•. 
2. Первоначально в автоrрафе стояла друrан, затем зачери:нутан, ссылка на ис

точник афоризма: •Сообщено мне Н. Н. Черепниным в:ц мнение А. Н. Скрябина, вw

си:азаиное М. П. Беляеву• (РГАЛИ, ф. 2658, оп. 1, №1 374, л. 74 об.), 



Академи1t Б. В. Асафьев 

«Алексавдр Дмитриевn Кастальспй - выдающийся мастер 
pycc1toro хоровою письма• 

Александр Дмитриевич Кастальский - выдающийся мастер русского хо

рового письма. Он многое сочетал в своем проницательном таланте: знаток 
лучших традиций нашего стиля древних роспевов с неувядаемыми лирически

ми сокровищами народной песенности, наблюдатель истоков русского голосо

ведения в русских говорах, в устных преданиях народной музыкальной стари

ны, собиратель не только песен, но и бытовавших на былых •Кисловках• вся

ческих кличей, узорчатых зазываний продавцов с лотков и возов, искатель но

вых попевок среди утренних уличных воспеваний добротности и красоты мно

гообразной снеди и, наконец, :хранитель мудрых догадок о самобытных осно

вах русского народного многоголосия. 

Тесное соприкосновение IСастальского с Московским Синодальным: хо

ром в пору блестящего его расцвета содействовало как нельзя лучше разви

тию самых коренных, самых сильных сторон композиторского дарования 

Александра Дмитриевкч:а: прекрасный стилист, он обладал способностью ося

зать ансамбль человеческих голосов в их живом •переливающемся• единстве, 

когда хор развертывает музыку в ее чисто человеческой природе, в дыхании 

и теплоте звукопроизнесения, когда совокупность человеческих голосов ощу

щается не как система правил, а как совместный согласный говор «многолю

дья•. 

Теперь, когда в годы прекрасных зорь, вновь восходящих над родным хо

ровым искусством, вслушиваешься в хоровые партитуры Кастальского, уже не 

связанные некогда сковывавшими их условностями культа, их напевный строй, 

то суровый, то ласковый, их плавность и глубоко человечнейшее согласие, ды

шащее в их русских гармониях, проявляются все сочнее, все теплее, все ду

шевнее. Их надо изучать наряду с сильнейшими хоровыми находками Бороди

на и Мусоргского. 

Как личность Александр Дмитриевич Кастальский обладал яркими чер

тами русских самобытных талантов: прирожденной, чисто крестьянской сме

калкой, очень своеобразной личной повадкой и в творчестве и во всех оттен

ках жизнеповедения. Он владел своим особым говором, в котором сплетался 

проницательный народный юмор, лукаво-шаловливый, не без причуд и не без 

постоянной оглядки на слушателя. Он будто всегда про себя прищуривался: 

а что, мол, его собеседник мыслит и так ли он догадлив. Надо было видеть 

Александра Дмитриевича с карандашом в руках, склонившимся над нотным 

листком с намеченным уже рисунком: партитуры. Слух его уже внушал ему, 

что надо. Но он лукаво полуповертывается к наблюдающему собеседнику 
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м словно приrлаmает следить: «Ну, как? Куда мы направим вот хотя бы это 
фа у альта?• И с хитроватым взором художника (Кастальский: любил живо
пись), нацелившеrося над полотном, быстро опускал карандаш в ту строчку 

нотного стана, где как раз не хватало совсем негаданного оборота для голо

са: ..Да, да, да, вот пошлем ero сюда - так сочнее и вкуснее~. И опять хитро 
подrлянет на меня: «Что, у вас, петербуржцев, там так не принято, не по учеб

нику, мол? А по чутью, по-народному, по-русски, а не по хоралам, на наш 

слух, да, пожалуй, и по Бородину - роднее этот вот завиточек звучать будет, 

посвежее, породниковее (услышал я раз и такое от него словечко). Это в пе

риод ero работы над кантатой - поминовение русских воинов, павших в пер

вую германскую войну. 

И вот всегда, всегда теперь, че.м дальше годы уводят меня от незабвен

ного Александра Дмитриевича, тем сердечнее хочется напомнить о нем, как 

о редком, необыденном носителе русского народного певческого искусства. 

РГ.ААИ, ф. 26}8, ou. 1, Na 271, А. 1'-20. Авtоризованная машинопись без 
заrоловха. 

Материал был написан в 1946 rоду х 90-й rодовщинс со дня рождения Касталь
скоrо. (См. письмо Н. Самойленко х Б. Асафьеву от 28 во.ябр.я 1946 rода - РГАЛИ, 

ф. 2658, оп. 1, №~ 278, л. 21.) Текст зачитывалс.я по радио в 1948 rоду. Опубликован 
с язмсвеви.ями в журнале tСоветска.я музьrха•, 1951, №1 1, с. 35 и в квиrе tA. Д. Кас
тальский. Статьи, воспоминани.я, материалы• (с. 17-18) под названием «0 Касталь
ском•. 



И. А. Гарднер 

К 100-летию rода рождения А. Д. Кастальаоrо 

В 1956 rоду исполнилось 100 лет со времени рождения замечательного 
русского духовного композитора Александра Дмитриевича Кастальского -
основателя славной московской школы духовных композиторов. 

Писать биографические статьи о духовных композиторах нашего време

ни чрезвычайно трудно из-за отсутствия нужных данных. И хотя в свободном 

мире находятся духовно-музыкальные деятели, лично знавшие многих из этих 

духовных композиторов, они ничего не ПИШ}"l' о них, а на письма с просьбой 

сообщить сведения о жизни и деятельности данного композитора просто не 

отвечают. Поэтому я буду счастлив, если кто-нибудь, прочтя настоящую за
метку, восполнит неизбежные пробелы в биографических данных, досадные 

в первую очередь мне самому. 

А. Д. Кастальский родился 28 октября 1856 года, скончался в 1927 году 
в возрасте 71 года1 • Таким образом, он был на восемь лет старше покойного 
А. Т. Гречанинова, который считал Кастальского своим учителем по Москов

ской консерватории2• 
А. Д. Кастальский выдвинулся не только как духовный композитор, 

но так же, как теоретик и администратор. После перевода известного архео

лога и палеографа русского церковного пения профессора С. В. Смоленского 

с поста директора Московского Синодального училища церковного пения 

и Синодального хора в Петербург на пост директора Придворной певческой 

капеллы3 Кастальский был назначен директором Синодального училища и хо
ра. Смоленский, собственно, и дал вверенному ему училищу и хору то направ

ление, которое создало этим учреждениям мировую славу. Он поставил его на 

путь сохранения и восстановления коренной древнерусской церковно-певчес

кой традиции, сочетав ее с современными обще-музыкальными требованиями. 

Это, в свою очередь, обусловило направление творчества Кастальского. 

Как все выдающиеся администраторы, Смоленский обладал талантом 

подбирать нужных сотрудников. Чрезвычайная властность сочеталась в нем 

с большим личным обаянием. Он поставил во главе хора и училища двух лю

дей, талант которых граничил с гениальностью и которые взаимно дополня

ли друг друга: В. М. Орлова - регентом хора, а А. Д. Кастальского - пре

подавателем. В то время как Орлов был выдающимся теоретиком, удивитель

ным чутким дирижером (как композитор он не может стать даже в ряды 

второстепенных духовных композиторов), Кастальский был лишен регент

ских дарований, но оказался выдающимся, смелым и оригинальным компо

зитором, большим знатоком церковного пения, древних нотаций и народной 

песни. 
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Рассказывают, что Смоленский сказал однажды обоим: 

Вы, - сказал ов, обраща•сь 1: Орлову, - будете только реrентовать. Не 

пишите вичеrо - зто у Вас не выходит. Писат• будет ов, Алекса&др Дмитрие

вич. А Вы, - обратился ов к Касталъсхому, - будете у меня тол•ко писать. 

К хору JI вас ве подпущу, а то вы все испортите, петь ваши произведения будет 

Василий Михайлович4• 

Покойный архиепископ Гавриил (Челябинский и Троицкий, умер в 1933 
году в Югославии), больwой знаток церковноrо пения, бывший одно время 
в Москве синодальным ризничим и очень подружившийся с Кастальскимs, рас
сказывал мне, что после схоропостижной смерти Орлова, коrда Смоленский 

был переведен в Петербурr, Кастальскмй одно время регентовал. Как извест· 
но, Синодальный хор пел в московском Успенском соборе: 

Запелх •Свете тихий• Кастальскоrо - иконы преобраэилис•. Чудяо, ан

гельски поют, гениальное произведение. Смотрю, а Кастальсхкй уже где-то ви

тает. Он ухе ве на земле: у веrо новая гениальная вещь в rолове складывается. 

И оя совсем уж невпопад машет рухами: дирижирует не то, что поют, а то, что 

ему в голову пришло. Я ему говорю после: брось реrевтовать, это ве твое дело, 

ты - rеииалъный хомпозитор и отвратител•вый реrевт. А ои мне: •Нет, реrент· 

ство мое призвание!•. Ну, подите, что с вмм поделаешь? 

И зто верно, Кастальский - выдающийся композитор; если некоторые 

и оспаривают ero гениальность, то, во всяком случае, то, что он сделал для 
церковного пения, граничит с гениальностью. Как и все пионеры, он не был 

понят в России, и только к роковому 1917 году Россия начала его понимать. 
Он появился слишком рано, или". слишком поздно, слишком близко к русской 
катастрофе, не давшей развиться тому направлению духовно-музыкального 

творчества, основоположником которого явился Кастальский. 

В чем же его главная заслуга? В том, что он первым указал правильный 

путь для хоровой обработки знаменного распева, являющегося коренным, ве· 

ками выработанным мелодическим богатством русской церкви. <".>' 
Значение Кастальского станет понятно, если мы сравним духовно-музы

кальное творчество композиторов до него, даже не выключая Чайковского, 

и композиторов московской школы, последовавших путем, вехи для которого 

поставлены Кастальским: Гречанинова, Чеснокова, А. Никольского и Рахмани

нова в его вдохновенной Всенощной. Произведения авторов до Кастальского 

или его современников, придерживавшихся •старинки~. все носят подража· 

тельный немецкий (раньше - итальянский) характер. Этот стиль, насаждав

шийся Придворной певческой капеллой, настолько укоренился на русском 

клиросе, что его искренне все считают характерно русским церковным стилем. 
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На самом же деле русского в нем нет ничего, кроме церковно-славянского 

текста. Даже бесспорно выдающийся и весьма любимый духовный композитор 

А. А. Архангельский на поверку оказывается рабским подражателем немецких 
романтиков. В его произведениях сразу же можно распознать западную фор

му песни: мотета, иногда мадригала и др. Этого у Кастальского не найти. 

Правда, произведения Кастальского поются не так легко, как произведе

ния западной школы. К оригинальным звукосочетаниям и ходам голосов пев

чие должны привыкнуть. 

•Кастальский? Помилуйте, ведь он же безграмотно пишет!• - приходи
лось мне не раз слышать от регентов, привыкших к произведениям итальяно-не

мецкой русифицированной школы. У него сплошь да рядом пустые квинты, 

в секстаккорде он удваивает терцию, а в каденциях наворотит того, за что уче

ника первого курса гармонии пошлют малярному делу учиться вместо музыки! 

Но ведь и Мусоргского тоже считали неграмотным музыкантом, а теперь 

его композиторские приемы изучают даже гордые немецкие теоретики. Кас

тальский в церковном пении сделал то же, что Мусоргский в светской музы

ке: открыл дорогу русской музыкальной стихии на клирос русской церкви. 

Произведения Кастальского изданы частью П. Юргенсоном, но главным 

образом издавались они самим автором, печатавшим их у того же Юргенсона7 , 
частью же были литографированы для употребления Синодальным хором. 

Особенно заслуживают внимания: •Свете тихий• No 4 для небольшого хора, 
Херувимские - Старо-Симоновская и •На разорение Москвы•, .Достойно• 

афонское, .Достойно• роспева царя Феодора, •Милость мира• киевская, •Ми
лосердия двери•. Между прочим, Кастальским восстановлен по древним руко

писям 'IИН «Пещного действа•, совершавшийся в соборных храмах до реформ 

патриарха Никона в неделю (воскресенье) перед Рождеством Христовым. 

Кастальского стали понимать и его произведения стали получать большое 

распространение лишь ко времени Первой мировой войны 1914 года. Даже на 
юге России, где псевдорусский стиль церковного пения держался особенно 

упорно, произведения Кастальского стали "lаще и чаще исполняться. Вышедший 

под его редакцией •Обиход Синодального хора• (только Всенощное бдение) не 
успел получить распространения и вытеснить литургически безграмотный и му

зыкально-ничтожный Обиход Бахметева (Придворной певческой капеллы). Он 
вышел в свет лиПJь перед самой войной 1914 года'. 

Тому, кто хочет научиться писать для русской церкви в том же стиле, 

который ей свойствен, кто хочет обрабатывать наши древние роспевы для хо

ра, нужно учиться по произведениям Кастальского, как западные композито

ры учатся по произведениям Палестрины. 

Жар-DТJЩ&. (Сав-ФраJЩJ1ао], 19S7. Март. С. 17-20. 
Написанная историком русскоrо церковноrо пения Иваном Алексеевичем Гард

нером (1898-1984), эта статья отражает сведения о Кастальс:ком, передававшиеся из 
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уст в уста в русской эмиrрации. В молодые rоды Гарднер часто присутствовал ва 60-
rослужеви.11х в Успевс1:ом соборе Мос1:овскоrо КреМЛ.11, за которыми пел Синодалъяьrй 

хор. Выехав из Росси• • 1920 rоду, он жил за rра11J1Цей (в Сербии, Чехии, Австрии 
и в течение последних сорока лет - в Германии), .11ш.11сь одним из наиболее ревност

ных пропаrаидистов идей и музыки Кастальскоrо. 

1. Гарднер знал, что Кастальский родился 16 ноября 1956 rода: х этой дате он 
подrото11ил две передачи о композиторе АЛJ1 радиостанции «Голос Америки•. Поэтому 

ошибка в дате рождения, скорее всеrо, является опечаткой. Возможно, в отношении 

даты смерти Кастальскоrо, последовавшей 17 декабря 1926 rода, Гарднер, действитель

но, заблуждался. Эту ошибку он исправил в своем труде t:Боrослужебное пение Рус

ской Православной Церкви•, т. 2. Джорданвилль, 1982. С. 489, опираясь на материалы 
вышедшеrо в России в 1960 rоду сборвиха t:A. Д. Кастальс1tий. Статьи, воспоминания, 

материальrt. 

2. Кастальский иихоrда ве был учителем А. Т. Гречанинова в Мосховской ~tои
серватории, rде начал преподавать лиmъ в 1923 rоду. Кстати, Гречанинов, оказавшись 

в Париже, также содействовал сохранению памяти о Касталъском. В начале 1930-х ro· 
дов, коrда известный хор собора Александра Невскоrо в Париже под управлением 

Н. П. Афовскоrо давал концерт из сочинений Касталъскоrо, Гречанинов выступил со 

вступительным словом. Им было сказано: 

Mesdames et messieurs. 

Позвольте мне сказать несколько слов об Александре Кастальсхом, сочи

нения котороrо сейчас будут исполнены. До конца прошлоrо столетия русская 

церховна• музыка не имела своеrо иациональяоrо лиха; она была под вли.11ии

ем западноевропейских: композиторов и rлавным образом итальвнских. Дело 

развитп не шло вперед даже и в ту славную эпоху, хоrда светская руссхая му

зыка в лице Глинки, Mycoprcxoro, Римсжоrо-Корсахова и прочих создавала 

ценности, блаrодар11 1tоторым она зан.11ла почетное положение во всем свете. 

Толь1tо лишь в 90-:х: roдa:r. появАRется rруппа духовных композиторов, внесmа• 

новую, свежую и знаменательную струю в эту столь значительную отрасль pyc

cxoro музыжальноrо искусства. Виднейшими представитеЛRми этой rруппы бы
ли Кастальсжий, Гречанинов и Чесноков. Новым в их творчестве было то, что 

они первыми пон•ли характерные особенности ваших древних церковных пес

нопений, - их ладовое построение и прочее, и дали этим замечательным по 

красоте и силе непосредствениоrо творчества мелодиям подходящую х их ха

рактеру обра6от1tу. 

Кастальсхий первый пошел по пути оздоровления нamero духовноrо пес

нотворчества, и в зтои ero большая заслуrа. Ценное наследство, им оставленное, 

заключаете.я в мноrочисленных обработхах стариннщ мелодий, обработжах, пол

ных мастерских хоитрапуиктических и rармоиичесв:их сочетаний, а тажже в изо

бретении совершенно новых красок хоровоrо звучания. Будучи преподаеателем 

пенив, а впоследствии директором и реrентом Синодальноrо училища в Мосхве, 
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ов прехрасно знал 'lеловеческий rолос • в совершенстве владел техникой хоро
воrо письма. 

(Тhе Archives of the Orthodox Cburch ln America. (Syosвet, NY}. 
Nicholas Afonsky Со11.) 

3. Смоленский был переведен с должности директора Мосховскоrо Синодальна. 
ro училища в управляющие Придворной певческой капеллой в 1901 rоду: Касталъс:кий 
вступил в должвость директора Синодальноrо училища в 1910 rоду. 

4. Дирижера Синодалъноrо хора Орлова звали не Василий Михайлович, а Васи
лий Серrееви11. 

~. Архиеписхоп Гавриил (Чепур) в 1906-1908 rодах был синодальным ризничим, 
яасто.ятелем церхви Двенадцати апостолов в Кремле, rде пели певчие из Сииодальвоrо 

хора. В 1910 rоду ов был хиротонисая еписхопом Измаильским, викарием Кишинев
ской епархии и в 1919 rоду получил назначение на Челябинскую и Троицкую кафедру. 
В 1920 rоду с войсками Белой армии владьr:ка Гавриил выехал в Королевство сербов, 

хорватов 11 словенце•, rде умер в 1933 rоду. Ов был блестящим литурrистом, знатоком 
pyccttoй средвевеховой музыки, делал обрабопи церк:овяых распевов, ориентируясь на 

школу Кастальскоrо. 

6. Купировано популярное изложение особевиостей музыкальноrо язьr:ка духов
ных сочинений Кастальскоrо. 

7. Издаваемые ва личвъrе средства Кастальскоrо сочивевия печатались в вотопе
'lатве В. Гроссе в Москве. 

8. В 1914 rоду была опубликована 2-я 'lасть Обихода Кастальскоrо (Литурrия). 
1-.11 часть (Всенощное бдение) вышла в свет в 1912 rоду. Кажется, Гарднер до конца 
дней ве звал о существовании тома, посвящевноrо Литурrии - таковы были условия, 

в которых приходилось работать ксследоватеЛRм в русской эмиrрации. 



Н. А. Кастальская 

•Нельзя человеку жить без корней ... t 

(Наброски воспоминаний) 

Нельзя человеку жить без корней. Корни: люда, город, страна". Родив
шись в Москве, да коли за плечами еще по крайней мере три поколения ро

дившихся и проживших в Москве, - невольно будешь смотреть кругом осо

быми глазами. 

В дедушкином обширнейшем рукописном дневнике-восьмитомнике объ
ята целая эпоха1. Там, между прочим, есть воспоминание о войне 1812 года, 
рассказанное бабушкиным дядей, нашим прадедом со стороны отца, Андреем 

Алексеичем Iреmащевым. Будучи ребенком одиннадцати лет, он запомнил, что 
однажды, проснувшись утром, не застал никого дома. Выйдя в поле, примы

кавшее к подмосковному селу, большое пустынное поле, он услышал далекий 

гром, который не кончался. Он не понял, что это такое". Посередь поля, как 
во сне, стоял их маленький пузатый комодик карельской березы. Кругом не 

было ни души, и вид этого знакомого предмета показался ему страшен. И на

век так и осталось в его памяти это поле с брошенным комодом, как знак вой

ны и заброшенности. 

А мы, представляющие себе 1812 год по «Войне и миру», вдруг на миг 
переносимся назад более чем на полтора века. 

Дедушка, описывая в «Записках• разные события и свои мысли, рисовал 

акварелью все, что ему хотелось запомнить, будь ли это Подмосковье, где он 

путешествовал со всем семейством, или что и подальше. Впечатление создава

лось полное. Рисовал он легко, никогда не учившись, конечно. Помню аква

рельный рисуночек: дорога, мостик, под ивами стоит так называемая линейка, 

сидит бабушка в черном капоте «кареткой• и папа, сидящий на ступеньке ли

нейки, свесив ножки, в русской рубашке и сапожках. Лет ему было около пя

ти. Подпись под картинкой: «Мы с Ольгой едем в Троице-Сергиево. Саня -
на подножке•· 

Жили «не густоt. Еще в 1853 году, до рождения папы, дед писал, что 
«потерял кошелек с десятью рублями серебром, это были все деньги от семи
нарии и, если бы не Ольгины уроки музыки".t. Денег «на прожитие• не хва

тало. Дедушка записывает, что за отпевание «вельможи князя Голицына (ста

рая знаменитость старой Москвы•) дедушке с причтом прислали двадцать 

пять рублей - «сумма немалая для тогдашнего голодного брюхаt. 

Летом дедушка со всем семейством - четыре сьmа - гащивал в кварти

ре тестя своего в Сущеве, где был большущий липовый и плодовый сад. 
А то - опять-таки со всей семьей гостит в Девичьем у дядюшки: «Купаемся 
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в Москве-реке, иrраем с эхом, которое там очень исно. А потом опять в Су

щево, на дачу~t. Среди лета - путешествие в Троицу (ныне Заrорск): tТри дня, 

как всегда, идем пешком. Закусываем 1 деревне за Хотьковым и, после силь

ноrо дождя, вязнем в rлине•. 

Вообще путешествия пешком: всей семьей практиковались часто. Лопа
лись оси у самодельных телеr, все моми в rрозу, ели, что придется, в дерев

нях, иной раз на лужайке в лесу, - все это дедуm1tа любил. Ездили и в про

летках, причем самый младший, то есть, папа, лежал в кузове и спал. Мази

лово, Кунцево, Давыдково, Хотьково, Кузьминки, Косино и все подмосковное 

было дедушке известно насквозь. (Все эти названия я и сама выучила с дет

ства.) 

Дедушка тоrда давал уроки во мноrих: училищах: в Ремесленном, жен

ском [Филаретовском], ТехнИ11еском, Межевом институте, Сиротском доме; 

давал и частные уроки. Преподавал, кроме закона Божия, логику, психоло

rию, латынь, немецкий2 • 
Есть в tСемейных записках• и такой рассказ о четырехлетнем Саше: 

приехал rостить дядюшка Платон Иваныч (дедов брат), а на дворе распряrа

ют ero лошадь. Саша сидит на окне и плачет: «Дядюшка, твою лошадь изло
мали!•. Взяли ero на руки и успокоили. Папа всеrда был жалостливый, но ни
коrда этоrо не показывал, а в детстве - не стеснялся. 

Бабушка (отцова мать) была институткой и пианисткой. (Я, правда, не 

слышала, как она играла, может быть, она в старости считала зто за грех.) До
броты была непомерной. Я живо помню ее мноrо спустя после смерти дедуш

ки, ее, маленькую старушку в черном вдовьем платье и черном платке, с сини

ми сияющими глазами, розовыми щечками и дрожащими пальцами. Дедушка 

в •Записках• называл ее строrо Ольrой или tмоей Ольгой•, не иначе. Детей 

у них было девятеро3 • Папа был четвертый по счету. 
Об отце, его детстве и юности я тоже много слышала от близких. Он 

числился моей бабушкой, а ero матерью, •ангелом во плоти•, был ее любим
цем, за что, будучи уже взрослым, поносил себя в молодых письмах к мате

ри, rоворя, что был препротивный •жалобщик и доносчик• (что зто означало 

на самом деле - понять трудно). О себе, то есть о своем детстве, отец осо

бенно не рассказывал. Из дедушкиных •Записок• видно, что папа рос, как 

и все старшие, между прочим. Там есть за.метка, что rде-то в новой казенной 

квартире о моего Саньку пьяный: коридорный пустил шваброй - он надоел 

ему, что ли?t. Саньке и году не было". Дедушка вообще защищал своих детей, 
или не обвинял, хотя и был строгий:. 

На этом прерывается мой рассказ о детстве отца. Рос он, само собой, 

в общей детской куче, наравне со всеми остальными своими 6ратьями и сест
рами. Но, видимо, по умонастроению и вкусам отец от них отличался. Все они 

стали инженерами, практиками, строителями, а отец ударился в музыку. Бу

дучи в rимназии еще, лет с 15-ти, он усердно импровизировал на рояле, на-
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J1ривая всякие польки и вальсы для увеселения и танцев остальной молодой 

компании, 'ЧТО собиралась в доме у дедушки. Дед любил, коrда молодежь пе
ла и плясала; бабушка, кажется, прилично иrрала на рояле, давала уроки му

зыки. У них 1 доме иноrда устраивались и музыкальные вечера, где участао· 

вали и любители - скрипачи и виолон'lелисты, наравне с бабушкиной роялыо. 

Играли, как будто, и классику. Папа :же «старалсJ1• для танцующих, импро
визируя вальсы и польки для общего блага. Но, видимо, это не отвратило ero 
от музыки. 

Братьев у О'l'Ца было пятеро: все на редкость разные. Старший, Всеволод, 

с темной кудрявой mевел10рой и посеребренной квадратной бородкой, был 
строгий родитель и - инженер. По ero проекту в Москве впервые провели ка
нализацию. Мы ero побаивались. Он говорил мало, но категорично." 

Потом был дядя НикоЛJ1, в молодости нигилист и скромник, с женой-на

родоволкой. Когда она умерла от чахотки, дядя Николя (тоже инженер) взял

ся за какие-то неизменно прогоравшие предприятия (какие - мы, дети, не 

имели понятия) и стал совсем друrой - веселый, носил красный галстук, брал 
у скромных родственников взаймы без отдачи (в надежде на успех) и в одну 

из своих поездок умер лет шестидесяти, не более не менее, как на Гонолулу. 

Мне кажется, это было в начале революции. Нам, ребятам, он нравился за всег

дашнюю веселость и громадные коробки с шоколадными конфетами, которые 
мы не так "Часто видали. 

Третий был Владимир, как он себя называл - Варим, на моей детской 
памяти старик с рембрандтовских полотен. Он был глухонемой, в детстве его 

кормилица опоила «росными каплями для сна•, - не доrЛJ1дели. Он ВЬl}"IИЛ

ся говорить, но говорил по-своему. Его ле1tсикои прочно вошел в семейный 

обиход. Называл себя «дворянин-чертежник•, выговаривая, как пишется; к на

шему вящему развлечению делал сердитое лицо, грозил пальцем и называл нас 

«хитроmка - лесная лукавица•, что озна11ало: «Знаем мы вас!•. Несмотря на 

грозную внешность, любил веселитьсJ1 с ребятами и даже пел песни собствен

ного изобретения. К себе требовал почтения, 'ЧТО и вьmолнялось по мере сил. 

В 1866 году родился сын Сергей (на 10 лет моложе папы)4• Прибавление 
семейства требовало все большей нагрузки для деда. Родились следующие де

ти: Катя первая, скоро умершая, кого дед успел полюбить нежно. 

Огорчений вообще было много. Подраставшего Сергея за дерзости учи

телям надо было переводить из гимназии в Реальное к Воскресенскому. Зато 

глухонемого Владимира из слесарей перевели в чертежники, в Техническое 

училище. Он и работал чертежником до конца дней. Кусок хлеба". Это - ра

дость. 

Дети старшие выросли, младшие доучивались. Катя вторая в 1887 году 
уехала в Швейцарию «учиться на медицину•, ка1t пишет дед. Стала талантли

вым глазником'. Товарищи ее помнили (например, старший Авербах:', ее одно
классник). На моей далекой памяти тетя Катя была стройная, смуглая, краси-
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вая; носила суконную косоворотку, по-мужски короткие волосы, в боковом 

кармашке - часы с брелоками (подарки товарищей), и мы, маленькие, не от

липали от нее, перебирая брелоки. Умерла 35-ти лет от тифа из-за порока 

сердца. В дедовых •Записках• сохранилась фотография отца рядом с тетей 

Катей: тоненький складный мальчик лет восьми в длинных шароварах и чер

ной косоворотке, rлядя чуть исподлобья, смирно стоит рядом со стулом, где 
сидит пухлая девочка лет пяти - тетя Катя, которая решительно ничем не по

хожа на ту смуrлую, красивую и •отчетливую• тетю Катю-доктора, которую 

я запомнила в моем детстве. 

Летом дедушка со взрослыми уже детьми ездили и живали в Максине -
подмосковной усадьбе. Дом, который отдавали ему с семьей, принадлежал его 

почитательнице Екатерине Алексеевне Протопоповой; она была теща компо

зитора Бородина и наша двоюродная прабабушка (кузина дедовой тещи, Гру

зовой). О Максине много рассказов от папиной сестры: отец, мать и множес

тво сверстников проводили там свою молодость. Жrли костры, варили и ели 

ляrуmек, читали, совершали дальние прогулки, без конца пели хором русские 

песни. Многие были голосистые и слухастые. За дедовым: столом редко быва

ло меньше двадцати qеловек. Меню у деда за столом было классическое: в буд

ни щи и две каши, в праздники добавлялась кулебяка. Сыты были". 

Отец, видимо, удалялся от шумной компании. Он был четвертым сыном 
и стоял от братьев особняком, был, как говорили, •не от мира сего», достиже

ниями, в смысле материального устройства, не шибко увлекался. Kpyr его инте
ресов, как мне кажется, был независим от семьи и службы. Называл себя в мо
лодости с некоторой горечью мечтателем, предупреждая мамашу о будущих 

•опасностях• на совместном жизненном пути и как бы отговаривая от себя. 
В •Записках• деда есть заметка: «Сын мой Всеволод работает инжене

ром в Московской управе, сын мой Владимир - чертежником в Технической 

училище (орфография дедушки. - Н. К.), сын Николай строит большой мост 

у Симонова монастыря. Александр (то есть, отец. - Н. К.) живет в номерах 

"Северный Полюс". Кажется, дает уроки музьпси•. Значит, дедушка был не
сколько недоволен, а отец уже совсем «отлепился• от семьи и жил на своем: 

«кошту•. Роман их с мамой продолжался. Жениться вроде пока было не на 

что: оба работали и, конечно, общались. А раньше в письмах к матери 1882-
1884 rодов О'J'ец пишет: •Куда уж нам, бедным, жениться, это - обречь жену 

7 
на штопку носок, да на горшки и кастрюльки• . 

Отец, еще не кончив консерватории, уехал на заработки в город Козлов, 
где в железнодорожных мастерских взялся наладить оркестр и хор из рабо

чих-железнодорожников, из тех, кто хоть сколько-нибудь обладал слухом. 
В Москву он приезжал по субботам на симфонические концерты, куда и шли 

они вдвоем с матерью. Слушали и приезжих знаменитостей, например, Берли

оза; отец, готовясь слушать музыку и проиrрывая будущую программу, доста
вал и покупал нужные ноты, для чего подкапливал скудные свои копейки. Це-
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лую неделю мать пребывала в тоске по отцу, будучи репетитором и препода

вательницей французскоrо и немецкого у богатой барышни. Воскресенье, на
конец, вместе! И так было два с лишком года. 

Папе было около 26-ти лет, когда началась эта переписка с матерью. 

Сначала - «вы•, и постепенно перешло в «ты•. Он описывал свое козлов

ское «бытие•, хлопоты по устройству хора и оркестра из рабочих в козлов
ских железнодорожных .мастерских. Добывал .музыкальные инструменты, 
обучал обращаться с ними и игре своих подопечных, писал о сочинительстве 
маршей и хоров для исполнения, и вообще мечтал о том, чтоб разбудить 
«козловчан• и дать им хоть малую возможность послушать приемлемую му

зыку, а не духовой военный оркестр на бульваре. Описывал и разные музы

кально-поэтические и комические случаи своего деятельного «козложития•. 

Он писал о своих разговорах с близким другом - роялью, которая иногда 
его не слушалась, и вдавался в странную меланхолию, о том, как составля

лись любительские квартеты из козловск.их энтузиастов и как они иной раз 

жестоко <~драли• врозь. Персонажи были живые и характерные. Отец писал 
просто и талантливо. 

Из отцовых писем к матери 1882-1884 годов можно понять, что отцовы 
родители не поощряли ero дружбу с матерью, ибо она отнюдь не была рели
гиозна. Как известно, часто и раньше люди, выросшие в духовной среде, се

минаристы, становились ярыми безбожниками, благодаря настойчивому вне

дрению всяческой казуистики. Папины родители были обеспокоены тем, что 

два брата - старший Всеволод и отец - женились на двух родных сестрах, 

а тогда это считалось «незаконным браком•. Родители, 11тобы не компромети
ровать дедушку, в 1886 году потихоньку обвенчались в полковой церкви, и 
отец в свидетельстве о браке именуется «бомбардиром•'· 

Но бедность не отступала. Наконец, в 1887 году отец поступил в Сино
дальное училище в качестве преподавателя теории и гармонии, а также по

мощником регента. «Подкенары, как говорила наша извечная Дуняша. Что 

этот чин, собственно, обозначал, никому не понятно: среднее между кенарем 

(канарейкой-мужчиной) и, видимо, его помощником:." 

Мать как-то сказала мне взрослой, что первое время они жили на 8 руб
лей в месяц (!!), ни у кого не одолжаясь, что вообще было правилом. И вот 
этот домик на Воздвиженке, казенный, я уже помню. Три с половиной малень

кие комнатки, ход •скрозь кухню• с русской печкой. Этот домишко только 

недавно снесен на б. Воэдвиж.енке (против военного магазина), во дворе ели

заветинской церковки (тоже снесенной незадолго до войны 1941 года). Тут, 
должно быть, я родилась, и мы прожили здесь лет 6-7, пока не переехали 
в казенный дом на Средней Кисловке, рядом с Синодальным училищем, где те-

- ' перь какои-то вуз . 
Еще до рождения брата, когда мне было не более лет пяти, папа со мной 

иrрал, например, в формочки, и я запомнила навсегда его милое серьезное ли-
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цо и мягкие русые волосы. Из кубиков делали «грибы• и пели «Гриб-боровик 

всем грибам полковикt. С тех пор грибы в лесу мне стали навек живые, род
ные, волшебные. 

На моей детской памяти осталось вместо выговоров и наставлений отцо

во •помалкиваниеt, внимательный взгляд и очень мало слов. Взгляд был гово

рящий и действовал куда сильнее слов. 

И вот память прыгает с1tачками: то помнишь дачный садик в селе Влады

кине, где мы с папой строим скотный двор из палочек и щепочек и размеща

ем там деревянное стадо из Троице-Сергиева. Как зто было интересно! И вся 

жизнь всегда сопровождалась рояльными звуками. Не исполнительскими, 

а композиторскими, нота за нотой, ощупью и в сочетаниях. А потом найден

ные созвучия пели уже все вместе, но тоже - как-то тайно, точно в сумер

ках, «внутри себяt/ 

Отца я мало видела (он всегда был занят), но много слышала ero на ро
яли! Он умел со мной на ней разговаривать, и, услышав призывные звуки, я 

осмеливалась войти в •кабинет•, ибо меня вызывал потихоньку или «камарин
ский мужик•, или ребиковский вальс (из .Девочки со спичкамиt1а), или пляс
ки рыбок (из «Садко•); тут, в тесноте, я и танцевала по своему разумению. 

На Воздвиж:енке у нас бывал композитор Эрарский (тоже, кажется, пре

подаватель «Синодалки•), он на)":IИЛ меня петь «Был у Христа младенца сад•. 

Они с папой играли на рояли в четыре руки, а уж что? - не знала, только 

«хорошее• - Мусоргского, Бородина, Даргомыжского, по словам матери. 

Вот и выходит, что к концу дней так много случившегося ушло куда-то 

сквозь пальцы и остался лишь образ, совсем отчетливый, явственно живой. 

Тут уж пошла жизнь, которую я припоминаю. Помню, как трезвонили 

в субботу колокола, никуда не денешься от звона. Помню Троицу с березка

ми и каменную дорожку, выложенную от ворот до церкви широкими старо

.московски.ми белыми плитами. Мы вечно с мальчишками играли вокруг церк

ви, искали «сокровища• в канавке от капели, и я там нашла большой пятачок 

с буквой •Е• и внизу - 1111• 

Вообще, мы, дети, были, что называется, «дрессированы на свободе•· 
В нашей типично-разночинной семье не было предрассудков, воспитания ма

нер и прочего. Мать была целиком поглощена отцом, влюблена в него до са

мой его смерти, а мы были «бесплатным приложением• и •Божьим наказани

ем•, как она позже говорила. Каждый про себя считал, что папа - это самое 

главное и самое прелестное изо всего на свете, что ему нельзя мешать (из од

ной только к нему любви), что подарить ему какой-нибудь карандашик - это 

уж большое дело для нас. 

Он всегда был разным, и если уж говорил, то говорил смешно и инте
ресно. Изображал в лицах начальство и не начальство, смешные случаи 

с мальчиками, и все как-то кстати и не зря. Ничего деланного и нарочитого 

в нем не было, поэтому и преграды между ним и людьми не существовало. 
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Он любил иногда «для отдыха• заняться «глупостями• (подобно дедуш
ке, который успевал между урока.ми и службами делать очаровательные синие 

рамочки для портретов, коробки и ящики, обклеивая их твердой бумаrой и зо

лотыми орнаментами. Построил из камешков большущий Нотр-Дам (собор) 

и вставил часы вместо «розыt). А отец устраивал «окрошку• - налепил «ли
ки• всех существующих к бывших композиторов в живописном порядке и за
КЛЮ'IИЛ в большую овальную раму. Окрошка цела. Такие 4ютвлекательные• за

нятия говорят о совершенно ином темпе жизни тех времен. Ни на разговоры, 

ни на споры время не уходило. Или - работа, мысли о ней, то есть, рояль, 

или, для отдыха, такое tбаловствоt, пауза ... 
Он всегда был привержен искусству - жадно впитывал совре.менноrо 

ему Врубеля. Но чтил и Васнецова. Старо.московские пейзажи Аполлинария 

Васнецова были ему по сердцу. Импрессионисты поражали его •свободой жи
вописного дыхания• и свежестью видения. Любил и наших «импрессионис

тов• - Бялыницкого-Бирулю с голубыми туманами и весенней водой и Граба

ря с его «Инеем• и синими тенями. И пуще того - Левитана, первого поэта 

нашей природы. И сам «мазалt, по его выражению. Это бывало в периоды так 
называемой «неврастении•, когда он уставал от служебных обязанностей, 

крупных и мелких, и даже иной раз от сочинительства. Ван Гога он остро ощу

щал, написал его «Ночной кабачок• по памяти и с записной книжечкой. («Ка

бачок• и поныне цел и очень близок по цвету к оригиналу1z.) Но папа не удер
жался, подрисовал двух пьяных не то бродяг, не то rолландских матросов на 

первом плане. 

Писал он и в Остафьеве двухсотлетнюю знаменитую «остафьевскуюt си

рень, сиреневое облако по сторонам великолепной открытой галереи с колон

нами и мраморными статуями, соединявшими два круглых каменных флигеля. 

Мы там жили летами, года три подряд и навеки влюбились с зто несравнен

ное •дворянское гнездо• князя Вяземского, где живали и Карамзин, и Гоголь, 

и Пушкин, близкий друг поэта13 , 
Сочетание прямоты и открытости с людьми и особой требовательности 

к себе «по всем линиям• делало его неповторимо привлекательным и близ

ким - точно ты из душной комнаты вышел на свежую лужайку, где легко ды

шать. Все в нем было ясно и просто, без всякого «делания вида t. Имел он сме

лость быть всегда самим собой, - а з'ГО талант редкий. Потому и общался он 

со всякими людьми без лишних •преград•, будь это служилые, знатные и «вся

кие•. На улице в толпе с одного взгляда внушал к себе полнейшее доверие. 

Везде ласково величали его на «тыt, не знали, какой он «важный барин• (его 

выражение), да если бы и знали, то было бы то же. Целен был без изъяна. 
Помню случай в самые первые дни революции: к нам в квартиру явились 

два солдата с ружьями, с грозным криком: •Где тут попы!?•. (Видимо, кто-то 

указал адрес или польстились на квартиру, что ли?) Мамаша выскочила к ним 

навстречу «в одних пенсне• и наговорила им всяких страхов, - позвонит, 
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мол, по •вертушке• Ленину и т. д., к ребята, помявшись, удалились. Папа сто

ял бочком в дверях к, чуть улыбаясь, смотрел поверх очков на солдат. Долж
но быть, им сымпонировал его непритязательный вид, в валенках и сшитой ма

машей кофте- tклеш •, и они сообразили, что ошиблись. 
Никакие подобные впечатления не переменили отношение отца к проис

шедшей революции; он твердо знал - народ прав. Стал хлопотать, чтоб со

хранить Синодальное училище, где проработал тридцать лет, и [Синодальный 

хор] как великолепный хоровой инструмент, но не смог отстоять, поддержки 

не нашел ... Сам Валерий Брюсов, возглавлявший тогда МУЗ ОНО1\ что ли, си
девший, как в облаке, в rустом табачном дым.у, посмотрел на него пронизыва

ющим взором и ... отказал наотрез! Это было очень огорчительно, но энергия 
отца не иссякла. Он основал Хоровую народную академию, где учились, ко

нечно, бесплатно, куда шли люди со слухом. и голосом и где изучали музы

кальную грамоту и хоровое пение. Но и она через года 3-4 была закрыта ... 
Мало наблюдательным людям он в старости казался •сереньким старич

ком• (Давиденко)н, но, по счастью, они скоро прозревали. Никакая обывате
льщина к нему не липла. Пошлость принуждала к молчанию; внимательный 

взrляд поверх очков смущал остряка. •Разговорчиками• не занимался, а, ес

ли паче чаяния, приходилось быть их свидетелем, грустно помалкивал. Отец 

был •зрячий•, •замечательный• человек, - как он называл себя в письмах 
к матери, ибо замечал многое и видел человека насквозь. Его моральная вели

чина очищала всякий воздух и ощущалась всеми. Его трудно было не любить. 

~ ф. 12, Nit '42. Автоrраф. 
Воспомияаяия Н. А. Кастальской сохранились в виде черновых набросков без 

заrоловха, которые были скомпонованы составителем данноrо тома в цельное повест

вование практически без изменений текста. 

Дочь А. Д. Кастальскоrо Наталья Александровна Кастальская родилась в Мос

кве 19 октября 1887 rода. Оковчив в 1905 rоду Московскую частную женскую rимна

зию Ю. П. Бесс-Полторацкой, она в 1907 rоду поступила на историко-философское 

отделение Высших жевсхи:х: московских курсов Герье. Как пишет мемуаристка в 1948 
rоду в своей •Авто6иоrрафииt, в 1910 rоду она поступила в школу художественной 

rимнастики Е. И. Книппер и, проу'IИвmись там три rода, в 1912-1914 rода:х: отправи

лась в заrраничное турне, посетив Лондон, Мюнхен, Нюрнберr, Будапешт. (ГЦММК, 

ф. 12, N11 944.) Согласно другим документам, Наталья Алежсавдровна поступила 

в шжолу пластических танцев Э. И. Рабенек: в 1911 rоду и в 1913 году заключила го· 
довой жонтракт с труппой Московского Свободноrо театра. (ГЦММК, ф. 12, N11 946, 

947.) После революции, с 1919 rода, работала преподавателем художественной rимна

стижи в театральных учебных заведениях: в школе им. Грибоедова, школе Элирова, 

Академической студии М. А. Чехова, Ритмическом институте. В 1929 году получила 

специальность корректора и rодом позже поступила ка работу в издательство •Со

ветская знциклопедияt, в отдел иностраняых: словарей. В 1935 rоду из-за болезни глаз 
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Натальи Алексаидровва оставила службу, работая время от времени внештатным со

трудником тоrо же издательства и в институте заочиоrо обучеиня иностранным JIЗЫ· 

кам. Во вpeMJI войны она сильно бедствовала, что побуДИАо целый ряд деятелей ис-

1:усства (А. В. Нежданову, А. С. Пироrова, Н. Я. Мясковс1:оrо, Н. Г. Райс.хого, 

Н. С. Голованова, П. Г. Чеснокова и др.) ходатайствовать перед президиумом Союза 

композиторов о выделении ей обедов. (ГЦММК, ф. 12, №! 951.) В 1947 rоду бывший 
муж Натальи Алехсандровны Н. М. Тарабукин, проживавший вместе с вей в комму

нальной квартире, направил письмо композитору В. Я. Шебалияу (в то время депута· 

ту Верховного Совета РСФСР) с просьбой оказать ей содействие. По всей видимости, 

в результате ходатайства Шебалина Наталье Але1tсандровне была выделена помощь из 

Музфонда. (РГАЛИ, ф. 2454, оп. 1, №i 10.) Ей тuже был выдав гонорар от издания 
книги отца tОсновы народного мноrоrолосия• (М., 1948). До конца дней Наталья 
Александровна проживала в бывшем доме Синодального училища (Средне-Кнсловский 

переулок, дом. 4, :кв. 6), к старости почти полностью потеряв зрение. В 1981 rоду пос
ле падения и перелома шей1tи бедра она скончалась. Похоронена ва Ваганьковском 

хладбище в Москве. 

1. К сожалению, tЗапис1tц Д. И. Кастальсхоrо, которые хранились в семье сы
на композитора А. А. Кастальского, разыскать не удалось. Последний раз их в руках 

племянницы жены А. А. Кастальского Н. С. Посоховой видел в хонце 1960-х годов 

в Мосхве поклонни~t творчества Кастальск:ого свящевни~t о. Михаил Фортуиато. В на

стоящее время Н. С. Посохова умерла; к ее сыну tЗаписки t не поступили. Других на

следиихов у детей А. Д. Кастальского ие было. 

2. О биографии отца композитора, протоиерея Димитрия Ивановича Кастальско
го см. хоммеит. 1 к статье А. Д. Кастальскоrо •О моей музыкальной карьере".• в 1-м 
разделе настоящеrо тома. 

3. У Димитрия Ивановича и Ольги Семеновны Кастальсхих, сочетавшихся браком 
в 18Н году, было девять детей. Зрелого возраста достигли: Всеволод (р. 8 октября 
18П), Николай (р. 20 августа 1852), Владимир (р. 3 сентября 1854), Александр (р. 16 
ноября 1856), Екатерина (р. 9 марта 1864), Сергей (р. S апреля 1866), Анна (р. 18 мая 
1867), Семен (р. 4 января 1872). (ЦГИАМ, ф. 4, оп. 10, №1 91S.) 

Всеволод Дмитриевич Кастальсхий окончил Императорское Московское техниче

ское училище в 1876 году и занимался устройством канализации в Москве. Он предло
жил свою, отличную от иностранных, систему, которu была принята московским гра

доначальником. В 1876 году Всеволод Дмитриевич женился на Александре Лаврентьев
не Павловской - родной сестре жены А. Д. Кастальсхого - и имел в браке детей: 

Дмитрия (р. 22 октября 1877), Александра (р. 2 января 1879), Софию (р. 31 мая 1882), 
Ольгу (р. 27 декабря 1883) и Нину (р. 13 ноября 1885). Дмитрий и Александр также 
окончили Техническое училище в Москве и стали инженерами-механиками. Александр 

служил заведующим механического завода земледельческих машин и орудий в Челя

бинске, Дмитрий - начальником механической мастерской Брянского завода в Бежпце 

в Орловской губернии. 
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Te:a:вll'lecкoe училище 01:0В'IИЛ и брат композитора Николай Дмитриевич Кас

тальский, который был инжевером-мехапком и завималс• частными работами по ка

нализации в Москве. Ов :кеиилса в 1876 rоду и имел троих детей - Николая (р. 28 
июня 1878), Олъrу (р. 27 авrуста 1882) к Аркадия (р. 10 января 1888). Николай также 

окончил Техвичесхое училще и в начале ХХ ве1tа служил механихом на казенном :вин

ном сиаде :в Мос1tве. 

Брат композитора Ceprei Дмитрие1ич, оховчивmиi Те:а:ничесхое училище, :в кон

це XIX :века был инженером земской управы :в Верхве-Днепровсхе Ехатеринославской 
rубернии, а в начале ХХ века служил в Мос1tовской rородсв:ой управе, хах 11 ero брат 
Всеволод. 

Сын к.омпозитора Александр Александрович, по стопам родственвихов оttовчив

mий Техническое училище в Москве, твж.е стал ив.женером. (См. письмо Н. Л. Кас

тальскоi tt Ч. Р. Крэйву от 10 апреля 1927 rода в 3-м разделе тома.) 
4. Брат А. Д. Кастальсв:оrо Серrей умер в 1916 rоду от аппендицита. 
S. По всей видимости, Е. Д. КастаАьская была мвоrообещающим врачом - • 1900 

rоду ей была присуждена преми.я Петербурrскоrо жеясв:оrо медицияскоrо института. 

(РГИА, ф. 7 '44, оп. 6, N11 388.) 
6. Имеется в виду известный офтальмолоr М. О. Авербах. 

7. Переписttу А. Д. Кастальскоrо с Н. Л. Павловской см. в 3-м разделе вастои
щеrо тома. 

8. А. Д. Кастальсв:ий служил в армии с 1 июня по 1 декабря 1881 rода •бомбар

диром из вольноопределяющихся в 3-й батарее 1-й rревадерсхой ero хоролевсв:оrо вы
сочества принца Карла Пруссхоrо артиллерийской бриrаде•. Алехсавдр Дмитриевич 

и Наталья Лаврентьевна были повенчаны в полковой церкви 22 авrуста 1886 rода. 

(ГЦММК, ф. 12, N11 929.) 

9. Официальный адрес Кастальс1tих в то время был: Mocua, Воздвижеиха, Кре-

стовоздвижеисхий монастыръ. 

10. Речь идет об опере В. И. Ребихо~а •~лхаt (1903). 

11. Старинная монета времен Ек:атерины П. 

12. В личвый фонд Кастальскоrо в ГЦММК картина •Ночной кабачок• яе поступи
ла. Как ухазано в воспоМJ1навиях Н. А. Касталъской, она находнласъ у некоrо Щухина. 

Не была сдана в музей и •oкpomu • из иаклеевных на бумаrу портретов композиторов. 

13. Подмосковная усадьба Остафьево (ныне - Подольскоrо района) в разные rо

ды принадлежала различным хоз11евам: Л.пуиовым, Матвеевым, Вяземсх:им, Шеремете

вым. В Остафьево приезжали К. Н. Батюmttов, В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, 

А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, Н. В. Гоrоль. С 180'4 по 1816 rод в Остафьеве жил 
Н. М. Карамзин - зять П. А. В11земсхоrо. После революции в Остафьево первоначаль

но был музей, которым заведовал сын последвеrо владельца Остафьева С. Д. Шереме

тева П. С. Шереметев. В 1930 rоду, после за1tрыти11 музеи, усадьба была обращена 

в дом отдыха. В вастоищее время - музей-заповедник:. 

14. В среде учеников Кастальскоrо сохранялся рассказ о посещении 

композитором В. Я. Брюсова - в то время сотрудника Главпрофобра - не в связи 
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с АJl'ltвидацией Сиводалъиото хора, а по поводу расформироваии11 в 1923 rоду Народ
ной хоровой ажадемии и слияния ее с Московсхой коисерваторией. 

Н. См. выступлеихе А. А. Давидеижо 1 материале •Вечер Московской rосудар

ствеввой ховсерватории, посвящевm.tй памяти А. Д. Касталъсхоrо• во 2-м разделе иа

сто11щеrо тома. 



Н. А. Касталъсжая 

Немногое об отце 

Отца м:ы любили. Вернее - м:ы обожали отца. С самого моего раннего 
детства он всегда был для меня источником всякой радости, неожиданного ве

селья, волшебства, всего •необыкновенного•, а главное, музыки, музыки ... 
Его существо было мне близко и понятно: не требовалось никаких слов, 

чтобы чувствовать, что он думает, чему рад, чем: недоволен. Отцу не свой
ственны были длинные разговоры, 41реnриманды•1 и всякое ханжество. Он не 
признавал пустословия ни в чем: ни в жизни, ни в искусстве. Был он, что на

зывается, умница. 

Мою жизнь я прожила бок о бок с отцом. Из своей комнаты .я всегда 
слышала его игру на рояле. Больше:rо частью это была его работа, его мысли, 

чувства - его музыка. Через звуки я и ощущала отца. 

А иногда, в детстве, из кабинета вдруг раздавались негромкие призыв

ные звуки, на которые можно было полететь к отцу, спросить: что это? И да

же ... начать плясать. Помню, зто были мелодии из «Млады» Римского-Корса
кова, или «Персидки• Мусоргского, или «Половецкие пляски•, или «Садко -
морской царьt, или просто - тихая плясовая". Помню себя танцующей поч

ти под роялем, тихонько: рост позволял. 

Высшим счастьем было пойти куда-нибудь с отцом: например, на каток, 

откуда возвращались «за ручку•, купив недозволенной колбасы, откусывали 
ее на улице и прятали в карман, вообще делали все веселое и интересное. 

Или - пойти с папой на •вербу• и там, шлепая по грязи, покупать гли

няные дудки, кувшины, игрушечную расписную мебель, тульские пряники, 

стеклянного чертика («морского жителя~~) и шерстяных обезьянок - с приба

утками продавца, часто непечатными. Папа хохотал от души, участвовал в ос

тротах окружающей публики и бывал доволен, когда его величали на «ты•. 

Вернувшись домой, отец на рояле наигрывал запомнившиеся мотивы - зазы

вания продавцов, «тещина языка•, шарманку. 

Дома иной раз влетало от мамаши за поведение, а главное (так я счита

ла) за то, что все происходило без нее: она была ревнива. 
Мы все были ревнивы. Между собой мало говорили об отце. Каждый из 

трех берег его про себя, чтобы не расплескать. Для каждого он был свой, осо

бенный. 

Между отцом и матерью отношения были единственные в своем роде. 

Больше я таких не встречала. Папа был для матери начало и конец, называл

ся он - •первый красавец•! Работа над либретто, переводы иностраннъ1х ста

тей, сочинение текстов, вхождение в музыкальные мелочи - все это было пре
рогативой м:ам:аmи2 • Мать была образована и по-мужски умна - «ходячая эн-
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циклопедия•, с книгой не расставалась и за едой. Хозяйство было на десятом 

плане. Отец довольствовался малым, к разговоры на тему еды сокращались до 

минимума. И как я им за это навеки благодарна! 

Но иной раз мать наталкивалась на решительный отпор со стороны от

ца, ибо была рационалисткой и «вольтерьянкой•, как мы ее дразнили, и «не

практичные• полеты отцовской фантазии казались ей упрямством. Например, 

в «Праздниках• она отрицала так называемые 41красные чернила•, то есть по

правки и дополнения, связанные с привнесением в «Праздники• современно

го сюжета (из жизни первых лет революции)]. 
Когда родители бывали вместе, они всегда были веселы и молоды (и так 

до старости): шутили, смеялись - кстати и по делу, - понимая друг друга 

с полуслова. Эта любовь шла до смерти. Мир для матери был целиком запол

нен отцом: его работами, планами, мечтами. 

Мать обожала отца чуть не с детства, с 14-ти лет; сады их домов в Су

щеве соприкасались 4; отец заметил ее лет через семь после знакомства, что яв-
у б 1 

ствует из их многолетнем переписки до свадь ы. <" .> 
Все события его юности, отраженные в письмах, дают ощущение цельно

сти характера. Большая, требовательная совесть не давала покоя. Довольства 

собой не наблюдалось никогда. Если хвалили, спрашивал себя: искренне ли? 

К успеху не стремился. Удивлялся, если был успех". 

Папина душевная величина и прелесть была в отсутствии всякой лжи, 

вольной и невольной. Mor «ляпнут" и по служебной линии, не желая оби
деть. Кажется, никто надолго не обижался, ибо отец или винился, если неправ 

был, или настаивал на своем. 

Когда приходится теперь, на склоне лет, встречаться со старыми сссино

далами •, которые учились у отца более десяти лет подряд, все всегда вспоми
нают о нем как о живом человеке, который сидит рядом и все слышит, вспо

минают все веселое, милое, радостное. 

Отец любил и понимал «словечки•, вернее, они ему были свойственны; 

короткие «формулы• людей, персонажей; выражались эти «формулы• рит

мично, например: ссНиколай - Петров - Попов• - на плясовой мотив и да

же «с ногой•! Персонаж запоминался навеки. Надо было служебную скуку 

перешибить шуткой. 

Каждая вещь, «вещица•, как говорил отец шутливо, имела свое лицо, ха

рактер, происхождение; так, дедушкины вещи (папиного отца) были облечены 

почтением и теплым чувством. Например, старинный шкафчик - в просторе

чии «желтый•, «посмотри в желтом•. Или самолично клеенный дедушкой 

и хранимый отцом ящичек - дедушка был рукодел, - ~клеенчатый• и т. п. 

Домашние туфли были «калитки•. Никогда и нигде я больше о таких не слы

хала. Бесполезные вещи именовались сссто.ялочками•. (!Пойти побаловаться• 

означало заняться своим любезным музыкальным делом. 

Вставал отец всегда не позже шести утра: зажигался уютный огонек 
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• кабинете, и, стоя на коленках на стуле (уставал сидеть), упираясь локтями 
в стол, отец писал - •чирикал•, - тихонько подпевая, а то и подыгрывая на 

рояле. В 12 дня вечная Дуняша подавала ему •обедt, последние rоды - гли

няный rоршочек с супом, сваренным из всяких овощей. 

Какое удовольствие было видеть, как отец закусывает, проделав у:же по

ловину рабочего дня и побывав на занятиях в консерватории или в Филармо

ническом училище (вечером были свои занятия). Тогда я поняла, что такое 

хлеб насущный, заработанный к трудный! Это не было культом еды, а уваже

нием к хлебу. Так едят крестьяне. 

Такое ощущение отца было не у меня одной. Я встречала людей, да.же 

и не знавших его лично, но говоривших о нем, как о близком человеке, из-за 
его музыки. 

Что это значит? Видимо, то, что я в нем не ошибалась. Он был - сама 
совесть, без уступок. Это редкое душевное качество родкло его музыку. Она 

тоже была совестью и человеческой любовью к человеку. Но это отступление. 

В детстве, с 900-1: годов, у нас часто бывал композитор Ребиков Влади
мир Иванович, большой и толстый человек, с пухлыми красивыми руками 

и а пенсне на широкой тесьме; играл свои басни, оперу •uка • - об андерсе
новской дево11ке со спичками; эта опера нам, детям, очень нравилась. Отец его 

любил, но посмеивался над его •модернизмом•· В одном из писем к матери из 

Ялты в декабре 1913 года он пишет: •··· Встретил Ребикова, был у него ... он 
играл свои новые •потехи• (надо играть не пальцами, а ладонью - иначе 

нельзя) в разных тонах."•'· 
Бывал у нас Калинников Виктор, к которому отец относился с нежнос

тью, бывали :Кашкин, Кочетов, Кругликов и много людей по •музыкальной ча

стиt, проигрывавших свое и вопрошавших нашего скромного знатока. 

В 1910-х rодах бывал Рахманинов на специальных встречах по поводу 

церковного сочинительства (своей Всенощной). Все это сопровождалось отры
вистыми, но интереснейшими примерами на рояле, так что мы привыкли раз

бираться в звуках при их рождении". 
Вся деловая и служебная часть жизни отца проходила мимо меня, и я 

мало что о ней знала. Приставать с вопросами я стеснялась. 

В детстве наша семья и семья Василия Сергеевича Орлова, директора 

и дирижера училища, были очень близки. В. С. Орлов был наирусейmий чело

век, строrий на вид, с усами, бородой и большими серыми rлазами. Чувство

валось, что ему недолrо жить, - по той мрачности, которая им иногда овла

девала. С детьми он был ласков, шутлив и добр. На эстраде - бог и повели

тель! Каждое ero выступление с хором было событием. После концертов они 
с отцом молча и крепко обнимались. Василий Сергеевич был яркой фигурой. 

Его звали •русский Никиm •· 
В 1907 году, когда Василий Сергеевич умер, жена покойного подарила 

его шитый мундир отцу. Выйдя в этом мундире на эстраду, отец обратился 
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к: хору: •Василия Серrеевича с нами больше нет ... Пойте так же хорошо, как 
и при нем. Это - его•, - и потянул мундир за воротник .•• Отец этим: как: бы 
говорил: •Может быть, я и не такой, как Василий Сергеевич, - но во имя 

его." постарайтесь, мол!•. Хор ответил торжественным молчанием ... 
В своей молодости отец был подвижной и любил •махнутьt куда-либо -

на Кавказ, в Крым, откуда привозил горные цветы, камни; ездил один, ибо ма

маша не любила дорожных передряг и на переломе жизни rоваривала: «Сред

няя Кисловка - лучший курорт•. 

Одевался отец непритязательно; любил чистоту и удобство: чтобы не «ре

зало• и не «тянуло•. Сюртуки и фраки просил делать •пошире в спине•, чем 

возмущал •французн-портноrо (Зубцовского). Галстуки иной раз, «для смеху•, 

надевал такие (например в консерваторию на занятия), что все улыбались. 
Когда кончилось детство и началась юность, я, как полагается, начала 

«бунтовать•; одержимая идеей самостоятельности и некоторый период не жи
вя дома, я меньше была занята отцом, но стоило матери сказать мне, что мой 

уход может tno службе повредить папе•, хак я •обернулась вспять. rодз че
рез полтора и уже больше почти не расставалась с отцом. 

1905 год проводили «весело•; отец с матерью бегали по Никитской, по
падали под перестрелку, прятались в воротах от казаков. На похороны Бау

мана7 ходил и папа. Ждали перемен, они не состоялись." 
Опять музыка в кабинете, уроки, сицодальные мальчики. Тогда задумы

вались «Праздники•, •Клара Миличt. 
В молодости, в период Блока, на котором росло наше поколение, я под

совывала отцу его стихи, но по-настоящему он оценил только «Двенадцать• 

и подумывал о музыке (по занятости не вышло). 

В 1910-1916 годах бывал у нас проездом Игорь Глебов (Б. В. Асафьев), 
любивший и высоко ценивший отцову музыку. За несколько лет до смерти 

Асафьев говорил мне: «Вот кончу "Чайковского" и "Глинку", возьмусь за "Ка

стальского" •· Но не успел." 
Бывало, в результате всегдашней напряженной работы у папы начина

лась так называемая •неврастения•; тогда он брался за кисть и «мазал•, то 
есть писал маслом; на память, по записной книжечке, копировал Ван-Гоrа, Гра

баря, Бялыницкоrо-Бирулю. Летом писал и с натуры. Сочинил как-то «Ряже

ных•, в «левом роде•, за что получил одобрение •настоящего• художника 
Якулова, жившего близко от нас. Эти картины существуют и поныне. 

Папа по натуре был веселый, любил комические происшествия, смеялся 

редко, но уже хохотал вовсю, а улыбался, втягивая щеки и глядя исподлобья, 
поверх очков. Не знавшим его казался «строгим•. 

Побывав с хором за границей - в Варшаве, Дрездене, Риме, Флоренции 

(1911), - папа изображал успех юмористически. < ... >1 Писалось все это на
спех; в каждом городе были по нескольку дней; ежедневные репетиции, при

глашения со всех сторон. Все эти успехи отец считал как бы «пустяками•, 
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комплкменты - тоже, и отмечал, что, мол, немцы-то, не в пример итальян

цам, пишут в rазетах обстоятельно о неведомой им доселе музыке. Это, ко

нечно, ему было интереснее. 

Для Европы этот стиль музыки был открытием, равным: впечатлению от 

нашей древней иконописи. Но дальнейшая поездка (хор тоrда же приглашали 

в Америку) была прервана •властями предержащимиt (Синодом) за излишние 
успехи (!?). И на зтом пока была поставлена то11ка. 

Работы хватало дома. Делались •Праздники•. 
В период постановки оперы tКлара Мкли11• у Зимина (1916) отец оживил

ся и увлекся исполнением роли Клары певицеi Н. Коmиц. Она действительно 
была хороша. Великолепная Клара, полная скрытой силы, с неподвижным, 

м:ра'IНЫМ взглядом. Речитативы и все ее м:изансцекы были не по-оперному убе

дительны. Голос звучал прекрасно, и спектакль был полон жизни. 

Оперу ругали и хвалили. Руrали за простоту оркестра (что частично бы
ло целью автора, ибо произведение замышлялось как •музыкальная драма•), 

а хвалили за искренность, за близкую Тургеневу романтику любовного tбре
да t (видения Аратова) и насыщенность чувства. 

Кстати, фигуру Аратова папа, по словам матери, относил к себе, к сво
ей молодости'. Любовь для него была делом непростым, что звучит в его пе
реписке с матерью. 

Во время первой империалистической войньr был сочинен •Реквиемt 
( tБратское поминовение•). который исполнялся в Петербурге в 1917 году под 
управлением Зилоти. Публика слушала стоя; первым, по свидетельству хоро

виков, поднялся С. В. Рахманинов. Впе11атление было огромное. 

Больше •Реквием• не исполнялся. 

Время летело; приближалась старость. Занятость отца уроками и служ

бой была большая; tдля себя t времени оставалось мало. Между тем готови
лась работа о русском многоголосии. 

Временами отец жаловался на неврастению, говорил о •Ваrаньковскомt 

и спешил с работами. 

Посl\е 1917 года внаqале приходилось трудновато; с восторгом изредка 
вкушали тухлую говядину. но и тут воркотни особой дома не наблюдалось 

(•чем ты лучше других? t - таков был девиз). 
Папа •хлопотал•: всевозможные заседания. комиссии, Хоровая акаде

мия, главное - •новmестваt в музыке. Все мы этим переболели: таков был дух 

времени! И отец по молодости своей души не избежал влияний этого неповто

римого времени. Все должно было быть •заново•. Сейчас многие из экспери

ментов 20-х годов воспринимаются критически. Припоминаются известные 

ошибки Пролеткульта. Не нужно, однако, забывать, что он (Пролеткульт) 

пусть с ошибками, а свое молодое дело сделал. 

Но бурный поток надо было умерить. Его вводили в каменные берега 

и поворачивали на пользу делу. 
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Говорят: новые времена - новые песни, но времена-то новые, а песни не

редко старые, с подливкой из сентимента. Как могут без фальши совместить

ся, вернее, жить в песне, мещанский сентимент и наша трудная героическая 

эпоха? Как отделить •жестковатость. песни от титанического труда наших 

людей? Выходит, что сентимент для одних, а героика для других? (Но это 

опять отступление.) 

Героический отцовский («Интернационал• пополам с нашей •Дубинуш

кой• 1°, веющий горным воздухом искусства, давно не исполняется. Монумен
тальный хор •В. И. Ленину• (У гроба)• довелось мне услышать тридцать 

с лишним лет назад. Слов там было :мало, и по земле нашей шел стон в этом 

пении. Кажется, больше ни разу не прозвучало это суровое и нежное поми

новение. Как сильно и доходчиво оно было! 

От работы, заседаний и •недоеда• можно было отдохнуть в •небесном• 

•Узком• (санатории ЦЕКУВУ), а главное - поработать там. без московских 
помех. <".>11 

Как мы понимали (и Re только мы), им владели: бескорыстные (то есть 
внеличные) мотивы творчества. Он как бы стеснялся разливаться в своих чув

ствах, страстях и эмоциях. Мужественность, объективность и простота народ

ной музыки навсегда покорили его. Поэтому «кучкисты• - Мусоргский, 

Римский·Корсаков - были ему родными. 
Он брал народные сокровища и как бы говорил: поглядите кругом, ря

дом, берите из неисчерпаемого и многоцветнейшего народного искусства. Он 

твердо знал, был убежден, что искусство должно быть сдержанным, должно 

знать великую меру и должно твориться для народа... Такое искусство не 

болтливо, не сентиментально, говорит о самом главном: труде, горе, радости 

людей. 

Великие «субъективисты• в музыке казались ему •важными господами•, 

замкнутыми в себе (хотя он этого и не говорил). Мне кажется, что салонная 

музыка (самого высокого ранга) не была его целью. Стремление расширить 

творческую личность до вселенских пределов, ужас перед смертью, идея ро

ка, фатума были ему, по существу, глубоко чужды (как бы гениально они ни 

выражались в звуках). Он их ощущал как нечто недостойное жизни (хоть и не· 

редко восхищался силой музыки). 

Слушая музыку отца всю лучшую половину моей жизни, я поняла, что 

только от переполненного и большого сердца могут исходить эти звуки, этот 

разговор наедине со своей совестью, эта простота и душевная ясность. 

Смерть отца подтвердила его редкую целостность. Ни минуты он не ду

мал о смерти, хотя и знал, что умирает12• 1С концу двухнедельной тяжкой бо
лезни он нам все говорил: «Доделывать надо, братцы, доделывать!•. Это отно

силось и к камфаре, которая всnрыскивалась многократно, и, главное, 

к •Праздникам•. Чтобы облегчить нам горе, в перерывах между тяжкими 

и многочасовыми припадками грудной жабы он вдруг делал нам «рожи•, что-
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бы посмешить (!)." Странно поверить, но это точно так .•• Когда я ему предло
жила шампанского для: поддержания сил, он чуть улыбнулся и сказал: •Ведь 

зто уж при последнем издыхании?• - и глотнул ••• 
Последние слова с печальной шутливостью были обращены х моему бра

ту, стукнувшему поленцем: •Ах, Санька, чтоб тебе". •· Вздохнул и кончился. 
В rробу лежал помолодевший, с лукавой улыбкой. Верил в жизнь. Светло :ж:ил. 

Светло умер. 

А. Д. IСастuкпt. Ста&•, llOCllOllD81111.1t J18'1'epu.w. Cocтull'l'e.u, редuтор, •
'°Р DpJDln8JDIЙ д. в. Жиоараd. м.. 1960. с. '9-114. 

1. «Репримаидьа: от франц. reprimande - выrовор, замечание. 

2. См. вступктелькуJО статью 1: письмам А. Д. Кастальсхоrо в: Н. Л. Кастальсхой. 

3. По свидетельству сына композитора А. А. Касталъс~соrо, ero отец хотел ввес
ти 11 tКартивw народных праЗАВихов• советсжую тематику. (См. письмо А. А. Касталь

св:оrо в: Б. В. Асафьеву от 12 оваря 1927 rода • 3-м разделе яастоящеrо тома.) 
4. Отец Натальи Павловской священствовал в подмосховяом селе Сущево. 
5. Купировавы выдержки из перепис1:к А. Д. Кастальскоrо с Н. Л. Павловсхой: 

письма этих лет публи1:уются во 3-м разделе. 

6. См. переписку А. Д. Кастальсв:оrо с В. И. Ребиковым в 3-м разделе насто.яще
rо тома. 

7. Похороны революционера Н. Э. Баумана проходили в Мос1:11е 20 охт.ябр.я 190S 
rода и вызвали мяоrотысячвую демокстрацию. 

8. В купюре - фраrмевты писем А. Д. Кастальскоrо в: жене, написаняьn: во вре

м.я зарубежных rастролей Сияодальноrо хора 1911 rода. (См. публикацию в 3-м разде
ле данноrо тома.) 

9. Повесть Турrевева «Клара Милич• А. Д. Кастальский впервые прочел• 1883 
rоду, 110 времена начала романа с Натальей Лаврентьевной. 

10. В обработке tИн~ряационала• композитор использовал ивтокации народ
ной песни .Дубинушка•· 

11. В хупюре - фраrмеяты писем Кастальсхоrо 1: жене из санатория «Узхоеt. 
(См. публикацию этих писем в 3-м разделе.) 

12. Вхожий в семью Кастальсхих Н. Е. Неаполитансхий сообщал, '11'0 1 послед

ние дки жизни композитор сочинял хор на текст заповедей блаженства tBo Царствии 
Твоем•, хоторый был найден после смерти Кастальсв:оrо под ero подушкой. Сочинение 
опублиховано Неаполитаисхим в аиrло.язычной версии tЖурнала Мосховской Патри

архии• за 1972 rод, №r 1. 



В. В. Пасхалов 

Встре1111 и воспомивавия 

В конце XIX столетия в России возник ряд ученых обществ, среди кото
рых не последнее место занимало Общество любителей естествознания, ант

ропологии и этнографии в Москве. Этнографический отдел этого Общества 
с успехом развивал свою деятельность в области изучения быта и устной по

эзии разлJ111ных народностей. С 1901 года при названном отделе начала функ
ционировать постоянная московская Музыкально-этнографическая комиссия. 

Деятельность ее заклю"lалась в собирании и теоретическом изучении музы

кального фольклора1. В организации комиссии деятельное участие принимал 
и автор настоящего очерка, состоявший ее членом с 1901 года. 

Мое знакомство и постепенное сближение с Александром Дмитриевичем 

на"lалось ранней весной 1902 года, когда он S февраля (ст. стиля) был избран 
в члены комиссии. В это время Кастальскому было 46 лет, к его солидный вид 
вполне соответствовал его возрасту и положению руководителя духовного хо

ра Московского Синодального училища. В ero движениях: не было ни малей
шей суетливости. Походка у него была медленная, бесшумная, походка дири

жера, направляющегося к эстраде. Лицом Александр ДмитриевИ'I был красив, 
несмотря на низкий лоб. Миловидность эта отчасти была обусловлена приче

ской бобриком и маленькой клинообразной бородкой. Qqень выразительны 

6ыли его глаза, в которых скользила несколько лукавая, но в то же время до

бродушная, отнюдь не надменная усмешка, присущая людям, знающим себе 
цену. 

У Музыкально-этнографИ11еской комиссии никогда не было определенно

го помещения для заседаний, но по распоряжению директора Синодального 

училища, нашего сочлена Степана Васильевич:а Сиоленсхоrо, нам всегда предо

ставлялся один из классов училища, не занятый в вечерние часы. В один из ве

черов я прочитал свою развернутую рецензию о сборнике словацких песен Но
вака2. Доклад мой был несколько раз прерван ироническими замечаниями Алек
сандра Дмитриевича, и мне пришлось резко отпарировать его нападки. 

Впоследствии я убедился, что Кастальский нередко подвергал встречав

шихся ему на его творческом пути новых: для неrо лиц некоторому обстрелу 
с целью составить представление о степени их пригодности для серьезной ис

следовательской работы. Приведу один из примеров прямолинейности крити

ческих высказываний А. Д. Кастальского. 
23 марта 1909 года на заседании Музыкально-зтнографической комиссии 

слушался доклад петербурrскоrо музыковеда Н. И. Компанейского на тему 

•Характерные черты русских песен церковных и мирских.3. Автор по болез
ни отсутствовал, и его реферат был прочитан членом комиссии Александром 
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Леонтьевичем Масловым. Доклад вызвал оживленные прения, сосредоточен

ные на вопросе о том:, народные ли мелодии влияли на церковные или наобо

рот. Спорящие, естественно, захотели узнать мнение такоrо знатока церков

ной и народной музыки, каким был Кастальский. 

Вот как формулировал он свое мнение: •Обобщение принципов развития 
русских церковных и народных песен есть натяжка как со стороны Смолен

ского, так и Компанейскоrо•~. Цитируя эту спокойную и лаконичную репли
ку Кастальского, я отчетливо вижу его ироническую усмешку и пытливый 

взгляд исподлобья. 
Программа деятельности нашей комиссии, видимо, пришлась по душе 

Кастальскому. Ему нравились выдвигаемые ее участниками проблемы; нрави

лись новые находки в области изучения музыкального фольклора, разгадыва
ние заrадок ладовой структуры песен различных народов и племен земного 

шара. Любопытно отметить, что Кастальский, принимая активное участие 
в деятельности комиссии, ни разу не выступил с публичным: докладом на ка

кую-либо фольклористическую тему. Своими впечатлениями и достижениями 
Кастальский обычно делился с нами на закрытых заседаниях комиссии, а ино

гда и после их закрытия. <".>'. 
Пресса русская и заграничная трактует Кастальского как родоначальни

ка нового направления в музыке, создателя своеобразного и притом чисто 
русского хорового стиля, правильно объясняя основную причину обаяния му

зыки этого композитора. Причина эта состоит в имманентном присутствии 

в его сочинениях русской народной песни. Я лично убежден, что церковные 

сочинения IСасталъского своим народно-песенным колоритом обязаны не 

только обиходным напевам, но и непосредственно русской песне, которая 

с молодых лет завоевала все его симпатии. •С 1902 года, - пишет Касталь

ский, - состоял членом московской этнографической комиссии." К этому же 

времени относится знакомство и увлечение сборником народных песен Мель

rунова с их своеобразными подголосками и типичной гармонией. Дальнейшие 
занятия в этой области и тщательное, хотя и очень кропотливое, подыскива

ние материалов в других сборниках постепенно расширяли и уясняли мир pyc-
v v ' скои народнои музыки".». 

Нам, старым московским этнографам, особенно отрадно сознавать, что 

описанное Кастальским его увлечение музыкальным фольклором возникло 

под влиянием идей, культивировавшихся в нашей, тогда молодой, организа

ции. Кастальского особенно заинтересовала совместна.я работа моя и Пятниц

кого М. Е. над созданием хора крестьян и записью песен Воронежской обла

сти*, и он с большим вниманием следил за ней. Организованные нами кресть
янские концерты в Литературно-художественном кружке, в Большом и Малом 

* См. мою статью tM. Е. Пятницкмй и истори11 1озникновеиия ero хора. (Советская 
музыка. Второй сборник статей. М., 1944. С. 73-85.) 
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залах консерватории, в Политехническом музее привлекли внимание Касталь

скоrо, и характерные для неrо высказывания мы находим 1 ero рецензии, на
печатанной в журнале «Музыка•7 • 

tВелика заслуга наших корифеев,- пишет Кастальский,- в области rар

монизации народных песен; гениальное чутье Глинки, Балакирева, Бородина, 

Римскоrо-Корсакова, частью Чайковскоrо, а осо6енно Мусоргского раскрыло 

нам кое-что иэ народной души, но обыкновенно это только отдельные щепот
ки, rорсточки, тотчас же засыпаемые целы.ми К}"lами." музыкального европе

изма• • Кастальский указывает далее, что русские исконные песни, исполняе
мые хором крестьян, зв}"lаТ совершенно иначе, че.м те, которые rармониэова

ны образованны.ми музыкантами. Возникают совсем другие аккорды и мело

дические повороты, поражающие слушателя своей необычностью, свежестью 

и непосредственностью. 

По всем признакам, Александру Дмитриевичу выступления крестьян, 
вывезенных М. Е. Пятницким из rлухих углов Воронежской губернии, доста

вили большое наслаждение. Он слышал и старую Аринуmку (Арину Колоба

еву), и ее дочерей, видел народные «действа•, перенесенные на эстраду и по

казанные в театральном плане с декорациями и световыми эффектами. Про

rрамму каждого концерта мы составляли весьма кропотливо и обдуманно. 

И она долго повторялась с некоторыми изменениями. Первая картина - «Ве

чер за околицей t, вторая - «Праздничный день после обедни•, третья -
•Свадебный обряд•· В статье о концерте крестьян Кастальский констатирует 
богатство артистических данных у «деревенских• певцов, а также их уменье 

nеть хоровые песни в совершенно новой и необычной для них обстановке. 

Чем шире развертывалась работа московской Музыкально-этнографиче
ской комиссии, тем чаще становились мои встречи с Александром Дмитриеви

чем не только на нейтральной почве, но н в более интимной обстановке ero 
директорской квартиры. 

Зная степень занятости Александра Дмитриевича, я не злоупотреблял его 

гостеприимством, но и в короткое время можно было потолковать о том, о сем. 

В одно из своих посещений я застал Кастальского за вырезанием из газет ре

цензий о его новых произведениях. iСЯ считаю, что газетчики правильно вели

чают меня основоположником новоrо хоровою стиля•,-сказал смеясь Кас

тальский. ~А отрицательные отзывы имеются?• - полюбопытствовал я. -
«Имеются•. - «Куда же Вы их деваете?• - «Разумеется, жrу•,- последовал 
решительный ответ. 

Когда у Александра Дмитриевича бывало хорошее настроение, он любил 

изъясняться на 11скомороmьем• языке, и этот язык ЗВ}"lал в его устах гораздо 

правдоподобнее, чем у Мусоргского. Например, •программы духовных концер

тов - настоящая мешанина: Бортнянский - Кастальский, Турчаников-Iреча

нинов, Львов-Чесноков•. Любил также Александр Дмитриевич пересыпать 

свою речь довольно «крепкими• словечками из народного лексикона. 
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Памятный день крестьянского концерта (17 февраля 1911 rода) открыл 
перед Кастальским и передо мною новые rоризонты'. Кастальс:кий создал 
большую сюиту •Картины русских: народных: празднований в обрядах и пес

нях:•: 1) «Славление и закликание Весны•, 2) «Радоница•, 3) •Юрьев день• 
и прочие10• 

У нас с Александром Дмитриевичем установился обычай сообщать друг 
друrу свои творчесJtИе замысльL Эти взаимные осведомления происходили 

большей частью на улице, коrда мы возвращались с какого-нибудь музыкаль

но-этнографмческ:оrо пленума. 

Быстротекущие годы шли своим чередом. 1913, 1914, 1915, 1916 и первая 
половина 1917 rода протекали под знаком творческих: удач не только у Ал.ек
сандра Дмитриевича, но и у меня. Правда, зто были тревожные годы Первой 
мировой войны. Вместе со всей страной мы также тяжело переживали их, 

но не отрывались от своей текущей работы и от любимого дела. < •.. > 11 

Наступила Октябрьска.я революция. Кастальский воспринял и понял ее. 

Это был действительно один из немногих интеллигентов, оценивших вполне ее 

величие и rлубину. Тяжело было перестраиваться ему на новый лад, но он бы

стро перестроился и принял деятельное участие в работе организованноrо 
вскоре после Октября под руководством Б. Б. Красина Музыкального отдела 

Пролеткульта. Мы встречались в Пролеткульте почти ежедневно, и как сейчас 

я вижу Александра Дмитриевича в валенках и тулупчике в подвале, rде была 

наша столовая, и залах роскошного особняка Морозовой на Воздвиженке. 

Но три последующих rолодных и холодных. rода: 1918, 1919 и 1920 -
и Александру Дмитриевичу и мне, людям с пошатнувшимся здоровьем, пере

жить было нелегко. Не следует забывать, что А. Д. Кастальскому было уже 

6S лет. 
В 1921 rоду (начало НЭПа) :московская Музыкально-этнографическая ко

миссия при Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии 
была закрыта, так же, как и само Общество любителей естествознания. Весь 

коллектив стал работать под флагом Государственного института музыкальной 

науки (ГИМНа) в качестве его этнографической секции под моим председа

тельством. Как я уже говорил, Кастальский признал, что Музыкально-этногра

фическая комиссия уяснила ему мир народной песни. 20 лет спустя (1921 год) 
энергия Александра Дмитриевича не ослабела; по его инициативе привлечен 

был к работе известный собиратель казахских песен А. В. Затаевич12 • 
Кастальский не засекречивал своих достижений от товарищей по Этно

rрафической секции ГИМНа. Мне лично он дал свою неоконченную рукопись 

«Основы народноrо многоголосия• для ознакомления и разрешил сделать ин

тересующие меня выписки. Кроме того, он подарил мне сделанную им по за

казу Наркомпроса программу курса по народному творчестuу на 1925/1926 
учебный год (то есть год смерти Кастальскоrо)13 • К программе приложен 
и план семинара по народному творчеству, состоящий из ряда отдельных тем. 
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Обращает на себя особое 11нимание тема № 9: •Ритмика в русских песнях 
(применение метротектоническоrо метода к анализу песен)$, Как известно, 

метод зтот был опубликован ero автором профессором Г. Э. Коиюсом неза
долrо до смерти Александра Дмитриевича, но не моr скрыться от ero неусып
ного ока14• Работа над учебной программой к семинаром является лебединой 
песнью Кастальскоrо. 

Лишения, перенесенные во время Гражданской войны, окончательно рас

шатали здоровье Александра Дмитриевича, но, несмотря на это, он продолжал 

с11ою педагогическую работу в Хоровой академии и в Московской консерва

тории. Помнится, я как-то спросил ero, как идут ero занятия с членами Ассо
циации пролетарских музыкантов. •Они - славные и способные ребята, я 

люблю с ними повозиться*,- ответил Кастальский. 

А между тем чудовищная отдышка (результат прогрессирующей болез
ни) мешала ему работать. Дома я заставал его в характерной для tсердечни
ка • позе: стоя на коленях на стуле, он всем корпусом и локтем левой руки 
опирался на стол, низко наклонив голову. В правой руке он держал перо и пи

сал очередную работу. Удушье преследовало его и вне дома. Вспоминается на

ше с ним путешествие в консерваторию. Ворота Хоровой академии и консер

ватории выходили на улицу Герцена. Я шел по тротуару рядом с Александром 

Дмитриевичем и был поражен, с каким трудом преодолевал он расстояние 

в двадцать-тридцать maroв до консерватории, куда направлялся на какой-то 
v 1J 

интересующии его концерт . 
Не могу не занести в свою летопись один эпизод, связанный с именем 

Кастальского. 20 мая 1921 rода состоялось первое выступление известноrо 
певца А. Л. Доливо-Соботницкоrо с большой программой в Малом зале Мос
ковской консерватории. Концерт имел чисто этнографический характер, так 

как состоял из песен в гармонизации различных авторов. В первом отделении 

был показан ряд песен с фортепьянным сопровождением Глиэра, Аракиmвилк 

и друrих композиторов. Во втором отделении исполнены были две былины, 

«Севрюк• и «Гришка Отрепьев•, в моей rармонизации для rолоса с сопровож

дением ансамбля народных инструментов. Переложение с моей оркестровой 

партитуры было сделано Г. П. Любимовым16• Один мой (ныне здравствующий) 
товарищ, несколько запоздав ко второму отделению, тихонько вошел в зал, 

коrда вся публика была уже на местах, и уселся позади Кастальского, скло

нивmеrо голову на левую С1'орону к своему соседу А. Т. Гречанинову17• Про
слушав «Севрюка •, Александр Дмитриевич очень лестно отозвался об этом 
произведении. Очень импонировали ему и Гречанинову колоритность сопро

вождения и тот факт, что каждая новая строфа начинается с новой вариации, 

интересной в гармоническом и ритмическом отношении. А всеrо вариаций бы

ло двенадцать. Мне - автору - эта заочная похвала была, конечно, ценнее 
и приятнее, чем комплименты при личном свидании, нередко произносимые из 

вежливости. 



414 Со:времевяихи о А. Д. Кастальсхом 

Пркчкной смерти Кастальскоrо 6ыла грудная жаба (angina pectoris). 
Композитор умер в полном сознании, задохнувшись, как рыба на песке. Ког
да наступили безнадежные дни, жена Александра Дмитриевича разрешила мне 

повидаться с ним. Он сидел, обложенный подушками, в кресле. В руке, высу

нувшейся из широкого рукава ceporo халата, Александр Дмитриевич держал 
стаканчик, наполненный шампанским. Вином он надеялся поддержать деятель

ность сердца. Беседу со мной он начал в обычном для него саркастическом то
не, после нескольких шпилек и по собственному адресу. Я сократил свое пре

бывание до минимума, мысленно простившись с Александром Дмитриевичем. 
На следующий день доступ в квартиру Кастальского был совершенно 

свободен. Жена Кастальского рассказывала: •Всю ночь мы с сыном массиро
вали больного". "Трите меня, ребятушки, хорошенько", - просил он. Через 

некоторое времи послышался его последний вздох. Все было кончено•. 
Выслушав печальный рассказ, я прошел в комнату, где лежало тело Ка

стальского. Выражение лица покойного не было страдальческим,- скорее за

думчивым. 

Хоронили Кастальского по православному обряду. Обычное отпевание 

происходило в ныне не существующей церкви Бориса и Глеба на Арбатской 
площади11 • На отпевании церковным: хором были исполнены кондак и их ос из 
панихиды Кастальского. Дата сочинения - 1898 год. Потрясающее впечатление 
производит подъемная, полнозвучная часть перед финалом, по-видимому, рису

ющая превосходство бессмертной души над бренным человеческим телом. Здесь 
хоровая аккордика звучит подобно ансамблю медного оркестра". 

А. Д. ЖaC'l'a.uc:Di. Статн, юс:uомп•••, материалы. С. 19-26. 
Воспомиваяия В. В. Пасхалова написаны 19 июня 1948 rода. Автоrраф хранится 

• гцммк. ф. 134, №~ 364. 

1. В задачи московской Музыкалыrо-этноrрафичесхой хомиссии, помимо собира
ния народных песен и их изучения, :входило также устройство лехций и хоицертов, из

дание музыкальио-этвоrрафичесхих материалов и научных трудов. (См. подробней 

в коммент. 7 х сЖизвеописанию• Кастальсхоrо в 1-м разделе тома.) 
2. Ре'IЬ идет об издании: Slovenski spevy: pro jeden hlas s pnivodern klaviru. 

Zpracoval Viter.slav Novak. Praha: Umeleck.i Ьeseda, 1901. Упомияутая рецензия В. В. Па
схалова была опубликована в 1-м томе «Трудов• МЭК, с. 531-SЗS. 

3. Протохол заседания 1tомиссии, о хотором пишет В. В. Пасхалов, опубликован 
во 2-м томе «Трудов.• МЭК (М., 1911. Протоколы эаседавий. С. 19-20). Помимо Кас
тальсхоrо, в дискуссии привяли участие Н. А. Явчух, А. В. Марков, И. В. Липаев, 

Д. И. Арак'П!ев, А. Л. Маслов. 

4. Там же. С. 20. Стремnmийся выяиить черты общности вародкоrо и церковно
rо искусства, Кастальсхий проводил исследования на эту тему. (См. ero нотный альбом 
в гцммк. ф. 12, №! 196.) 



Материалы 1927-1991 rодо1 415 

5. Сокращено изложение известных по автобиоrрафической статье Кастальскоrо 
«0 моей музыхальной uрьере .•. • сведеяий о начале ero творческоrо пути. 

6. Выдержха из •Кратхой автобиоrрафии • А. Д. Кастальсхоrо, написанной им 
в 1925 rоду. (Опубликована в кн.: А. Д. Кастальсuй. Статьи, воспоминания, материа
лы. С. 133-134.) О деJ1тельности Кастальскоrо в МЭК см. также в статье В. В. Пасха
лова «А. Д. Кастальский как этноrраф и реформатор pyccxoro народноrо стилх в му
зыке•, в:оторах помещена в вастовщем разделе тома. 

7. Имеете• в виду заметка Кастальсв:оrо «По поводу крестьянских концертов• 
11 журнале «Музыка•, 1912, №1 62, с. 148-149. {См. публикацию в 1-м разделе тома.) 

Статья посвящена крестьхвсв:ому жонцерту под управлением М. Е. Пятницкоrо 77 хи
варя 1912 rода в помещеяии Литературно-художественноrо кружка в Москве. 

8. Неточная цитата иэ статьи Кастальсв:оrо •По поводу кресты1нс1tих хоицертовt. 

9. Первый хрестъяиский концерт под управлением М. Е. Пятmщкоrо, ва 1tотором 
крестьяне Воронежской, Ряэаясхой и друrи:t rубервий исполняли былины, причитания, 

хороводные и истори-ческие песни, состоялся 17 февраля 1911 rода в Москве в Малом за-

11.е Блаrородноrо собрания. Концерт проходил на фове декораций, изображающих убрав:

ство деревеисхой избы. В. В. Пасхалов вспоминал, что Пятющхому с большим трудом 

удалось изысжать средства ДЛJ1 приrлаmеиня певцов: идея была в то времв абсолютно но

вой и ве вызывала доверия. Мноrим казалось, что русская песня в подлинном, не обра

ботанном виде не выдержит серьезной критики. После жоицерта слуmателвм tпришлось 

признать, что идев Митрофана Ефимовича ничеrо о6щеrо не имеет с кажим-11.ибо чудаче

ством, что Пятницкий - не маньяк, а че11.01ек, одаренный особенно сильным чутьем, дав· 

mим ему возможность в полной мере оценить высохохудожествеяиые достоинства так на

зываемой безыскусственной народной пески 11 вокальноrо искусства деревенских артис· 

тов и артистон. (ЩММК, ф. 134, №1 351, л. 16 об.-20.) 

10. О сочинении Кастальскоrо «Карткны народных празднований• см. в ero ста
тье «0 моей музыкальной карьере ... • и в коммент. 41 в: ней, а также в коммент. 10 к 

статье С. А. Буrославсхоrо tA. Д. Кастальский •· 
11. Опущено сообщение автора статьи о ero личных творческих достижениях тоrо времени. 
12. См. nисьма А. Д. Кастальсхоrо :в: А. В. Затаевичу и вступительную статью 

х ним в 3-м разделе настоящеrо тома. 

13. Упомя:нутая В. В. Пасхаловым tПрограмма курса по народному творчеству• 
ка 1925-1926 учебный rод, составленная А. Д. Кастальсхим, находится в фонде Пас

халова в ГЦММК (ф. 134, № 371). 
14. Метод метротехтояическоrо анализа народных песен разрабатывалсJ1 и самим 

Кастальским, о чем свидетельствуют материалы ero архива. (ГЦММК, ф. 12, № 193.) 
15. В своем дожладе 1927 rода ttЭтноrрафическая основа музыкальной деяте11.ь

вости А. Д. Кастальскоrо• Пасхалов, вспоминая о работе композитора в этноrрафиче

ской секции гимна, добавлял: 

Больной, задыхающийся, обращавсь ежеминутно к флакону с 1tакой-то 

жидкостью от одышки, он реферировал нам свои текущие исследовательские 
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работы, о6суждая с вам11 хаждую деталь. Неэадолrо до смерu ов настойчиво 

просил мен• доставить ему ДЛ11. анализа новые записи туржменаих песен. 

(ЩММК, ф. 134, №i 368, л. 26.) 

1(;. О Г. П. Любимове см. 1 коммеn. S к докладу Касталъскоrо «0 плане 1tов-
11ертвоi деnельвост11 этвоrрафWtес1tой сехцим МУЗО Наркомпроса ва 1921 rод•, по
мещеяяом 1 1-м разделе тома. 

17. После революции до своеrо отызда за rравицу 1 192S rоду А. Т. Гре'lавинов, 
как и Каttальсжий, первоначально работал 1 МУЗО Наркомпроса. В 1921 rоду вместе 
с друrими бывшими '1Леиами МЭК (А. Д. Кастальсхим, Г. Э. Коиюсом, А. В. Николь

ским, В. В. Пасs.аловЫЪt, М. Е. Пятницким, Э. 1С. Розеиовым, А. Ф. Самойловым, 

И. С. Тезавровским, Ю. Д. Эиrелем, Б. Л. Яворским) !ре'lаимвов стал слуJ1tИть в этио

rрафической секции вновь образовавноrо Государствеиноrо института музЫJtальиой 

науки. 

18. Отпевание и похороны Кастальскоrо описаны в письме А. В. Затаевича 

в: Б. В. Асафьеву от 4 января 1927 rода, помещенном в 3-м разделе настоящеrо то
ма, а тахже в воспоминаниях А. П. Смирнова «Памяти А. Д. Кастальскоrо• в данном 

разделе. 



А. П. С:миряо1 

Памяти А. Д. Касталъс:к:оrо 

Кастальсккй скончался 17 декабря 1926 года. Отпевание происходило 20 
декабря в храме Бориса и Глеба, что на Арбатской площадм:1. Литургию и от
певание пел хор под управлением: Н. М. Данилина в составе тридцати человек. 

Этот хор вел свое начало от хора церкви Старого Пимена в Пименовском пе

реулке близ Триумфальной площади; его до революции содержал меценат 

А. П. Каютов. 
Вся певческая часть литургии состояла из произведений покойного ком

позитора: «Единородный Сыне• No 3, Херувимская знаменная, «Верую• № 3, 
«Милость мира• №~ 1 знаменного роспева, «Достойно есть• роспева царя Фе
одора, вместо причастного стиха - «Благослови, душе моя, Господа• гречес

кого роспева. На отпевании пели е<Со святыми упокой•, •Вечную памятъt 

и икос «Сам Един•· 
В канун этой литургии, то есть 19 декабря, в Николин день, в храме Па

раскевы Пятницы в Охотном ряду, где постоянно пел хор под управлением 

Данилина, литургию тоже пропели целиком из произведений Александра Дми

триевича, что явилось как бы репетицией предстоящей службы в храме Бори
са и Глеба. Только причастный стих был здесь исполнен другой - «Апостоли 

от конец совокупльшеся зде •· Текст этого песнопения очень короткий, но по
мнится, что за время длительного причастия в алтаре оно прозвучало лишь 

дважды, то есть исполнялось очень медленно, на «бесконечном• дыхании, ко
торое ум:ел делать Данилин. 

Причастный стих оказался символичным по тексту. Действительно, в ве

чер накануне похорон на квартиру Кастальского, где стоял гроб с телом:, при

шли и пропели с церковным хором А. Потоцкоrо2 две панихиды регенты Си
нодального хора Данилин, Голованов, Толстяков и Степанов, а тaIOJte некото

рые преподаватели и взрослые певчие ... 
На отпевании храм Бориса и Глеба был полон пришедшими почтить 

память любимого композитора3 • К собравшимся обратился с последним сло
вом настоятель храма Успения на Могильцах, что у Пречистенкк в Мертвом 

переулке - протоиерей Чиннов~. На воскресные литургии в этот храм при
ходило немало прихожан из других церквей, чтобы послушать замечатель

ные проповеди Чиннова, а также полюбоваться благолепием храма и насла

диться пением прекрасного хора, исполнявшего духовные песнопения авто

ров «московской mколыt, и главным образом Кастальского. Этим хором ру

ководил известный впоследствии дирижер А. В. Свешников. 

В храме Борис'i и Глеба последнее исполнение «Вечной памяти~ про

звучало в композиции покойного Кастальского, которая1 как известно, за-
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канчивается мажорным аккордом1 • Траурная процессия, сопро&ождавmая ка
тафалк с гробом, направилась к дому бывшего Синодального училища. Здесь 

теплую речь о последнем директоре училища сказал А. Потоцкий, сам: •си
нодал •.Потом катафалк остановился у входа в Московскую консерваторию, 

профессором которой Кастальский оставался до конца своих дней. На этот 

раз об учителе сердечно говорил Н. С. fолованов. Далее катафалк, а за ним 

толпа почитателей таланта покойного направилась к Новодевичьему монас

тырю. По дороге присутствовавшие под руководством Голованова время от 

времени запевали •Вечную память" - тоrда это еще не было запрещено. 

Похоронили Кастальскоrо на Новодевичьем кладбище, вблизи могилы 
профессора Мазетти. 'Через 27 лет неподалеку найдет вечный покой неукро
тимый и смелый русский дирижер Голованов, до конца своей жизни предан

ный Кастальскому. 

Pfl,)4.. Т. L С. 313-31-4. Опубли1tовано: Наследие. Музы1tальные собрания - 11. 
М., 1992. С. 69-73 • .Л.тоrраф хранится у редактора насто.ящеrо тома. 

Автор воспоминаний - полховних военно-морсхих сил в отстав1tе Александр 

Петрович Смирнов - в 1909-1917 rодах обучался в Синодальном училище и мальчи
ком пел в Синодальном хоре. Согласно желанию мемуариста, публикаци.11 посвящена 

ero покойному друrу, хормейстеру Большоrо театра •Серrею Александровичу Шум
схому - неизменному •синодалу" •· 

Воспоминания Смирнова, присутствовавmеrо в 1926 году на похоронах А. Д. Ка
стальс~tоrо, написаны в конце 1991 rода под впечатлением от прошедших в ноябре то
rо же rода чествований uа.мнти композитора. Не будучи та1t называемой 1tруrлой да

той, 135-летие со дня рождения, тем ве менее, праздновалось довольно широко, по

скольку за долгие десятилетия впервые появилась возможность отдать должное Кас

тальскому как духовному композитору и православному человеку. 28 ноября была от
служена лития на ero моrиле на Новодевичьем кладбище, в Издательском отделе Мо
с1tовскоrо Патриархата состоялось собрание памяти Кастальскоrо, по радио прозв}"lа

ла специально подrотовленная передача. Обо всех этих событиях тJ1:желоболъной и уже 

не покидавший дома А. П. Смирнов был подробно информирован. Вскоре 01tаза1шись 

в больнице, он начал воскрешать в памяти события, связанные со смертью Кастальсхо

rо (очевидно, эта тема была созвучна ero душевному состоянию). Навестив А. П. Смир
нова по ero выходе из клиники, редактор получил от неrо 1tратхие воспоминания 
о проводах в последний путь дopororo для всех •синодалов• Митрича. 

1. Церковь Бориса и Глеба, располагавшаяся на площади Арбатских ворот 

в Москве, была разрушена в 1930 году. 
2. Выпускник Синодального училища А. И. Потоцкий пел мальчиком (2-й дис

кант) в Синодальном хоре под руховодством В. С. Орлова. Вместе с Н. С. Головановым 

и В. П. Степановым он был •исuолатчихом • хора. 
3. В числе присутствовавших на похоронах Кастальскоrо был и ero друr А. В. За-
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таевич, описавший последний путь Кастальсхоrо в письме в: Б. В. Асафьеву от 4 янва

ря 1927 rода (см. в 3-м разделе тома), а также Е. Н. Лебедева (см. ее статью в насто
ящем разделе). 

4. Упоминаемый мемуаристом МОСltОВСКИЙ проповедник r. н. Чиввов был прото
иереем мосховс1tоrо храма Успения на Моrильцах в Мертвом переулке (современttая 

улица Островс1rоrо) вплоть до 1932 rода, коrда храм был за1tрыт, после чеrо о. Геор
rий вместе в прихожанами перешел в храм Ильи Обыденноrо. 

S. Необьrчяое мажорное завершение «ВеЧ'Ной памяти• .являлось реминисценцией 
финала-апофеоза «Братскоrо поминовения•, на основе хотороrо 6ыла создана nаии

хида «Вечная память rероям•. Исполнявшиеся на похоронах Кастальскоrо сСо святы

ми упокой• и сВечна11 память• были частями этоrо сочинения. 



С. А. Шумси.кй 

Moc1toВCitoe СиноАальвое училище и возрождение 
вациовальвой Ауховиой музЬIП 

(Материалы для разработки темы) 

История русской церковной музыки от композиций Бортнянскоrо до по

следних композиций классиков русской культовой музыки составляет значи

тельную часть в общей истории русского искусства1 • 
Классическая русская церковная музыка стояла во rлаве русской хоровой 

музыки, но настоящей исследовательской работы по этому довольно обширно

му историческому разделу не 6ыло и нет. В дореволюционные времена расцве

та русской классической музыхи все внимание музыкальных критиков и исто

риков привлекали большие формы творчества великих русских композиторов. 

Советские музыковеды очень, очень редко, к случаю, с осторожностью, коро

тенько, мельком задевают эту область (например, Ю. Келдыш - о рахманинов

ской Всенощной)2• Полноценноrо разбора творчества русских композиторов 
в области церковной музыки они дать не могут, ибо надо хорошо разбираться, 
понимать, ощущать саму сущность православных богослужений. 

Исследователь, конечно, может и не быть верующим, но он должен быть 

всесторонним знатоком боrослужебных обрядов, понимать их значение и назна

чение, создавать суждения с точки зрения верующего русского человека. А это

то и недоступно нашим советским музыковедам. Единственное исключение -
академик Асафьев, но он человек старого поколения, с детства знакомый с ре

лигиозными обрядами и церковной музыкой и, несомненно, как и А. П. Чехов, 

любовавшийся красотой церковных служб. Если судить по его (Асафьева) стать

ям о Кастальском, то вполне возможно, что он не оставил бы без внимания 

и русскую церковную музыку. Возможно, что им было что-то и написано, но не 
~ - - J моrло попасть в пятитомник изuранных статеи из-за чиновничьем цензуры. 

Не собраны ценные рецензии Каmкина, Сахновского, Кругликова, Коче

това и других критиков на духовные концерты; статьи по отдельным темам 

в газетах, журналах (гражданских и церковных). Вероятно, можно интересное 

почерпнуть из материалов съездов церковных регентов. Нет 4Стехнических• 

путеводителей по лучшим произведениям классической русской церковной му

зыки: состав хора, степень трудности, музыкальная форма, ритмические, гар

монические, интонационные особенности и прочее4• 
Духовенство не может относиться равнодушно к жизни церковной клас

сической музыки и обязано активно помогать всестороннему подъему, улуч

шению деятельности церковных хоров для повышения художественно-творче

ского исполнения духовной музыки. В Патриаршем хоре должны звучать про-
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изведения великих русских комnозиторов5• Показательно, что гениальные 
творцы русской музыки, так же как и художники, не оставались равнодушны

.ми к православию, служили своим талантом русскому православному народу 

(Чайковский - Литурrия, Всенощная; Рахманинов - ЛитурrиJ1, Всенощная; 

Глинка, Балакирев, Римский-Корсаков, все шедевры Кастальскоrо). 

Композиторы-классики писали культовую .музыку во время расцвета искус

ства хоровою церковноrо пения для больших церковно-певческих хоров с блес

тящим вокальным составом певцов, со знаменитыми уникальными октавистами. 

В современных условиях малочисленность церковных хоров, слабость вокально

го качества певцов препятствуют исполнению ряда шедевров церковной .музыки. 

Русская церковная классическая музыка является богатством националь

ным. Чтобы не предать забвению, сохранить эти сокровища, нужны особые 

.мероприятия: а) исполнение лучших образцов духовно-музыкальноrо наследия 

объединенными церковными хорами и звукозапись такого исполнения; 6) при
влечение высокообразованноrо регента для создания облегченных редакций 

композиций, требующих: большого состава хора; в) память о церковных ком
позиторах должна ежегодно отмечаться Российской Церковью. 

О релиrиозно-смък:ловок содержанки, 

з.моциональном воздействии и :~:оровом мастерстве JIYЗЬIIOI 

А. Д. Касталъскоrо в песнопении 

•Блаrослови, душе .моя Господа• rpe11eaoro роспева' 

Чтобы исполнять не только внешне, но, главным образом, передать внут

реннее содержание музыки Кастальскоrо, необходимо понять всю rлубину, ши

роту духовно-творческих устремлений композитора, настроенность его души. 

Перенесемся мысленно в первое десятилетие нашеrо века, коrда господ

ствовало у русского народа веками складывавшееся религиозное чувство, лю

бовь к православному богослужению и церковно-хоровому пению, коrда со

здавались шедевры русской церковной музыки, когда все условия способство

вали ее укреплению, процветанию в православном богослужении. 

В церкви ласковый полумрак, теплая тишина, ни шума, ни шелеста во

круг, настроение ожидания тихо-радостного праздника. Люди, пришедшие 

в храм, отрешаются от забот своих, стоят тихо, блаrолепно, отдыхают душой 

от всякой повседневной суеты. Диакон дает первоначальный молитвенный 

«настрой• молящимся (приятным баском или баритоном в среднем регистре 
голоса), призывает, но не повелевает: «Восстаните".t. Слышится из алтаря го

лос священника: «Слава святей ... t, - голос не напыщенный, а ясный, мягкий, 

ласковый, какой так неотразимо действует на русское сердце богомольца. Это 

лирическое вступление завершает хоровое «Аминьt. 
Исполнение хором первого аккорда музыки боrослужения имеет боль

шое психологическое и эмоциональное значение. Оно связано и с характером 
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окраски возrласа священника, и с последующим характером музыки «Блаrо

слови», и окончательно укрепляет о6щую .молитвенную настроенность. 

«Приидите, поклонимся".», - читает священник, читает прекрасно, на

распев, с лаской в голосе. Он не проповедует, а действительно всей душой мо· 

лите я за весь род людской*. 

Вспоминаются всенощные в Кремлевском: Успенском соборе. Лето, ясный 

вечер, на соборной Ивановской площади душно, а в соборе приятная прохла

да. Свет слабо проникает через узкие окна. Ласковый сумрак. Тишина, покой". 

Певчие Синодальноrо хора сидят в ожидании службы. Но вот на правом кли

росе появляется ведущий хоровую службу В. С. Орлов, позднее - Данилин, 
Голованов, иногда IСастальсхий. Раскрываются tцарские врата• и начинается 

богослужение по чину Успенского собора. Протодиакон К. В. Розов своим мо
гучим и вместе мягким «бархатным• басом, растекающимся по собору ласко

вой волной, призывает (но не провозглашает) в АО малой октавы: tВосстани

те." •· Из алтаря слышится очень распевный, кантиленный голос иерея Ермон
ского (красивый бас-кантанте): •Слава святей".•. 

Вспоминаю динамику tАминыt в исполнении Синодального хора: начало 

тр (даже чуть-чуть тише, но не pianissimo); crescendo до mf и чуть-чуть больше, 
но не forte, и diminuendo. Акхорд пронесся по храму мягко, приветливо, 

и в diminuendo постепенно растаял, замер как бы в вышине под сводами купола. 
Проникновенно звучит голос Ермонского, провозглашающего троекрат

ное •Приидите, поклонимся», и хор запел tБлагослови, душе» Кастальскоrо. 

Блаrослови, душе моя, Господа. 

Блаrословен еси, Господи. 

Первый стих песнопения - запев и припев - введение, подготовка 

к восприятию развертывающейся картины мироздания. В музыке - призыв 

к молитвенной сосредоточенности на мысли о значении Творца вселевной. Хо

ровая фактура проста, «сжата», без особых украшающих или развивающих 

тему подголосков. Динамика звучания очень сдержанная, скромная, диапазон 

хора - средний. Тема, rреческий роспев, проводится у басов и сопрано в ниж

нем регистре. В припеве происходит расширение хорового диапазона, появля

ются украшающие синкопы у альтов и сопрано. Звучание хора уплотняется 

включением второго тенора. 

* В современном боrослужевии в qерквах с увеличенным штатом духовенства «При-
идите, поклоRимся• поют сами священнослужители. Обычно поют плохо, невыра

зительRо, tбез души», формально и часто с 1tриuивой Jtонqовв:ой «Jt немуt, искажа

ющей слово. Я ве помвю, чтобы в прежние времена духовенство пело эти стихи, да

же в наиболее торжественных всенощных. И в соборах, и в приходских церквах по

лаrалось их произносить священвику, начинавшему всенощную. 
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fосподи Боже мой, воз11елмчилсJ1 еси зело. 

Блаrословев еси, Господи. 
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В запеве - радостное изумление величием Творца неба и земли, прослав· 

ление Боrа - покровителя всех и вся, источника радости и веселия. Тема начи

нается у сопрано, а потом передается басам. Динамический центр этоrо хорово
rо стиха приходится на слово «возвеличился•, которое дважды восклицается со

прано и альтами на фоне mирокоrо, плавного роспева у мужских rолосов. В sтой 

фразе верхним rолосам: не нужна сила звучания, важна ясность леrкоrо, нежно

го, светлого, звонкого, летящего как бы с неба радостного хора, сливающегося 
в заключительном «зело• с «хором земли• (мужская группа) в развернутый, ши

рокий, полнозвучный, мощный, величественно-торжественный аккорд. 

Припев «Благословен есю~ повторяет эмоциональную настройку предыдуще

го «Блаrослови•, но уже с большей широтой звучания и подъемом сопрано 

в •светлое согласие•. Опять успокоение к концу стиха, но тоника не в положении 

квинты, а в положении октавы, блаrодар.11 чему аккорд звучит шире, активнее. 

Творий аяrелы Свои духи и слуrк Своя пламеяь оrяеняый. 

Дивна дела Твоя, fосподи. 

Восторженное созерцание верховных сил небесных (ангелы, архангелы, 

серафимы, херувимы). Их сотворение, по сравнению с земными, не так отчет

ливо выражено музыкой. Может быть, потому, что человеческой мыслью не

возможно воспринять, осознать непостижимое. 

Тему запева плавно ведут басы; на словах «Своя духи• она усиливается 

параллельным подголоском альтовой партии. К кульминации, приходящейс.11 

на текст «пламень огненный•, приводит бурное движение (фигурация альтов, 

синкопа теноров, взлет сопрано), заканчивающееся полнозвучным аккордом 

в положении терции. 

В исполнении припева •Дивна дела• важна не столько сила звучанкя, 

сколько напевность, выражающая душевное умиление перед Творцом небес

ных сил. Тему ведут сопрано в звучном верхнем регистре; примечательна кан

тилена басовой партии, сопровождающей сопрановую тему. В концовке фра

зы (от •Господи ... •) звучность уплотняется удвоением сопрано теноровой 
партией, Припев приводит к спокойному, суженному тоническому аккорду 

в положении октавы. 

На ropax станут воды, посреде rop пройдут воды. 
Дивна дела Твои, fосподи. 

Запев отличается плотной, густой, массивной звучностью хора с удвоен

ной басовой партией. Тема начинается у альтов, затем передается басам. 
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На словах •посреде rop • происходит развертывание динамики, расширяется 
общий диапазон хора. Сопрано на слове •гор• поднимаются к звуковой вер

шине фразы - соль, которое звучит до конца запева. На фразе •пройдут во

ды• все rолоса широко разливаются в полифонических подголосках, перепле

тающихся, набегающих, как волны, один на другой, постепенно восходя к во

сторженно-радостной кульминации этого стиха-запева. И вот высокие, свет

лые, яркие, сильные и легкие серебряно-звенящие голоса альтов разносятся по 

всей земле ослепительно ярким радостным восклицанием, провозглашая на 

весь мир: .Дивна•· Хор подхватывает, благодарственно возглашая припев 

•Дивна дела Твоя, Господи•· 
Поплыл широкий поток звуков, властный, ликующий, могучий, подыма

ющий в душе нечто большое высокой горячей волной. Как будто видишь, как 
прибывает вода, как шумно катится ее светлый поток, мощно разливаются ре

ки, моря. Охватывает душу радость ..• Эка красота! Велик мастер Господь по 
украшению земли. Серебрятся в солнечных лучах воды, текут во все стороны; 

улыбается солнце, пробиваются из земли к солнцу яркие зеленые травы." 

Вся премудростию сотворил еси. 

Слава Ти, Господи, сотворившему вся. 

Заключительный стих - великое славословие народов всей земли tсо

творивmему вся•, вместилищу мудрости, духовной красоты. Примечательно 

удвоение басовой партии низкими глубокими голосами октавистов на словах 

•премудростию сотворил еси». Простая деталь, но какую выразительность 

она придает слову •премудростию t, как выдвигает значение, смысл слова. Ни
сходящее движение басов •сотворил еси» останавливается на густейшей педа

ли басового трехголосия (октависты, центральные и первые басы). На этом 

•земном• фоне опять откуда-то с высоты небес радостные, светлые, яркие, 

теплые, легкие и высокие голоса сопрано и альтов в «светлом согласии» по

вторяют •вся премудростию сотворил есиt, откликаясь земле, человеку (они 

звучат кантиленно, без напряжения, в нюансе mf или даже mp). 
И вот радостное сознание величественного великолепия всего мироздания 

выливается в главную кульминацию - великое вселенское славословие, •Сла

ву» Создателю. «Слава, слава, слава•, - восклицают, перекликаются все наро

ды земли. Со всех ее концов гремит всенародная «слава вселенная». (В умень

шенном составе хора из 25-30-ти певцов первый возглас «Слава» следовало бы 

исполнять унисоном всего мужского хора, а не только басовой партией). 

Изумительна по религиозно-вдохновенному мастерству концовка хора. 

Здесь три различных по уровню звучания и оформлению хоровой полифонии 

степени восторга. Первая, предваряющая кульминация («сотворившему 

вся»), - на большом расширении темпа, с подъемом сопрано в «тресветлое 

согласие» (.ля второй октавы)7 , развертывается, нарастает к слову «вся». Вто-
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рое проведение «сотворившему всяt - возвращение в прежний темп. Здесь 

в начале сдерживается нарастание звуковой динамики, чтобы этим особенно 
усилить звучание третьего, заключительного проведения фразы. (В басу как

то особенно звучит си бемоль на слове •сотворившему•, после чего в басовой 
партии следует восходящая фигурация, на которую наслаиваются сопровож

дающие фигурации в других голосах.) 

Третье, господствующее проведение «сотворившему всяt начинается от 

тонического аккорда, после которого все голоса, при торжественном, широ

чайшем расширении темпа, устремляются вверх, к Творцу вселенной. 

Величайшая мощь, яркость, блеск света заключены в последнем хоровом 

аккорде С dur, который сияет всей радугой хоровых красок. К этому аккорду 
Кастальский - непревзойденный колорист хоровой звукописи - прибавляет 

тяжеловесное forte на АО малой октавы в партии третьих басов, октавистов 
и басов-профундо. Создается монументальное основание, фундамент для ак

корда; расширяются, усиливаются низкие частоты. Аккорд приобретает абсо

лютно полное, идеально завершенное звучание. К нему уже ничего нельзя 

прибавить. Попробуйте для усиления эффекта блеска дать первым сопрано 

и первым тенорам верхнее АО третьей октавы, и сразу почувствуется чужерод

ность, неприемлемость этого «эффектного• звука, грубо нарушающего вели

колепный колорит аккорда с квинтой наверху. 

Интересно сравнить прочтение предначинательного псалма Кастальским 

и Рахманиновым8• 
В «Благослови, душе моя• Рахманинова мужской хор пассивен и является 

гармоническим сопровождением канонарха. Партию солиста композитор пред

назначил для женского голоса меццо-сопрано. Однако для этого тембра тональ

ность (С dur) избрана неудачно: звучание приобретает оттенок какой-то суме
речной мрачности, тяжеловесности, все песнопение в сольных запевах окраши

вается в «темный• цвет. Очень заметна у меццо-сопрано и смена двух регист

ров - грудного (до, ре, ми) и среднего (ми, фа, соль, ля), поэтому для соло нуж

ны певицы, способные петь без ломки в голосе, то есть в одном регистре. 

В исполнении Синодального хора по настоянию Данилина сольную пар

тию исполнял унисон первых альтов детского хора. Мальчики пели в едином 

грудном регистре, светлыми, звучными, легкими тембрами. Рахманинов одоб

рил это решение, очевидно, учитывая особенную прелесть звучания детских 

голосов Синодального хора, которое называли «неземным•, «ангельским• 

(участие первых теноров в двух припевах не нарушает tвоздуmности• детских 

голосов, ибо нюанс pianissimo исполняется тенорами «микстом•* - особым 

приемом полуфальцетного звучания). 

Общий характер звукописи рахманиновского ссБлагослови• статичный, 

неподвижный. Есть только один контраст: «земные t, густые голоса мужского 

хора и «неземные•, исполняющие припев. Динамика звука ограничена в пре

делах pianissimo - mezzo piano. Поэтому при исполнении этого песнопения 
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в церкви молящиеся, находящиеся во второй половине храма, не слышат хо

ра, и рахманиновская «простая красота• не доходит до всех присутствующих. 

У Кастальского славословит человек, «земля•, у Рахманинова славосло

вят «ангельские силы•. У Кастальского в музыке радость бытия, наполнен

ность жизненной энергией; у Рахманинова - покой, неподвижность, созерца

тельное, величественно-спокойное высказывание одного настроения, введение 

молящихся в душевное успокоение. 

Предварительные заметки по поводу «Веруюt Кастальсхоrо 

и, оn&СТИ, «Верую t f~'l&IDПIOBa' 

В своих заметках я ориентируюсь на 1903-1907 годы, когда •Верую* 
Кастальского и Гречанинова исполнялись под управлением В. С. Орлова, гени

ального интерпретатора русской церковной музыки, основоположника хор

мейстерской школы в Московском Синодальном училище10• 
Если искать соответствующий эмоциональный настрой, «ключ• к испол

нению «Верую• Кастальского, то музыкально-хоровая форма, избранная Ка
стальским для этого песнопения, приведет к воспоминаниям из истории хри

стианской церкви о Никейском соборе, на котором шла ожесточенная, дохо

дившая до высшего накала борьба с ересью Ария. Предание гласит, что в пы

лу гневного спора св. Николай даже ударил Ария по щеке. И вот в •Верую• 

Кастальского мы слышим голос отцов церкви - голос строгий, суровый, вла

стный, повелительно провозглашающий непреложную истину для всего хрис

тианского мира, непререкаемые догматы христианской религии: зто мелоди"!е

ский речитатив tutti басовой партии в первой и третьей частях «Верую». 
Несомненно, вокальная форма композиции этих частей создавалась так

же под воздействием уникального унисонного хора священников и диаконов 

московского Кремлевского Успенского собора. По распоряжению московско

го митрополита Сергия все священники и диаконы Успенского собора были 

только басы, центральные и профундовые, великой мощности звука, глубины 

и широты диапазона от Ао-ре большой октавы до АО первой октавы (Розов, 

Ходня, Ризположенский, Румянцев, Питаев, Субботин, Воздвиженский и дру

гие )11. Исключением был иерей Ермонский, красивейший бас-кантанте. 
Для сравнения: протодиакон храма Василия Кесарийского на Тверской улице 

М. Д. Михайлов, впоследствии народный артист Советского Союза, у цените

лей и знатоков диаконских басов ходил •в третьих• по силе звука и объему 

диапазона. Он славился больше как исполнитель чесноковских «Ектений~. 

•Разбойника», •Ныне отпущаеши~~, то есть как певец12 • 
Хор духовенства Успенского собора был грандиозным басовым ансам

блем, сверЮ1ощным по силе, массивности звука. Таких басов не было ни 

в Большом театре (единственное исключение - непревзойденный В. Р. Пет

ров), ни в других оперных театрах. Певчие Синодального хора каждый раз 
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с профессиональным любопытством ждали их выступления, каждый раз изум

ляясь, восторгаясь лавиной басового звука этого вокального чуда. 

Несомненно, именно хор богатырских басов и слышал Кастальский, ко

rда сочинял речитативы первой и третьей частей •Верую•. По всему складу 
этих: частей можно полагать, что Кастальский сначала сочинял именно речи

тативы, а уже потом приписывал к ним гармоническое сопровождение хора 

(сопрано, альты, тенора без удвоений - •голоса христианских народов•). 

Об этом свидетельствует полная свобода, независимость, естественность тече

ния мелодии речитативов, в ритмическом рисунке которых с особой экспрес
сивной четкостью подчеркнута «жесткая• ритмичность исполнения дуолей, 

триолей и тяжеловесных квартолей. Квартоли исполнялись неторопливо, от

нюдь не скороговоркой, поэтому темп чуть-чуть, почти незаметно расширял

ся, но в дуолях и триолях сохранялся неизменным. Вместе с тем ритм мело

дических речитативов не скован метрономичностью, не безжизненно формаль

ный и безэмоциональный. Он - свободный, подчеркивающий и выделяющий 

долгими и короткими эмоциональными акцентами значение того или иного 

слово-образа <1Символа верыt. Сопровождение речитативов имеет свое особое 

мелодическое дыхание - кантиленное, плавное, текущее. 

В музыке второй части «Верую• мы слышим отображение рождения, 

страданий и смерти Богочеловека. Слышим и победную песнь воскресения, 

и торжество Сына Божия. 

Первый эпизод, такты 17-23, D dur - рождение, воплощение Сына Бо

жия - изложен в стиле Турчанинова (терцовый дуэт альтов и теноров). 

Второй эпизод, такты 24-30 - страдание и смерть Богочеловека распе

то Кастальским «на благообразныйtн. Глухой сумрачный тембр звучания про
тивосложения теноровой партии в нижнем регистре, появление увеличенного 

трезвучия (d-fis-ais). Мрачное трагическое настроение этого эпизода в конце 
еще более усиливается («погребенна•) нисходящими в «мрачное согласие• ба

сами (g-fis-e большой октавы). 
Третий, заключительный, эпизод второй части, такты 31-37 - воскре

сение и апофеоз славы Сына Божия - изложен Кастальским в концертном 

стиле Бортнянского, «русифицированном• аккордикой народного склада. Че

тырехголосная хоровая звукопись - полнозвучная, сильная, широкая, в рус

ских народных гармониях. Темп третьего эпизода - торжественный Lento 
maestoso (дирижировать на S/s). Очень небольшое ricenuto на заключительном 
аккорде А dur. Ritenuto не подлинное, ибо решительно, властно вступает ре
читатив басов (<~главная партия• композиции). Яркий, солнечный тембр хора 

третьего эпизода второй части сменяется суровыми повелительными интона

циями провозглашения заключительной части «Символа веры•. 

«Верую• No 1 Кастальского появилось после знаменитого гречанинов
ского «Верую• из Литургии No 2, где Гречанинов впервые в истории русской 
музыки применил в лоровом произведении форму сольной псалмодии в сопро-
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вождении хора. Не утруждающие себя размышлениями rоворят: «Верую• Ка

сталы:кого - подражание •Верую t Гречанинова. 

Конечно, это неверно. Впервые rречаниновская Литургия ор. 29 испол
нялась полностью Синодальным хором с В. С. Орловым в концертном сезоне 

1903/1904 rодов14• «Веруюt, в котором солировал ученик V класса Куликов, 
произвело огромное впечатление. Необычная музыкальная форма сольной 

псалмодии в исполнении солиста-мальчика, ласковая нежность красоты звеня

щеrо альтовоrо rолоса, изумительная по тонкости динамика хорового сопро

вождения неотразимо, потрясающе подействовали на слушателей, вызвали 

бурную овацию, хотя аплодисменты в духовных концертах Синодальноrо хо
ра не допускались, о чем предупреждали афиши и печатные программки. При

шлось бисировать, хотя ибисы не допускались. 
«Веруюt Гречанинова - полностью лирическое произведение, проникно

венно, задушевно повествующее об основах христианской религии. Конечно, 

rлавное в нем - исполнитель-солист. Его голос и надлежащее исполнение со

здают «настрой t молящихся в эмоциональной тональности. Открытие Греча
ниновым новой музыкально-хоровой формы не вызвало достойных подража

телей. Ведущих церковных композиторов, таких, как П. Г. Чесноков и другие, 

эта композиционная форма почему-то не привлекла. Они пользовались псал

модией, но не ДА.Я целого произведения, а лишь в отдельных эпизодах1'. 
Совершенно очевидно, что эмоциональный «настрой t композиции Кас

тальского не имеет ничего схожего с гречаниновской композицией. 

Нет общеrо ни в построении музыкальной формы, ни в хоровой звуко

писи, ни J1 характере исполнения. «Драматизированная• композиция Касталь

ского как в речитативах, так и во второй части позволяет говорить о роман

тическом характере «Верую• No 1. 
Есть еще различие. Псалмодия Гречанинова не имеет ясно выраженного 

национальноrо характера: это уставная форма исполнения священнослужителя

ми возгласов, молитв, ектений, чтения Евангелия и т. д. Точно так же вненаци

онально хорально-аккордовое построение произведения, мажора-минорная ак

кордика. У Кастальскоrо сопрано, альты, тенора, сопровождающие речитатив 

басов, имеют собственное мелодическое движение. Аккордика создается мело

дическими ttходами t этих партий, образующими различные виды аккордов всех 

ступеней диатонического лада. Поразительны простота, оригинальность аккор

дов, органическая связность между ними. Все вместе взятое придает музыке на

циональный колорит. Это русское tBepyюt, это русское православие. 

Можно ли определкть, какое ~Верую t, Гречанинова или Кастальскоrо, 
сильнее воздействует на слушателей? Мне кажется, это невозможно. У каж

дого композитора своя цель. Их художественные задачи в данном случае весь

ма различны. Но оба произведенкя действуют предельно впечатляюще. <(Ве

рую• Гречанинова, можно сказать, созвучно картине Нестерова «Видение от

року Варфоломеюt. •Верую• Кастальского ассоциируется с эскизами Корина 
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•Уходящая Русь. - этим исповеданием веры, непоколебимой преданности ве

ре своих предков, вере православной Руси. В рисунках Корина мы видим Все

российский собор Русской Православной Церкви. В московском Кремлевском 

Успенском соборе собрались отцы русской церкви, духовенство и народ. 

Во главе Собора художником поставлены фигуры Трифона, епископа Дмит

ровского, викария Московского митрополита, и протодиакона Холмогорова. 

Епископа Трифона богомольцы Успенского собора почитали и любили за 

проникновенное служение 6еэ архиерейского tнаиrрыша•, самолюбования, 
за простые, задушевные, добросердечные проповеди, вовсе непохожие на про

фессионально-богословские «проповедывания• иереев - академиков-магистров 

из московских храмов, назначаемых московским митрополитом на проповеди 

в Успенском соборе за литургией вместо хорового запричастноrо концерта. 

Протодиакон Холмогоров - личность достопримечательная. Облада
тель выдающегося по красоте баса mаляпинского тембра, Холмогоров, по

лучивший специальное вокальное образование в московском Филармониче

ском училище, будучи глубоко верующим человеком, отказался от предре

каемой ему блестящей карьеры оперного певца и посвятил себя служению 

церкви. К сожалению, грампластинок с записью голоса Холмогорова нет, 

так как в 1912 году московский митрополит Макарий запретил диаконам 
1, х 

напевать грампластинки , а олмогоров стал широко известен лишь позд-

нее. Эти двое - Трифон и Холмогоров - были образцом вероисповедания, 
~ б 17 

прекрасного по своеи чистоте, простоте, непоколе имости . 

•Миоrолетиеt IСастаАЪСКоrо 1898 rода18 

Есть еще один шедевр-миниатюра: русское «Многолетие• в обработке 

Кастальского. Обычно церковные хоры исполняют «Многолетие• (До ма

жор - лн минор - До мажор) в трафаретно-маршевом ритме на 4/ 4 в сти
ле Бортнянский + Галуппи + Сарти. Оно, кроме звучности, никакими ины
ми художественными качествами не обладает и национального характера не 

имеет. Невозможно охарактеризовать и эмоциональное содержание этого 

«Многолетия•, ибо его нет. Среди сочиненных в том же духе tМноголетий• 

имеется •Многолетие• даже в миноре. Все они рассчитаны только на зву

ковые эффекты в «купеческом• стиле («дай эвучка! • ). У Кастальского 
«Многолетие• чисто мажорное, размер 3/ 4, характер веселый, радостный, 
солнечный, праздничный; звучность блестящая, без напряженности и крик

ливости. 

Обратите внимание: басовая партия написана в наивыгоднейшем для 

звучности диапазоне - ми малой октавы - АО первой октавы. При третьем 

повторении захватываются АО-ре малой октавы. Построение: при втором по

вторении текста распевается «лета t, а при третьем - расширяется и повторя

ется «многая•· 
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В •Мноrолетии • Кастальскоrо есть творческая мысль, национальный ко
лорит, есть ясно выраженный эмоциональный настрой, есть оригинальное ма

стерство звукописи (гармонии, ритмики). «Многолетие• Титова талантливое, 

но в нем ощущается влияние юго-западной униатской церковной музыки. 

Старо-Симововсш :r;ерувкмС1W1 IС.астальскоrо 

Невозможно понять причину забвения Херувимской Старо-Симонов

ской, одной из жемчужин русской церковной музыки. кантилены поразитель

ном духовной красоты, выдающегося образца религиозного народного творче

ства. По существу, Кастальский ничего не прибавил к простому напеву Херу
вимской, ибо приписанная к мужскому хору альтовая партия с изумительно 

красивым ходом (не скачком) на октаву так же проста, безыскусна и воспри

нимается слушателем как импровизированный подголосок*. Этот подголосок 
может быть выражением чувства глубокого умиления Кастальского задушев

ностью одного из самых лучших напевов российской церковной музыки. 

Исполнение Старо-Симоновской херувимской - показатель таланта 

вдохновенного мастерства дирижера. Поэтому эту Херувимскую любил 

В. С. Орлов, да и Н. М. Данилин нередко ее исполнял. 

Старо-Симоновская херувимская распета в простой трехчастной форме. 

Особенность - квартовые ходы в мелодии, не нарушающие плавного, спокой

ного течения, отнюдь не воспринимающиеся как динамические скачки. Можно 

отметить лирический подъем в начале второй части (расширен диапазон - при

бавлена новая кварта ми-АЯ), ее большую ритмическую подвижность - Jm . 

«Осаиваt J1 «Тебе поем• из «Милости мираt №t2 Кастальаоrо 

В основе фрагмента на текст «Осанна в вьппних• (такты 47-62) лежит сво
бодная обработка знамеЮ1ого распева. Форма фрагмента - маленькое фугато, 

в котором на первый план выступает проведение темы у теноров и альтов. Оба 

голоса в динамике равноправны, нет формального выделения только одного про

ведения. Вторым планом проходит тема сопрановой партии, динамический кон

траст которой очень невелик, ибо она - не сопровождение ведущих голосов, 

а самостоятельный голос с 4шереливчатыми» полевками. Ясна.я слышимость обе

их линий устанавливается, в сущности, контрастным характером исполнения. Ес

ли у теноров и альтов четкость, чуть «заостренностн ритма (но не грубое mar
cato), то подголосок сопрано исполняется плавно, в характере кантилены. 

* Типичное свойство народного хоровоrо исп:олнеиия. Образец - первый состав хора 
П.ятяицкоrо (ворояежсхие крестьяне) под его личным ру1tоводством. Это был ан

самбль народных композиторов, ммпровизировавших подrолоски во время самого 

выступления. 
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В фуrато подчеркнутая четкость ритма, абсолютное ритмическое един

ство дуэта. Эмоциональный настрой исполнителей праздничный, веселый, 

ликующий, увлеченный экспрессией ритмического рисунка. Установление ди

намических оттенков зависит от творческой индивидуальности дирижера, 

ero художественной чуткости и чувства меры. «Осаннаt завершается дву
кратным «Амин", вслед за которым звучит знаменитое «Тебе поемt с соло 

альтов. 

«Тебе поемt по строению музыкальной формы можно разделить на семь 

эпизодов. В конце первого из них (такты 1-8 - «Тебе поем, Тебе благодаримt, 
лирическое начало хвалы Всевышнему) - замечательная концовка: ферматный 

аккорд-эхо, доносящийся откуда-то с вышины. Здесь вокальный эффект-воз

никновение. Атака аккорда незаметна, он как будто звучал с предыдущеrо 

седьмоrо такта. В третьем эпизоде (такты 17-19 - •и молимтисяt) хоровая 

звукопись какой-то необычной просветленности, достигаемой микстовым зву

коведением теноровой партии в первой октаве. Четвертый эпизод (с 33-ro так
та - «Тебе поем, Тебе поем•) начинается вдохновенной мелодической псал

модией альтовой партии. В творческом воображении возникает образ чудно

го, неземной красоты отрока, златовласого, с голубыми глазами, одетого 

в сверкающий серебряной парчой стихарь. Нежно-красивым, чистым, как хру

стальный ручеек, rолосом запевает отрок чудесную мелодию-псалмодию. Его 

голос - мягкий, душевный, ласкающий - ясно звучит над всем величествен

ным хором народа, tземлиt (мужской хор), возносящим благодарственную 

и радостную молитву Всевышнему. С 28-го такта в звучание мужского хора 

незаметно «вливаетсяt партия сопрано. Удвоение сопрано теноровой партии 

в динамике подчинено звучанию мужского хора, то есть сопрано зву11ат сдер

жаннее теноров и басов. Задача удвоения - ввести новую тембральную кра

ску в «хор землиt теноров и басов добавлением высоких частот (обертонов) 

сопрановой партии. 

Выставленные Кастальским указания forte, fortissimo условны: они ука
зывают на общее развитие, нарастание, расширение звучности, отмечают 
кульминацию, но не являются указанием на предельное напряжение звучно

сти. В момент динамической кульминации в псалмодии альтов, господствую

щей над tхором землиt, альты «взлетают• на cis - самый высокий звук пар

тии (такт 33). Очень важно, чтобы зтот «взлетt не нарушил резкой атакой 
единство, слитность, плавность исполнения псалмодии. Нота cis должна быть 
абсолютно слиrована и равнозвучна с предыдущими и последующими звука
ми а и h. 

Из воспоминаний. В одно из воскресений за литургией дирижировал 

В. С. Орлов. Пели «Милость мираt №~ 2 Кастальскоrо. В «Тебе поем• альты 
левого клироса, увлекшись, крепко и «лихоt хватили зто cis. Последовало воз
мездие: вся альтовая партия левого клироса была оставлена «без отпуска t 
на воскресенье. 
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«Тебе поем• Кастальского всегда вызывало у слушателей и молящихся 

радостнЪiе слезы восторга. Потрясающая по глубине чувства лирическая му

зыка охватывала, обволакивала, овевала душу мягкими волнами лирического 

экстаза. Не скажу, чтобы мальчики-tсинодалыt были активно религиозными. 

Они являлись профессионалами церковной музыки. Ветхий и Новый завет, ка

техизис Филарета служили для них основой идеологии. Религия была делом 

привычным и обязательным. Но зто •Тебе поем• всегда вызывало у певчих во
сторженно-радостное душевное состояние. Это чувство росло, расширялось 

вместе с нарастанием динамики и также с течением музыки тихо-благостно 

успокаивалось. 

В 1903 году состоялся духовный концерт церковно-певческих хоров 

Москвы под управлением: В. С. Орлова в здании Манежа1'. В программе были 
+.Да воскреснет Бог• и двухорный концерт «Воспойте, людиеt Бортнянского, 

«Благообразный Иосиф• Азеева, «Тебе одеющагосяt Турчанинова, •Ангел во

пияmе» и •Тебе поем• из •Милости мира• No 2 Кастальского, tВлажен муж• 
московского Успенского собора. 

Когда отзвучал заключительный аккорд •Тебе поем•, певцы стояли оше

ломленные, изумленные небывалым чувством общего радостного творческого 

подъема, охватившего во время исполнения всю грандиозную массу певцов. 

Один из мальчиков - солист-исполатчик А. Потоцкий - разрыдался. Конеч

но, такой потрясающий успех музыки Кастальского был возможен потому, 

что дирижировал гениальный мастер хорового искусства В. С. Орлов. 

«Тебе поем• Кастальского равно по художественным достоинствам цер

ковной музыке Рахманинова, но по религиозной экспрессии - глубже ее. «Те

бе поем• - высшая вершина человеческой благодарности Творцу; оно не име

ет ничего сравнимо-равного в западной религиозно-хоровой музыке. Вся •Ми

лость мира• №~ 2 пронизана ощущением радости бытия. Ключом бьет жизне
радостность: «Я живу м песнословлю, и прославляю Творца, создавшего всю 

красоту сущего, всего прекрасного на землеt. 

«Осанна• из «Милости мира• NR 1 Кастальскоrо 

На теме знаменного распева и тоже в форме фугато построена <сОсан

на t из •Милости мираt № 1 Кастальского. Ее начинают детские, высокие, 
свежие голоса сопрано и альтов. Вспоминается новозаветное повествование 

о входе Господнем в Иерусалим: «Дети кидали ветки пальм и восклицали: 

"Осанна". благословен грядый"." •· Ритм вступления соответствует детскому 
чувству активного, действенного, увлекательного участия в торжественной 

встрече Богочеловека; соответственно движению детей ритм легкий и порыви

стый. В шестом такте вступает <снарод• - басы, а затем, в восьмом такте -
тенора с торжественным проведением темы «Осанна•· И басы, и тенора твер
до атакуют тему, но без огрубляющего преувеличения акцентов. 



Материалы 1927-1991 rодов 433 

В начале темп чуть замедленный (небольшое ritenuto), отличающий со
лидную «Осаннуt взрослых от взрывчатой экспансивности детской «Осанны•. 

Но с двенадцатого такта пульс постепенно ускоряется, выражая всеобщее воз
буждение, нарастающую экспрессию радостной встречи народа с Христом. 

Здесь как нельзя более удачно применена Кастальским музыкальная форма 

стретты. В стретте к басам и тенорам присоединяются альты. Их голоса -
образ женщин. Соответственно несколько меняется характер исполнения. Зву

чание альтовой детской партии становится более «уплотненным•. В коде Ка

стальским применена совершенно оригинальная новаторская форма компози

ции, какую не применял никто из композиторов духовной музыки в «Осанне t: 
опять слышится, но уже издали, постепенно уносящееся куда-1'0 вдаль (к пре

столу Всевышнего?) пение высоких светлых голосов. 

В церковной музыке Кастальского необыкновенно ярко, выпукло чувству
ется сила мысли художника. Его композиции - вдохновенный рассказ о непре

ходящей красоте жизни. Они дарят радость своим слушателям, вызывают в них 

высокий духовный настрой. Единственное у Кастальскоrо мрачно-грозное тра

гическое произведение - заупокойный икос «Сам Един еси безсмертный •· 
Творчество Кастальскоrо посеяло то доброе, что дало замечательные 

всходы - вызвало, пробудило любовь к национальной русской церковной му
зыке, к древнерусскому знаменному роспеву, создало новую форму нацио

нальной русской хоровой звукописи. Но композиторская деятельность Кас

тальского в церковной музыке - это не просто увлечение, а влюбленность ху

дожника на всю жизнь в роспевы русской церковной музыки, богатейшей со
кровищницы русского музыкального искусства. Даже в последние rоды жиз

ни А. Д. Кастальский («красный профессор•) сочинял фрагменты к Пасхаль

ной заутрене знаменного роспева20• 

Влияние музыки КаСТ1АЬС1tоrо на исполнителей 

Рассказывает ученик певческого отделения Синодального училища Нико

лай Голованов (солист-исполатчик, первое сопрано, пел на правом клиросе, сто

ял «под рукойt дирижера): «Дирижировал за всенощной В. С. Орлов - регент 

огромного артистического темперамента, но внешне, в дирижировании, крайне 

сдержанный, "горячее сердце и холодный контроль головы". В отношении к пев

цам Орлов держал себя строго, даже сурово. Пели "Благослови" Кастальского 

греческого распева. Это была одна из гениальных орловских интерпретаций 
музыки Кастальского. Орлов показал, выразил всю победительную силу песно

пения, показал его "душу". Глаза Орлова потемнели, увлажнились, как-то счаст

ливо улыбались. Выл он в эти минуты удивительно хорош; виделась в глазах ди

рижера влага слез вдохновения. Мы все взволнованы, зажженьr его огнем; мы 

счастливы, переживаем необычайный подъем, переживаем ощущение необыкно

венной легкости во всем своем существе; чувствуем, что наши голоса, и у маль-
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чикав, и у больших певчих. звучат особенно красиво, сильно и трогательно; звук 

свободный, голосу, кажется, нет предела, так и льется, так и светится подобно 

ручью. В этом не объяснимом словами волнении лица певчих бледнели, разго
рались, в звучащих словах чувствовалась сила убеждения".•· 

«Благослови• Кастальского - религиозная композиция, потрясающая 

душу высокой красотой, моrучей силой. Музыка сверкающая, солнечная, вы

ражающая радость бытия, радОС'l'ь созидания. Слушаешь и изумляешься: все 

удивительно просто, глубоко, очень слитно, могуче-красиво - эпическая кра

сота. В малой музыкальной форме Кастальский очень кратко высказал все 

главное 1 религиозно-поэтическом песнопении. Великое мастерство! Ничего 

подобного еще не было по глубине и простоте. Это настоящее, подлинное, 
глубоко русское искусство. Кастальский встает пред нами проницательным 

духовидцем и живописцем религиозного пейзажа; вдумчиво вникает в пре

лесть речи, строение фразы Псалтыри. Кастальский - поэт религии, восхище

ния красотой и силой Творца. 

В религиозных: композициях Гречанинова, П. Чеснокова, Викт. Калинни
кова иногда появляются элементы концертностк (изысканность звучания ак

кордики, построения хоровой фактуры), чего у Кастальского нет. Его компо

зиции сопряжены с религиозно-эмоциональным строем церковного песнопе

ния. Это не эффектные музыкальные иллюстрации к тексту песнопения, а под

линно религиозные переживания русского православного человека. Музыка 

Кастальского внушает большое крепкое чувство, доходит до сердца, укрепля

ет в памяти молящихся слова песнопения. У Кастальского цель - исчерпыва

юще осветить, объяснить, выразить музыкой мысли, чувства религиозной по

эзии, а не равнодушная красота многоголосного оформления древнерусских 

распевов. Во многих церковных композициях дилетантского и профессиональ

ного склада мы слышим равнодушную музыкальную проповедь, облеченную 

в бесталанную, посредственную или вовсе слабую форму примитивного музи

цирования: например, Мясников - •Великое славословие t, Богословский -
•Единородный• и многие иные подобные названия. 

«Шестопсалмие• из Всеиощиоrо бдения Рuмаиииова 

Какие образы, настроения, картины, видения может вызвать у регента 

рахманиновское «Шестопсалмие•? 

Предположим такой вариант. Идет пешком из Москвы богомолец по 
данному им обету в Сергиеву лавру. (У некоторых пешее хождение в лавру 

к Троице входило в ежегодный религиозный календарь.) Паломник уже про

шел Хотьково. Близится окончание утомительного пути, радость встречи со 

святынями обители преподобного Сергия навевает умиротворение, душевный 

покой. Вечереет, время служения всенощной. У богомольца возникает в памя

ти чудная мелодия знаменного распева «Слава в вышних Богу". t. Доносится 
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перезвон великолепной лаврской звонницы: малых (три сопрано) и средних 

(три тенора) колоколов. Вот ударил rлавный колокол, начался праздничный 

трезвон ((ВО вся•; с ними переплетается мелодия «Слава в вышних".•. Кончил

ся трезвон на длинном, замирающем, тающем аккорде всех колоколов. Слы

шится хоровое пение в храме - умилительное «Господи, устне мои". t в гени

альной гармонизации Рахманинова. 

((Шестопсалмие• - это эмоциональная вершина Всенощной Рахманино

ва. В равных ~Шестопсалмию• по тонкости, глубине, душевности чувства и не

земной красоте звукописи можно поставить его же «Тебе поем• из Литургии. 

В исполнении решающее художественное значение имеет имитация хо

ром колокольного перезвона. Необходимо найти нерезкое, певучее sforzando 

трехголосных ((звонов• у сопрано и теноров. В трезвоне степень силы нарас

тания звучности зависит от степени звучности нижнего баса, который должен 

быть слышен все время. 

О рождес:твенспа ирмосu 

Если Пасхальные ирмосы Веделя все-таки звучат как дополнение к пас

хальному канону, то это только потому, 'iТО радость, веселие переполняют душу 

в великий праздник Воскресения. Но Рождественский канон священника .ААле

манова по сути ((межеумок• между школой петербургской, придворной, и мос

ковской школой национального возрождения. Какая-то неопределенная смесь 

вроде композиций Полуэктова, Войденова и подобных. Аллеманов тоже состоял 

педагогом Московского Синодального училища, но не считался композитором, 

занимавшим определенное место в московском направлении русской церковной 

музыки. Аллеманов был также инспектором московских частных духовных хо

ров, и в силу этого обстоятельства его композиции исполнялись подчиненными 

ему хорами. Создавалась привычка в церкви слышать музыку Аллеманова. 

Ирмосы Феофана не подлежат художественной оценке, ибо стали всена

родным напевом. Было бы, мне кажется, более соответственно великому 

празднику Рождества, чтобы хор пел в первый раз ирмос Феофана, а при по

вторении ирмос знаменного роспева Кастальского - действительно выдаю

щийся образец московской школы. 

В интерпретации церковной классической музыки решающее значение 

имеет душевный, эмоциональный настрой регента, передающийся певцам хо

ра. Чтобы возник этот душевный настрой, у дирижера должно быть образное 

видение внутреннего содержания исполняемой композиции. Это область ди

рижерской творческой фантазии, интуиции, и чем они ярче, богаче, тем выше, 

одухотвореннее, талантливее будет исполнение. 

Такой душевный настрой не могут заменить внешние эффекты всевоз

можных ((Тонких•, изысканных нюансов. Дирижер может е<блеснуть• мастер

ством, но оно будет формальное, бездушное, хотя и очень ((экспрессивное•. 
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Говоря по-простому, подо6ные ухищрения - только трюкачество, искажаю

щее «душу t композиции. 
Бесконечны возможности разных интерпретаций каждого произведения. 

Маленькая деталь темповоrо и динамического нюанса вносит новое в прочте

ние композиции. Например, почему регент Матвеев ввел нюанс piano на сло
вах: «Приснодевы Марии• в «Единородном• Чайковского? Может быть, ему 
представилась рафаэлевская Мадонна или «кроткое сияние• образа Девы Ма
рии в иконах русских: художников? 

Иногда художественное чувство дирижера не принимает авторскоrо нюан

са (неудачность хоровой звукописи, фразы, аккорда), и дирижер смело поправ

ляет автора. Например, В. С. Орлову в произведении С. Панченко 4<Во царствии 

Твоем• не понравился скачок на септиму с11 - Мl на словах «Яко мзда ваша•, 

который в авторском нюансе forte звучал rpy6o, напряженно крикливо. Орлов 
заменил forte на рiало (с подходом на diminuendo, чуть-чуть расширяя четверти 

= =-J J 
48 - КО• 

с широчайшим crescendo на следующих далее половинных нотах. Это было ве
ликолепно! Здесь - индивидуальное видение регента, талантливо, вдохновен

но отметивmеrо кульминационную вершину фразы рiало, а не forte, как обыч
но исполняют церковные регенты. 

Динамические нюансы в композициях национальной русской подголо· 

сочной полифонии устанавливаются в результате проработки каждого голоса 

в отдельности. Надо и дирижеру, и певцам почувствовать красоту каждого го

лоса, определить их соединения - дуэтность, переплетения, - и тогда ясно 

выявится общий рисунок нюансов попевочных кружев. 

Лучший петербургский хор nод управлением Арханrельскоrо - типич

ный представитель петербургской придворной школы. Этот хор по особенно

сти своего звучания «лож:илсяt на грампластинки лучше всех хоров. Безуко

ризненная чистота интонации, стройность аккордики, отличная дикция. 

Но исполнение бесчувственное, без эмоций. Внешняя форма исполнения без

упречная, но нет «души•; певцы, весь ансамбль не переживают исполняемого. 

Вы слышите только «чистую• музыку, а не ее эмоциональное содержание; 

какая-то бесстрастная, безжизненная «тусклая* красивость. 

Исполнение Синодального хора наполнено жизненной энергией, трепе~ 

том эмоциональных переживаний, радостных чувств. 

Вопрос: Когда у молящихся исчезает все будничное, возникает rармония 

душ и всеобщая связь? Когда уверенно и твердо звучат слова совершенной му

дрости, непоколебимой истины? 

Ответ: Когда в совершенном исполнении звучит rениальная церковная 

музыка наших великих композиторов, повествуя о величии, мудрости, блаrо

деяниях Господина и Отца разума, Пастыря душ наших. 
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РДМ. Т. L С. 614--'30. 
Серrей Алехсавдрович Шумсв:ий (1892-1976) - выпусхвих Сиводальвоrо учили

ща 1911 rода - завершил свою служе6вую деJ1Тельность в 1959 rоду в .ъ.олжности хор
мейстера Больmоrо театра. Он 6ыл знатоком и экспертом церкоано-пе:аческой испол

нительской хоровой традиции и церховяого вохала. (См. подро6нее о биоrрафии 

С. А. Шумскоrо в 1-м томе РДМ, с. 611-613.) 
Материалы С. А. Шумсжого попали в руки редактора через семнадцать лет пос

ле смерти автора. Все эти rоды они хранились у друrа uохойиоrо, А. П. Смирнова, ко

торый дал им заrоловок и сделал собственную редакцию текста. После смерти Смир

нова в ero архиве была обнаружена часть автографа Шумсхоrо. Редахтор восстановил 

авторсхий техст, заимствовав утраченные разделы из версии Смирнова. Редактирова

ние свелось Jt перекомпоновке тежста, сведению разрозненных на6росв:ов в единое по

вествование, сокращению отдельных фраrмеитов (например, rармонических анализов). 

Основные мысли автора передаются по возможности ero словами. 

1. Классиками руссжой духовной музыхи для •сино.ъ.алов• поколения Шумскоrо 
6ыли Чайковс~rий, Римсхий-Корсаков, Кастальский, Гречанинов, Ипполитов-Иванов, 

Чесноков и друrие, исповедовавшие идею возвращения руссхой духовной музыки к на

циональным истокам. 

2. Имеется в виду хниrа Ю. В. Келдыша «Рахманинов и ero времяt (М., 1973). 
3. За рамками вьппедmеrо в 1950-е rоды академичесхоrо собрания трудов 

Б. В. Асафьева в пяти томах действительно остался ряд статей ученоrо. О музыкаль

но-литературном наследии Асафьева, посвященном русскому церховному пению, см. 

в статье: Зверева С. Г. Асафьев Борис Владимирович / / Православная энцихлопедия. 

т. 3. м., 2001. с. 587. 
4. Отчасти требованиям, хоторые С. А. Шумсхий пред'Ьявлял х путеводителям 

по русской духовной музыке, отвечают следующие издания: Никольский А. В. Ката

лоr-указатель духовио-музыхальных сочинений, распре.ъ.еленных в порядк:е следова

ния их в церковных службах и разделенных по степени трудности. М., 1909; Лиси
цын М. 06зор духовио-муэЬ11tальной литературы. СПб., 1902; Матвеев М. О6зор и пе
речень всех духовно-музыкальных сочинений для смеwанноrо хора. СПб., 1912; Мат

веев М. Обзор всех духовно-музыкальных сочинений для одиородноrо хора. СП6., 

1912; Ле6еАев В. В. Обзор детской школьной и хоровой музыкальной литературы. 

Тамбов, 1907. 
5 Речь идет о хоре Боrоявленскоrо (Елоховскоrо) со6ора в Москве. 
6. Рассматривается редакция данвоrо сочинения Кастальскоrо для большоrо со

става хора (ценз. 1900). 
7. Встречающиеся ииоrда в материалах Шумскоrо определения «тресветлое со

rласие•, •мрачное соrласиеt, заимствованные из древнерусской теории музыки, не сле

дует понимать буквально. Автор использует эти термины как метафоры. 

8. Имеется в виду второй номер Всеиощиоrо бдения Рахманинова «Блаrослови, 
душе моя, Господа•, в основу хотороrо положен тот .же rреческий распев. 
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9, Шумса:ий рассматривает первый из трех создаввых Кастальским хоров на 

текст Символа веры, а тажже восьмой номер Литурrии №1 2 (ценз. 1902) !речанинова. 
10. В 1903-1906 rодах автор «Материалов• пел в альтовой партии Синодально

rо хора, поэтому иtrrерпр~ацни Орлова он знал в тонкостях. 

11. Об ансамбле басов-свищеннослуж.ителей Успевскоrо собора см. в опублихо
ваяном в 1-м томе РДМ сЦерховном календаре Сиводальноrо хора• А. П. Смирнова 

и комментариях ж нему. 

· 12. Приехавmеrо в Москву из Казани в 1924 rоду протодьяжояа М. Д. Михайло
ва сравнивали уже не с причетниками Успевскоrо собора, службы в котором были пре

кращеиы в 1918 rоду, а с двумя друrими ЛIDбимцами москвичей - протодьяжонами 

М. И. Лебедевым и М. К. Холмоrоровым. Мощный rустой бас Михайлова, неподража

емый в нижнем реrистре, ка верхних нотах терял свою силу, <rro давало основание зна, 
токам дьяковсжих rолосов ставить ero св третьи•· 

13. В этом фраrменте аесвопения цитируется тропарь Великой Субботы 6oлrap
c1toro распева •Блаrообразный Иосифt. 

14. Указанная Шумским дата исполвевия Синодальным хором Литурrии №1 2 
Гречанинова исто11нижами не подтверждается. 

lS. Форма :х:оровоrо со11инени.11 с солирующим на всем ero протяжении альтом
канонархом использована А. В. Никольсжим в хоре «От11е ваш• ор. 22, №i S. 

16. Соответствующий указ Синода о воспрещении членам церковных причтов ис
полRJIТЬ боrослу.жебные песнопения или чтени.11 дл.11 rраммофоиных фирм датирован 

19 ноября 1911 rода. 
17. Зваменитоrо протодьякона М. К. Холмоrорова рукоположил в ды11шны в 1907 

rоду еписжоп Дмктровсхий Трифон. Подробнее о Холмоrорове см.: Воро61.ев М. Н. 

t."И rолос прекрасный, что Боr тебе дам// Московский журнал. 1992. №~ S. С. S9--(;2. 
18. Обсуждается сМноrолетие ва навечериях Рождества Христова и Боrоявления 

к мноrолетствоваяию древним напевом• Кастальсхоrо (ценз. 1898). В 1914 rоду оно бы

ло издано вновь в составе Обихода С:ияодальноrо хора (часть 2-я), rде наряду с ним 

помещевы «Мноrолетияt Бортнянскоrо и Титова. 

19. Упоминаемый Шумсхим жояцерт, проводившийся в пользу Общества взаим
воrо вспоможени.11 служащих в 11астных духовно-певческих хорах Москвы, состоялся 

20 апреля 1903 rода. В сводвом хоре привяло участие охало 2000 певчих. В статье, по

священной этому событию, рецензент журнала «Музыка к пение• писал: 

Тахие явления проходить бесследно не должны, их следует записывать на 

сжрижали на вечные времена, и имя Орлова должно быть уважаемо всеми. Пред 

таким художником исполнители все обязаны преклониться. 

( Ф. Е. С. !рандиозиый духовны концерт в Москве // Музы
ка и пение. 1902/1903. №1 7. С. 6.) 

20. Упомивутые мемуаристом фраrмевты Пас:х:альноrо канона Кастальсжоrо 
хранятся в ГЦММК, ф. 12, №1472. 



Раздел 111 

Переписка 



А. Д. Кастальский и Х. Н. Гроздов 

Переписка с Христофором Николаевичем fроздовым - самая обширная 

и 6оrатая по содержанию в эпистолярном наследии Кастальского1 • Найдя 
в своем корреспонденте интересного, зрудированноrо и тонкого со6еседника, 

с которым он померживал отношения в течение почти двух десятилетиi, 

Александр Дмитриевич писал rроздо.ву охотно и много. В этих письмах отра
жена творческая биография композитора между 1901 и 1919 годами, его идеи 
в отношении дальнейших путей развитии русской церковной музыки и миро

вого искусства вообще, настроения, связанные с теми или иными ситуациями 

служебной деятельности и историческими событиями. 

rроздов очень дорожил общением с Кастальским и бережно хранил его 

послания. Пережившие ленинградскую блокаду2 , письма композитора в боль
шей своей части дошли до наших дней. (Гораздо меньше в этом смысле по· 

счастливилось ответным письмам Гроздова.) 
Кем же был этот один из лучших друзей Кастальскоrо, оказавшийся, 

1 отличие от друrих ero корреспондентов-музыкантов, забытой фиrурой в ис
тории русской музыки?3 

1 В фонде Х. Н. Гроэдова в fЦММК (ф. 370) хранится 89 писем х нему А. Д. Касталь
схоrо 1901-1919 rодов. В то же самое время в фонде Кастальсжоrо в ГЦММК (ф. 12) 
находится лишь 12 писем Гроздова 1901-1903 rодов. В настоящем разделе помещено 
64 письма Кастальсхоrо 11: Гроэдову и 8 писем Гроздова 1t Кастальс.кому. 

2 

3 

После смерти Х. Н. fроздо11а ар:хив ва:r.одился в семье ero до'lерн О. Х. Явови'I 

(1882-1966), проживавшей в хоммунальной 1:вартире в доме бывшей Придворной пев

ческой капеллы по адресу Мой.ка, д. 20, кв. 19. Ольrа Христофоровна работала Y'fll· 
тельиицей вачальвы:r. хлассов: с 1924 до 1936 rода в школе при Капелле; с 1942 по 

19П rод - в музыхальяой ПUtоле-десятилетке при Леиинrрадсхой 1tонсерватории. 

После ее смерти большая часть архива (в том 'IИсле и публккуемые письма КастаЛJо

схоrо) поступила в 1974 rоду в ГЦММК от дальиеrо родствеивик:а Гроздовwх 

Г. М. Иващепо. Одна1:0 некоторое количество материалов продолхало хранктьс• 

у 11нуха Х. Н. Гроздова П. Н. JРоздова, хоторый недавно передал их в ГЦММК. 

Х. Н. Iроздову посвящена лишь одна статья: Саруханова И. Х. Н. Гроздов. (Матери-

алы 1t 6иоrрафни) // Из проmлоrо русской музыжи. Л., 1973. С. 158-164. Стать11 на

писана на основе дипломной работы автора и ставит во rлаву уrла этяоrрафичесхую 

деятельность Iроздова. 
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Христофор Николаевич был старше Александра Дмитриевича на два го

да. Он родился 4 апреля 1854 rода в Псковской губернии в семье священника, 
учительствовавшего в сельской mколе4• Когда Христофору было 14 лет, его отец 
умер от чахотки, и мальчик был отправлен к родственникам в Ригу, rде затем 

закончил духовную семинарию. В 1873-1877 годах Гроздов обучался в Мос
ковской духовной академик, завершив ее со степенью кандидата бого

словия и получив назначение на должность помощника смотрителя Кутаис

схого духовного училища. В Кутаиси он сблизился с семьей преподавателя пе

ния того же училища Андрея Егоровича Мревлова (Мревлишвкли) - одного 
из первых авторов записей rруэинскоrо фольклора и церковных песнопений'. 
Андрей Егорови'I рано овдовел, оставшись с шестью детьми; на одной из его 

до<1ерей, Александре, которая преподавала в женском f'{ебном заведении Св. 
Нины и руководила там хором, в 1878 rоду и женился !роздов'. Вся семья от
личалась музыкальностью, а Христофор Николаевич даже писал музыку7 • 
Кроме того, выучив грузинский язык, он увлекся местным фольклором. 

Гроздов успешно продвигался по службе. В 1881 году, сдав экстерном эк
замен на звание старшего f'{ителя гимназии в университете Дерпта (ныне Тар

ту), он получил штатное место преподавателя русского иэыка в Кутаисской 

мужсхой гимназии, а в 1889 rоду был назначен инспектором народных f'{Илищ 

4 
Янови"I О. Х. Набросхи биоrрафии Х. Н. Гроздова. 1955 rод - ГЦММК, No663. 

'В фонде Х. Н. Гроздова в ГЦММК (ф. 370, No 437, 438) имеются записи rрузинских 
песнопений, сделанные А. Е. Мревлишвили. Из открытоrо письма ero дочери, 

А. А. Гроздовой, • tРусскую музыкальную rаэету• (1902, Na Sl/52, стб. 1292-1296) 
известно, 11то литурrия 1:ахетинс1tоrо распева была записана Мревлиmвили • 1840-е 
rоды с rолоса архимандрита Шуамтинсхоrо монастыря Софрония (в миру князя Ма

каева) - 6ольшоrо знатока старинноrо rруэинсхоrо пенив, ратовавmеrо за ero сохра
нение. Сделанные Мревлиmвили записи были положены в основу духовных сочине

ний Н. С. Кленовскоrо («Песнопения на литурrии Св. Иоанна Златоуста rруэинско

rо (кахетинскоrо) роспева•, изд. 1902), Н. И. Компанейсхоrо (Херувимская песнь rру
зинсхоrо роспева, изд. 1910) и А. Д. Кастальского («Тебе поем•, изд. 1915). •Тебе по
ем• в записи Мревлиш11или использована Кастальским и в тетради «Христиане• 

из цикла «Из минувших веков• (М.: Юргенсон, (1910]. С. 14). 
' От брака Х. Н. Гроздова с А. А. Гроздовой родилось ПJJTepo детей: Нина (р. 1880), 
Олыа (р. 1882), Нихолай (р. 1885), Татьяна (р. 1886), Георrий (Юрий) (р. 1893). 

7 
Впервые композиторские опыты Гроздова были опублиховаиы в 1898 rоду в изда-
тельстве Бесселя. Речь идет о «Трех застольных песнях• для му:жсхоrо хора а cap
pella, в 1897 rоду удостоенных премии Петер6урrскоrо отделения ИРМО. В этот 
цикл входят хоры: •Вперед• (слова А. Плещеева), «Ой, 11есть ли то молодцу• (сло

ва А. Толстоrо) и tЧеркесская песня• («В реке бежит rремучий вал•; слова 

А. Пушкина). Последнее произведение издано тахже в переложении для смешан

ноrо состава. 
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Кутаисской rубернии1 • Во время пребывания на этой должности, сопряженной 
с инспекционными поездками, Гроздов имел возможность познакомиться 

с различны.ми фольклорными и церковно-музыкальными традициями. Летом 

1889 rода в сопровождении двух старших учеников Кутаисской мужской rим-

' назии Христофор Николаевич сделал записи мегрельских песен • 
В 1892 rоду Гроэдов был назначен на должность директора народных 

училищ Бакинской губернии и Даrестанской области. Спустя три rода он вновь 
вернулся в rрузию, rде до 1899 года служил директором народных училищ Ти
ф-лисской rубернии10• Этот период жизни Христофора Николаевича ознаме
нован сближением с работавшим в Тифлисе директором музыкального учили

ща ИРМО и дирижером симфонических концертов Н. С. Кленовским. Дочь 
Гроэдова О. Х. Янович вспоминала: 

В Закавказье Х. Н. Гроздов прослужил безвыездно двадцать лет. Где бы ов 

ви работал, оя везде орrаяизовывал самодеятельные хоры и оркестры из учащих 

и учащихся, широко используя и rармонизуя rлавпым образом народные песни. 

Он мвоrо работал над музыкально-теоретическим развитием. Все, что выходило 

в печати новоrо и в сборниках русских: народных песен 11 в теоретических: сбор

нихах по rармониэации и ховтрапуккту, - все это он выискивал и работал над 
11 

своим музыкальным образованием . 

В таком же ключе жизнь Гроэдова протекала и после тоrо, коrда он 
в мае 1899 rода оказался на новом месте службы в польском rороде Петрохо
ве12 на должности инспектора народных училищ Лодзинской учебной дирек· 
ции. Здесь он, увлекшись польским фольклором, делал обработки польских 

u • 
народных песен , организовал детскии хор, с которым выступил во время 

& Формулярный СПИСОJt х. н. Гроэдова. 24 ноября 1889 rода - rцммк, NR665. 

' Записи Гроздова опубликованы в сборнихах: Минrрельсхие народные песни. Для пе-

10 

11 

ния (соло, хор) без сопровождено и в сопровождении чонrури. Б. м" 1890; Сбор
вих материалов по описанию местностей и племен Казв:аза. Вып. 18. Тифлис, 1894. 

Работа была подробно отрецензирована А. В. Оссовсв:им (РМГ. 1895. № 12. Стб. 
823-925). 

Черновик прошения статскоrо советника Христофора Николаевича Iроздова". 

21 апреля 1907 rода - ГЦММК, ф. 370, №i689. 

Яновll'l О. Х. Наброски биоrрафии". 
12 Современный польский rород Пётркув (Piotrkow). 
13 7 польских народных песен. Перевел с польсв:оrо и rармонически для смешанноrо 
хора а cappella обработал Х. Н. Гроздов. М.: Юрrенсон. Ценз. 15 ов:т. 1903. Посвя

щено Н. С. Клеиовсхому. В цикл входят песни: ссЧем же мы не кражовяне•, •Чем же 

не мазур .я•, ссЯрки цветочки, зелен луr•, сЛес зеленый, rустой•, сМчись, мo:li конь 

ретивый•, сС rорки на rорку едут мазуры•, tПо долам под Краковым•. 
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приезда 1 Спалу императора Николая II. Обладавший незаурядными способ
ностями и широкой музыкальной эрудицией, Христофор Николаевич окружал 

себя музыкантами. Ближайшим его другом был служивший в Петрокове, а за

тем в Варшаве, талантливый музыкант-любитель А. В. Затаевич14• 
В 1901 году rроздов написал свое первое письмо Кастальскому, в то вре

мя проявлявшему большой интерес к грузинскому музыкальному фольклору. 

Христофор Николаевич предложил его вниманию опубликованные им мег

рельские песни, а также неизданные записи. Кастальский с удовольствием 

поддержал зто знакомство, обнаружив в Гроздове поклонника своего таланта 

и единомышленника. 

Конец XIX и начало ХХ столетия были ознаменованы ярким расцветом 
российской этнографии. Фольклорное движение охватило не только столицы, 

но и национальные окраины. Организация многочисленных экспедиций, за

пись народных песен и их исследование, публикация музыкально-этнографи

ческих материалов и устройство фольклорных концертов - все эти события 
стали приметой времени. Кастальский и Гроздов с увлечением обсуждали 

в письмах происходящее в мире музыкальной этнографии. Будучи тонким зна

током фольклора и церковного пения J:рузии, Гроздов был очень интересен 
Кастальскому, который, подобно многим русским музыкантам, писателям 

и художникам, испы'l'ывал огромный пиетет к Кавказу. 

Еще одна тема для переписки, предложенная Кастальскому Гроздовым -
детское музыкальное образование. Служивший долгие годы на педагогической 

ниве, Христофор Николаевич всячески стремился привлечь Александра Дмит
риевича к созданию школьного сборника патриотического содержания. Хотя 

такого сборника последний так и не составил, однако написал цикл из трех 

хоров •Песни к Родине•, посвященный Русскому собранию в Санкт-Петер

бурге1'. Своему же новому знакомому Кастальский посвятил написанные в то 
время хоры •Былинка• и tСлава •· 

Вскоре оба корреспондента получили повышение по службе: 27 апреля 
1903 года Кастальский был назначен исправляющим должность регента Сино
дального хора, а J:роздов 20 ноября 1904 года стал инспектором музыкальной 
части Придворной певческой капелль11'. Таким образом, Христофор Николаевич 

14 
Об А. В. Затаевиче см. в предисловии 11: публикации писем k нему А. Д. Кастальско-

rо в настоящем томе. 

1' ЦиJtл Кастальсхоrо •Песни х Родине• был впервые опублихован в 1904 rоду в изда
тельстве П. Юрrенсова. В ГЦММК находятся воты первоrо издани.11 с надписью: 

•Сердечному друrу Христофору Николаевичу Гроздову на память о до6рых советах 

х помощи. 1904, 6 охтябряt. (О более поздних изданиях этоrо сочинения см. в хом
мект. '1 в: письму А. Д. Кастальскоrо к С. В. Смоленскому от 15 февраля 1905 rода.) 

16 С 1907 rода Х. Н. Гроздов являлся инспектором по учебной части в Институте для сле
пых на Петроrрадской стороне, подведомственном Императорскому Человехолюбивому 
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оказался в гуще событий петербургского муэыкальноrо и церковно-певческого 

мира, которые, безусловно, интересовали Кастальскоrо. 

К сожалению, написанные Гроздовым в петербургский период письма 

к композитору не сохранились, в отличие от посланий к: их общему с Кас

тальским знакомому А. В. 3атаевичу17 • Так, в письме к последнему от 7 фе
враля 190S года Христофор Николаевич рассказывает о своей службе в Ка
пелле: 

17 

."Если бы Вы зналм, ках у меня мало дocyral Вот уж хоrда не дЛJI профор

мы, а взаправду приходмтся жаловаться на недостаток времени! Занятия начина

ются с 8-ми часов утра, а оханчиваютс.1 х 10-ти вечера. За весь этот промежуток 

времени, в сущности rовор.11 я должен торчать в Капелле, ибо поминутно требу-
и б JОСЬ то туда, то сюда . <".> Вообще же схажу, что в служ у втянулся уже из-

рядно. Зато в питерскую жизнь, собственно в музыкальную жизнь Питера, еще 

не начинал втягиваться. В опере не был ни разу, в симфоническом собрании 

ИРМО - тоже еще ве был. Был раз ва духовном хонцерте в mведсхой церкви 

(«Страсти Христовы• Пероэи под управлением Шереметева, моеrо начальника) 

и в Jtонцерте «Современной музы1:и•1'.<"> Граф - оченъ недурной дирижер, 
нервный и со вхусом. <"> Сослуживцы мои в большинстве люди прекрасные 
и иитересиwе. Имеются тuие «столпы•, Jtait в инструментальном uacce профессор 

обществу. Ранее Гроздов состоял там наблюдателем за постановхой музшальной час

ти. (Чериових прошения статского советника Христофора Нихолаевича Гроздова на 

им.я помощника главного попечителя Императорсхоrо Человеколюбивого общества 

Л. И. Носова о предоставлении должиостм инспектора }"lебной части в Институrе сле

пых. 21апреля1907 rода - ГЦММК, ф. 370, N12689.) Кроме того, Гроздов сотрудничаЛ 
с Регентским У'JИЛИЩем, :в:оторое было орrаиизовано С. В. Смоленским в 1907 rоду. 
В составленном И. Ф. Петровс1tой справочиике «Музы1:альное образование и музы

кальные общественные орrанизации в Петербурге. 1801-1917• (СПб., 1999. С. 251) уха
заио, что Гроздов про•одил в Реrентс1:ом училище лехции-беседы о преподавании пе

ния. 8 июля 1912 rода на летних 1:урсах в Реrентском училище Гроздов читал лекцию 
о меrрельских народных nеся.п. Текст ле1:ции и материалы 1t вей находятся в ГЦММК, 

ф. 370, N11 448, 449. 
См. письма А. Д. Кастальскоrо 1t А. В. Затаевичу и предисловие х ним в настоящем 
разделе тома. 

18 В фонде Гроздова в ГЦММК имеется тетрадь ero записей (ф. 370, № 131), отража
ющих не св.11занные непосредственно с музыкой обязанности Христофора Николае

вича в Капелле, а именно, рассмотрение текущих бумаг и счетов, вопросы служеб

ной дисциплины преподавателей, rиrиеиа }"lеников и т. п. 

~у -г в -поминаемыи роздовым концерт из ци1tла « ечера современном музыки• состоял-
ся 31 .января 1905 rода в Петербурrсхой музыкальной школе на Невском проспекте. 
Исполн.11лись сочинени• А. С1tрябина, С. Рахманинова, М. Регера и др. 
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Жданов, 1 реrевтском - Азеев, Лядов, Соколов, Кременецкий (чтеnе партиту

ры; уже 1.11..ди состоит преподавателем!) и др. Самый симпатИЧИЬ!Й между ними 
20 

Бармотив • 

Писал Христофор Николаевич, конечно, не только о музыке. Были в его 

письмах и такие строки: 

Тяжкие времена мы пережили. Из оква Капеллы пришлось наблюдать 

ужасные сцены, происходившие 9 января ва Дворцовой площади! От воспомина-
21 

ний жутко • 

Из писем Гроздова к тому же корреспонденту узнаем, что после ухо

да из Капеллы помощника начальника Н. С. Кленовского, Христофор Нико

лаевич попал в немилость к начальнику Капеллы графу А. Д. Шереметеву21• 
Однако Гроздов не только удержался на службе, но в конце концов пола

дил с Шереметевым. (Последнего Кастальский знал и характеризовал как 

человека, •с которым быть в ладу надо очень уметы~23 .) Более того, в 1912 
году Христофор Николаевич получил назначение на должность помощника 

начальника Капеллы14• Вероятно, Гроздов был на хорошем счету у импера
торской семьи: известно о царском награждении его за хорошую службу ро-

2' ялем • 

20 
гцммк, ф. 6, №1 262. 

21 Там же. 
22 Н. С. Кленовский поступил на службу в Придворную певческую капеллу на долж

ность инспектора в 1902 rоду; через rод он ПОЛУ"IНЛ повышение и с 1903 по 1906 rод 
служил помощником начальника Капеллы. Ero предшественниками на этом посту 

(с 1883 по 1903 rод он назывался постом управляющеrо; до 1883 rода - директора) 

были Д. С. Бортнянский (1796-182S), Д. М. Дубянсхий (1825), Ф. П. Львов (1826-
1836), А. Ф. Львов (1837-1861), Н. И. Бахметев (1861-1883), М. А. Балакирев (1883-
1894), К. П. Бражнихов (1894-1895), А. С. Аренский (1895-1901), С. В. Смоленский 
(1901-1903). (См.: Dunlop Caro/in С. ТЬе Russian Court Chapel Choir. 1796-1917. 
Arnsterdam: Harwood academic puЫishers, 2000. Р. 157.) Причиной ухода из Капеллы 

Н. С. Кленовскоrо в 1906 rоду, 1:а1: и ухода с этой же должности Смоленскоrо 

в 1903 rоду, послужила размолвка с начальником Капеллы А. Д Шереметевым. 
23 См. письмо Кастцьсхоrо 1: Смоленскому от 23 ноября 1903 rода в настоящем раз

деле. 

24 В статье tПридворная певческая капелла• (Хрониха журнала •Музыкальный совре
меинио. 191S. №1 12. С. 28-30) Гроздов назван помощиихом начальника Капеллы 
в руководителем реrентских классов. 

2, 
Дочь Гроздова О. Х. Янович подарила этот рояль дирижеру Капеллы Е. П. Кудряв-

цевой, с :которой соседствовала по коммунальной квартире. 
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По словам дочери Гроздова О. Х. Янович, бывшие ученики Капеллы, 

встречаясь с ней через много лет, тепло вспоминали ее отца, который 

участливо относился к молодежи, подбадривал и воодушевлял учеников, был 

добрым и сердечным человекоы2'. 

*** 
Нужно вспомнить, что в 1910 году высокий пост в Синодальном учили

ще занял и Кастальский, назначенный после смерти С. Н. Кругликова на 

должность директора. Однако Александр Дмитриевич по-прежнему, еще со 
времени переезда в Петербург в 1901 году Смоленского, мечтал о переводе на 
службу в Капеллу. (Работа 11 придворном ведомстве давала лучшие материаль

ные и карьерные возможности, чем в ведомстве синодальном, и расценивалась 

как более престижная.) Восхождение Гроздова в 1912 году на вторую, после 
начальника Капеллы, административную ступень служебной лестницы этого 
учреждения давало Кастальскому шанс занять оставленный Гроздовым пост 

инспектора Капеллы. Однако этого не произошло, и Кастальский был оби:жен 
на своего приятеля, не оказавшего ему содействия. Впрочем, супруга Касталь

скоrо Наталья Лаврентьевна сумела выправить положение17 . Вскоре перепис
ка между Кастальским и Гроздовы.м. возобновилась с новой силой: Синодаль

ное училище и Придворная певческая капелла в начале 1910-х годов были во

влечены в гущу юбилейных торжеств, и, конечно, руководители учебных заве

дений спешили поделиться новостями. 

Письма этого времени указьmают на еще большее дружеское сближение 

Кастальского и Гроздова: Христофор Николаевн'! стал единственным коллегой 

Кастальского, к котором.у Александр Дмитриевич обращался в письмах на 

•ты•. Личное общение •на короткую ногу• отразилось и на стиле посланий 
композитора - остроумном, а порой и фривольном., особенно в пору обще

ния Кастальскоrо с артистической братией московской Оперы Зимина во вре

мя подготовки премьеры его оперы •Клара Милич~t. 

Христофор Николаеви'I был и в числе рецензентов духовной музыки Ка

стальского11. Очевидно, Гроздов имел репутацию интересного автора. Недаром 

16 

17 

Следы тахоrо отношения можно видеть в посвящении, хоторое сделал на составлея-

в.ом им •Сборнике песен rалицко-русской молодежи• (Пr., 1914) А. Курдыхин: •Глу
бокоуважаемому и великодушному Христофору Николаевичу Гроздову на добрую 

память от искренне люб.ящеrо и сыяовке предаивоrо составитеЛJ1 А. Курдыхива •· 

См. письмо Н. Л. Касталъской к Х. Н. Гроздову от 31 яивар.11 1912 rода в приложе-
нии х переписке Касталъскоrо и Гроздова. 

а Х. Г. Новые ккиrи и муэЬIХалькъ1е сочикени.11. Верую N11 1, 2, 3 Кастальсв:оrо // Хоро
вое и реrектсв:ое дело. 1909. № 11. С. 293-294. В том же журнале можно встретить 
и друrую рецензИJО Граэдова: Х. Г. Новые в:киrи и муэьп:альные издании. Песни боже

ствев:кые, певаемые по усопшим. Для общеrо употреблении в Холмщине и Подлисъе. 
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в 1917 rоду ero имя было заявлено в анонсе орrанизуемоrо П. П. Сувчинским 
и Б. В. Асафьевым журнала (<Музыкальная мь1сль• в ряду таких известных ис
ториков музыки и композиторов, как Н. Д. Каmкин, Ю. Д. Энrель, Г. Э. Ко

нюс, Л. Л. Сабанеев, Н. Н. Черепнин и др. Возможно, от Iроздова ожидались 

публикации, посвященные грузинской музыке. 

16 марта 1914 года Христофор Николаевич прочел лекцию перед первым 
орrанизованным в Петербурге концертом грузинской церковной музыки, ко

торый состоялся в зале Дворянского собрания и стал заметным событием му
зыкальной .жизни столицы29• Хорами под управлением А. А. Архангельского 
и rрузинскоrо композитора К. Г. Потсхвераmвили исполнялись анонимные 

грузинские песнопения в аутентичной трехголосной гармонизации и их: автор

ские обработки, выполненные Потсхвераmвили, М. М. Ипполитовым-Ивано

вым, 3. П. Палиаmвили, Н. С. Кленовским, Н. И. Компанейским и А. Д. Кас
тальским. Песнопение •Тебе поем• грузинского напева Кастальск:ого было 
отмечено критиками как наиболее стильное и отвечающее представлению 

о rрузинском колорите. 

По роду службы Гроздову приходилось общаться со многими петербург

скими музыкантами и музыкальными учеными - Ц. А. Кюи, А. К. Глазуно
вым, А. К. Лядовым, Н. А. Римским-Корсаковым, Н. Ф. Соловьевым, С. В. Смо

ленским, Н. И. Компанейским, А. В. Преображенским, А. А. Архангельским 
и др. Под влиянием Гроздова Кюи написал духовный х:ор tПеснь Богородицы. 

"Величит душа моя Господа"•, подаренный автором !роздову с надписью: 

(<Милому, дороrому Х. Н. Iроздову - виновнику этой песни, преданный и лю

бящий Ц. Кюи• 30• 

Вероятно, поступив на службу в Капеллу, Гроздов начал сочинять духов

ную музыку. (В его архиве сохранился хор •Милость .мираt31 .) Однако изда
вать свои духовно-музыкальные опыты он так и не решился. Зато в 1909 году 
в издательстве Юрrенсона вышло сделанное Гроздовым переложение для хо

ра фортепианной пьесы из •Детского альбома• Чайковского (<В церкви•32 • 

Ноты Холмскоrо уииатскоrо напева собрал и переложил для полноrо хора Е. Вито

шинский (на YJ:P· языке)// Хоровое и реrентское дело. 1910. №1 12. С. 294-295. 
2' См.: В. Л. Духовный концерт// Петербургский листок. 1914. №1 61. 4 марта; Тимо
феев Г. Грузинские церковные песнопения// Ре'П>. 1914. №1 7S. 18 марта. 

30 6 Кюи Ц. А. Песнь Боrородицы. •Величит душа моя Господа•, ор. 93. Пr., 1914. Со -

31 

12 

ственностъ Придворной певческой капеллы - ГЦММК, не заинвентаризовано. 

В фонде Jроздова в ГЦММК (ф. 370, №1 586-588) хранятся письма к нему Кюи 
1913-1914 rодов. 
ГЦММК, не заинвентаризовано. 

Это сочинение было еще раз переиздано в 1915 rоду с несколько изменеииым в ду-

хе военноrо времени текстом. (См. в библиоrрафическ:ой заметке в журнале •Хоро

вое и реrевтск:ое дело•. 1915. №1 1. С. 22.) 
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Текст •Покаянной молитвы о Руси• {так была озаrлавлена аранжировка) был 
сочинен Iроздовым и посвящен Кастальскому: 

С сердцем покаян11t.1м, 

С пламенной молитвою припадем Jt Создателю: 

•Боже, храни родяую Русь!• 

Божье промышленье скорби посылает ей за rрехи сыновние ... 
Боже, спаси родву10 Русь! 

Боже, прости ее! 

Боже, храни ее! 

Мноrо в удел ей даво кспытаний. 

Мноrо дано ей еще пережить •.. 
Дай обновление, дай упование 

Доблесть и силу ее возродить! 

Боже, спаси нашу Русь и храни! 

В 1911 rоду из печати вышел •Ноктюрн• Гроздова33 • 30 декабря тоrо же 
rода эта композиция в обработке для хора была исполнена в концерте Капел
лы под управлением А. Д. Шереметеван. В первом отделении концерта испол
нялась Херувимская No 7 Бортнянского, .Достойно естьt Чайковскоrо, •Свете 

33 ГроЗАоВ Х. Н. Нохтюри. [ «Но'IЪ давно настала•]. Слова А. Колянховсхоrо. Дц соп
рано или тенора с сопровождеиием фортепиано. То же, для смешанноrо хора с со

провождением фортепиано. М.: Юрrенсон, [1911]. По всей видимости, перед публи-
1:ацией ноты были посланы Касталъсхому на проверв:у. (См. nисьмо Кастальскоrо 

х Гроздову от 18 марта 1911 rода.) 
н «Ноктюрн• Гроздова находился в репертуаре Придворной певчесв:ой капемы еще до 

публиа:ации. Приведем проrрамму ее концерта от 12 сентября 1910 rода: Херувим
ская №1 7 Бортнявсхоrо, «Верую• Гречанинова, «Достойно есть. Чайховсхоrо, «Бла
жен муж:• Арханrельсхоrо, «Блажен муж• А. Д. Шереметева, «Ночи Гуно, «Нок

тюрн• Гроздова, «КоляДJtаt Н. Ф. Соловьева. (ГЦММК, ф. 270, №1 114.) 18 апреля 
1910 rода Придворная певчеса:ая а:апелла во время дворцовой церемонии в ряду свет
ских сочинений Аренса:оrо, Танеева, Гуно, Шторха и др. исполнила «Ноктюрн• Гроэ

дова. (Альбом 1 - РНБ, ф. 1260, F 15, л. 60 об.) Как УJtазывает И. Саруханова, в ре
пертуар Капеллы входила также «Похаянная молитва о Руси• Чайковскоrо-Гроэ

дова. (См. статью этоrо автора tX. Н. Гроздовt, с. 163.) «Молитва• исполнялась 
и в концертах орхестра и хора rрафа А. Д. Шереметева, например, в 1tонцерте 4 аn
реля 1908 rода, который был дан в пользу Общества единения для воспктани• оси
ротелых детей воинов, поrибmих на Дальнем Востоке. (ГЦММК, 

ф. 370, №1 112.) 
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тихий• №~ 3 Кастальскоrо, «Господи воззвах• и стихиры на вечерне в день 
Св. Троицы П. Чеснокова; во втором отделении - «Был у Христа младенца 

сад t Чайковскоrо, «Ноктюрн t Кюи, «Венецианская ночь• Глинки в обработ
ке Балакирева, tНоктюрн• fроздова. 

По всей видимости, музыка fроздова нравилась царской семье: вкусы им

ператора и императрицы были определяющими в подборе репертуара Капел

лы. В некоторых случаях проrраммы концертов составляла сама Александра 

Феодоровна. Так, 10 сентября 1910 rода учитель пения Капеллы П. А. Богда
нов писал lроздову из немецкого города Бад-Наугайм (в то время там находил

ся rосударь с семьей, а также придворные хористы), что получил следующую 

записку от ее флигель-адъютанта: 

•Государыне Императрице Александре Феодоровне блаrоугодно было при

казать, чтобъ1 сегодня же был представлен Вами перечень хорового светсхоrо 

пениJ1, с обозначением имеющихсJ1 у Вас с собой вот и тех, жоторые можно по

лучить из Петербурга, на вь1бор EJ1 Величеству пъес: ДЛJI пре.11.полагаемоrо кон
церта в заиже Фридберг. Флигель-адъютант капитан Древтелънt. 

Я вписал 30 вумеров, включаJ1 и Вашу •В реке бежитt. Мне преАЛожево 
тахже состав11ть список и духовных пьес. Написал их 3S. Все будет составлено 
самою Императрицей. По слухам, концерт будет состоять из 2-х отделений по 8 
вещей. Ваше будет счастье, если Вы в лотерее счастливы3'. 

Во время Первой мировой войны в репертуаре Капеллы появилось сочи

нение lроздова «Братские могилыt3'. Содержащее элементы хоровой сцены, 
зта композиция, по всей видимости, была создана не без влияния недавнего 

произведения Кастальского •Чтение дьяком люду московскому послания пат

риарха Ермогенаt37 • С другой стороны, не исключено, что именно Гроздов на
толкнул Кастальского на мысль о создании реквиема •Братское поминове

ние•, посвященноrо «11амяти rероев, павших в Великую войну•, - работа над 
зтим произведением была начата осенью 1914 года. 

Гроздов пытался устроить премьеру «Братского поминовения• с оркест

ром и хором графа А. Д. Шереметева, однако, в конце концов, оно было ис

полнено 7 января 1917 года хором и оркестром Мариинскоrо театра под уп
равлением А. И. Зилоти. Гроздов и здесь оказал Кастальскому дружескую 

" гцммк. ф. 370, №i 463. 
36 Гроздов Х. Н. Братские могилы. [•Нет, не рыдайте на этих могилах•.] Слова М. Ве

селковой-Кильштет. ПамJ1ти rероев русской армии, павших в войну 1914 rода. Хор 
для мужских голосов. М.: Юргенсон, [1914]. 

37 Каста11.ъск11й А. Д. Чтение дьяком люду московскому посланиJI патриарха Ермогена 
к тушинским изменникам в 1609 году. Для баса-соло и смешавиоrо хора. М.: Юрrен· 
сов, 1913. 
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услуrу: подготавливал ноты к исполнению и вносил многочисленные исправ

ления автора. Недаром история сочинения, издания и исполнения «Братского 

поминовения• отражена в переписке с Гроздовым гораздо более полно, чем 

в переписке с кем-либо другим. 

Сам Христофор Николаевич в зто время сочинил целый ряд солдатских 

песен и хоров патриотического содержания. (Некоторые из них были опубли
хованъr под псевдонимом К. Акаури38.) 

*** 
Во время Февральской революции и Кастальский и Гроздов переживали 

нелегкие времена. О том, что происходило с композитором и с вверенным ему 

учебным заведением, становится известным из подробных писем Кастальско

rо к Гроздову. Однако на долю последнего, в силу службы в придворном ве

домстве, выпали еще более тяжелые испытания, о которых узнаем из его двух 
писем х американской переводчице и исследовательнице И. Ф. Хэпгуд. Гроз

дов сообщал: 

38 

••. на протяжении нескольких суток нам (в особенности вам - и по месту вашей 

квартиры3' и по друrим обстоятельствам) приходилось быть бухвалъно rотовыми 
к разrрому и даже смерти, вместе с тем пришлось и приходится и холодать, и rо

лодать. <"> 
Что будет с вами, то есть с вашим учреждением, - об этом достоверно 

никто ничеrо не может сказать. Пока действует нынешнее блаrородное и просве

щенное правительство, мы можем быть спокойны, - нормальный ход нашей, 

по крайней мере, образовательно-воспитательной деятельности нарушен не бу

дет. А что касается дальнейшеrо, рисующего иногда мрачные картины, до воз

можности вторжения в Петроrрад диких германских полчищ, то положимся на 

Господа Бога и на Его великую милость. 

ГрозАОВ Х. Н. Перед братской могилой. На техст солдатскоrо письма. ДЛJ1 барито-

на или баса в сопровождении фортепиано. М.: Юрrенсон. [1916]; Наше знамя. Сло

ва и музыка Х. Н. Гроздова // Доблестной русской армии. Ратные песни для муж
ского хора. Вып. 1. Пr., [1914]. (В этом сборнике помещены также хоры: Чесно

ков А. Г. Славянская стража; ВлаАИмиров М. В. Ура, вперед!) Под псевдонимом 

К. Акаури в серии •Русская патриотическая музыка. Хоровые сочинения• Гроздо

вым были опубликоваиъ1 следующие хоры дц мужских rолосов: Солдатская песня 

«С Иртыша, с Кубани, с Дона!!t. Музыку подслушал в русской деревне К. Акаури. 

Слова Н. Б. Хвостова. М.: Юргенсон, 6. r.; Песня-частушка про поход иа Варшаву. 
Музыку подслушал на турецкой границе К. Акаури. Слова Фавна. М.: Юрrенсон, 

6. г.; Красные деньки. Солдатская песня. Слова Н. Б. Хвостова. Музыка (на народ

ный напев) :К. Ахаури. М.: Юрrенсон, 6. г. 
39 Iроздов .жн.11 • доме Придворной певческой хапе.11ЛЪ1 по адресу Б. Конюшенная, д. 11, u. 3. 
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Мен• о'lенъ тревожит наш пансион. Что • буду делать с: вим 1 случае (не 

дай Боr!) а:а1tой-лмбо катастрофы? Ведь 140 ребят! А если бы Вы знали, а:аа: у-.е 
сей'lас, даже при устаиовившемс• блаrополУ'fИИ, трудно их 1tормить 11 одевать!40 

Несмотря на давление по отношению к бывшим служащим царского дво

ра после Февральской революции, Гроэдов все же решил выполнить до конца 

свой служебный долг, воспринимая его как долг гражданина: 

Аи'IВо я 1 своей области тоже решил вести борьбу до последней возмо)Jt

вости и, во всяхом случае, ве выходить теперь малодушно в отставку, а оставать

ся ва своем посту, хотя бы и ие зва'lительиом для дела общеrо rосударственна

rо строительства, по1tа мен.я не уберут насильно. Коrда о:в:оR'lитс• ваша разруха 

и после победы установится rосударственяый порядох, тоrда и в отстав1tу вый

ду. А, будУ'fИ на свободе, может быть, побываю и в Амери:к:е и буду иметь 'lесть 

и удовольствие повидаться еще раз с Вами 1 лучшем настроении, 'lем то, а:ото-
11 

рое мне приходится переживать теперь... • 

Накануне Октябрьской революции вышло в свет последнее сочинение 

Гроздова - «Молитва rеоргиевцев• для мужского хора42 • Через два дня пос
ле начала революционных действий в Петрограде это сочинение было подаре
но автором Ольге и Сергею Яновичам 13• Завершалось оно такими словами, ко
торые, вероятно, сам Гроздов неоднократно произносил в то время в своих 

молитвах: 

Боже вели:в:ий! 

К тебе прибеrаем: 

10 NYPL, МD, I.F. Hapgood coll., Ьох. 3. 
<4! Там же. 
4Z Гро:цов Х. Н. Молит11а rеорrиевцев. На слова Центральной делеrации Союза rеор

rиевса:их кавалеров. [ tТы видел, Предве'lный, мы 'lестяо стремились исполнить свой 
долr в смертоносном бою•.] Дл.я мужс1tоrо хора а cappe\la. М.: Юрrевсон, 1917. 

13 З.ять Iроздова Серrей АлексаидровИ'I Янович был воеRВЬ1М моряком, капитаном 2-ro 

раиrа, удостоенным мяоrих боевых ваrрад. Ha'lu службу на флоте в 1894 rоду, он при

нимал У'fастие в военном столкновении между Россией и Китаем в 1900 rоду. В 1904-

1905 rодах по ero проекту была построена полуподводиа.я лоджа tKeтat, У'lаствовавmая 
в боях с японскими миноносцами во время Русско-японской войиы. Во время Первой 

мировой войны Янови'I служил заведующим канцелярией и 'IЛеном Особоrо комитета 

по орrанизации прибрежной обороны, состоял в распоряжении морси:оrо министра. 

В 1921 rоду арестовав орrаиами ВЧК за попытку перехода rраницы и сокрытие офи
церскоrо звания, осужден на два rода прииудительньп: работ. По возвращении из за

JtЛЮчевия работал злектротехвихом на Выборrской райоииой подстанции. 



Вступительная стать.11 

На Родииьr TJIЖIOte мужи взrляни, 

И в сердце солдата, 

Теб.11 умоляем, 

Ты пламенный светоч отваrи зажги! 

Пусть сила несметная rрозно восстанет 

И двинется, мощная, дружно вперед; 

Ударит и сломит; 

Последний бой rрянет; 

И славу былую и честь нам вернет. 

4S3 

Между тем положение в стране стремительно ухудшалось, и перед двумя 

лучшими дореволюционными церковно-певческими школами, точно .так же, хак 

и перед их руководителями, вставали непреодолимые трудности. Дело дошло 

до того, что и Кастальский и Гроздов даже стали совместно обсуждать идею 

поступления на службу псаломщиками в заграничные приходы русской церк

ви. Однако оба были вынуждены остаться на прежних местах и старались при

способиться к новым условиям44• Кастальский добился, чтобы Синодальное 
училище и Придворная певческая капелла были преобразованы в Народные хо

ровые академии Москвы и Петрограда. По воспоминаниям дочери Гроэдова, ее 

отец остался в академии преподавателем методики хорового пения, которую он 
4J 

вел до революции . Согласно протоколу заседания педагогического совета 
этого учреждения от 11 апреля 1919 года, Гроздов был председателем художе
ственного и педагогического советов''. 2 мая 1919 года ему было направлено 
письмо с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании художественного со

вета проект программы концертов Петроградской Народной хоровой академии 

на 1919-1920 учебный rод47• 
Приведем фрагмент отчета МУЗО Наркомпроса о том, какие сочинения 

входили в то время в программу хора Академии: 

44 

4J 

46 

За время с ов:тя6ря 1918 rода по июнь 1919 rода хор выступал 60 раз на 
собственных концертах в Гербовом зале и в районах, и три раза в оперных спек-

См. об этом в письмах Кастальскоrо а: Рахманинову начала 1920-х годов в 3-м раз-

деле тома. 

Янови'l О. Х. Наброски биоrрафии." 

Протокол оедаrоrическоrо совета - ГЦММК, №1690. В этом составленном Гроздо-

вым документе упомянуты следующие сотруднюtи Капеллы: Н. А. Соколов, Е. А. Ани

кин, Г. С. Васильев, М. Г. Гриrорьев, А. Л. Горбунов и М. Е. Климов. Последний на

зван заведующим Академией. 
47 Письмо заведующеrо делопроизводством Народной хоровой академии А. Петрова -
ГЦММК, №168 l. . 
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таклвх. Проrрамма хоровых 1;онцертов, районных к в Гербовом зале, имела в ви

ду дать возможность слушателям познакомиться с народной, главнейшим обра

зом, русс1tой песнью, с ее художествеввой обработкой, а та1tже с револrоцион

яой песяью и художественной хоровой литературой. Имева Лядова, Римскоrо

Корсахова, Mycoprc1toro, Чеснокова и друrих rоворят за высокую художествев
вуrо ценность исполнJ1вшихс.11 произведений. Ряд концертов был посвящен также 

и духовной литературе: Литурrия Чай1tовсхоrо, Всенощная древних роспевов 

Рахманинова, духовные песнопении Кастальскоrо были яес1tоль1tо раз повторяе

мы в районных концертах. Кроме тоrо, хор ве раз выступал в народных сим~ 

НИ'lеских концертах Государственяоrо оркестра, принимая rrастие в Девятой 

симфонии м Мессе Бетховена, «Реквиеме• Моцарта, исполнявшемся в траурные 

дни памити rероев пролетарс1tой революции, скрябинском •Прометее t, музыке 
1t «Царrо Иудейсхомуt Глазунова и т. д. 

В будущем rоду, помимо уже разrrенной программы, хор Ахадемии пред

полаrает выступить с большим запасом новых вещей: русских песен Римскоrо

Корсакова, Mycoprcкoro, Л.дова, Балакирева и друrих композиторов, хоровых 

произведений Чайковского, С. Танеева, Аренскоrо, Кюи. Предположено дать не

с1tолыо духовных хонцертов, посвищенных русской церковной музыке XVI, 
XVII и XVIII веков 11 новейшим произведени.11м руссхой духовной литературы, 

а тахже хоровой литературе Западной церкви эпохи ховтрапунхта (с XV по 
XVlll вех)48 • 

Однако концертный сезон 1919/1920 rода прошел уже без Гроздова: в хо
лодную и голодную петроградскую осень 1919 rода Христофор Николаевич 
заболел воспалением легких и 21 ноября скончался. Он лишь на два месяца 
пережил свою долго и тяжело болевшую супругу Александру Андреевну, 

по случаю смерти которой и было написано последнее письмо Кастальскоrо 

к !роэдову, помещенное в этом разделе. 

С. Г. Зверева 

41 О том, 'IТО сделано. Музыкальный отдел НКП. Бюллетени. Вып. 1. Петербурr, 1919, 
июль. с. 6-7. 



ПерепиСJtа 

А Д. Кастальскоrо и Х. Н. Гроздова 

Х. Н. Гроздов - А. Д. Кастальско:му 

Петраков, 8 но.11бр.11 1901 
Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич! 

Сегодня я получил от своей родственницы Анны Ал. Беляевой письмо, 

в котором она сообщает о Вашем разговоре с нею касательно Н. С. Кленов

ского и меня. Я очень рад познакомиться с Вами, и сам желал этого с того 

момента, как познакомился с Вашими произведениями, которые заставили ме

н.я быть усердным поклонником Вашего таланта и Вашего музыкального на

правления. Я очень рад, что Вы познакомились и сошлись с Николаем Семе

новичем, моим лучшим другом1. Это милый человек и выдающийся музыкант
эткограф2. Меня тем более радует ваше хорошо начавшееся знакомство, что 
вы оба, в сущности, делаете одно дело и имеете одно общее знамя, которое, 

Бог даст, доведет в конце концов русское музыкальное искусство до тех его 

«новых берегов•, к которым немец и прочий западноевропеец еще и путей не 

нашел ... 
Что касается кавказских напевов, то у меня имеется маленький сборни

чек мингрельских песен (заметку о нем см. в «Русской музыкальной газете•, 

декабрь 1895 года)3 • Он представляет некоторый интерес в отношении быта 
мингрельцев (своим текстом), но, по моему мнению, весьма мало интересен 

в отношении музыкальном. К сожалению и этого сборника у меня остался 

единственный экземпляр (еще в прошлом году их было у меня два, да один из 

них я поднес Государю в Спале 8 октября 1900 года, когда представлял Ему 
хор учащих и учащихся Петроковской губернии, исполнивший перед Царской 

Семьей целый концерт из 2-х отделений)4 • Перед каникулами одна моя знако
мая кавказская барыня, бывшая в то время в Московской консерватории, про

сила меня прислать ей этот сборник для некоего г-на Аракчеева (не Аракчи

ева ли, заметки которого попадались в «Русской музыкальной газете•?)'. 
Для нее я заставил дома переписать из сборника голос с аккомпанементом, 

но затем потерял свою барыню из вида (кажется, она больше не состоит 

в консерватории), а г-на Аракчеева я и тем более не могу отыскать. Так этот 

список и остался у меня. Его я теперь посылаю Вам. Если он будет для Вас 

не удобен вследствие отсутствия текста, то сообщите, и я немедленно вышлю 

Вам свой печатный экземпляр. Но есть у меня в этом отношении горе насто

ящее: с переездом из Тифлиса в Петраков у меня затерялась моя дорожная 

нотная книжка (№2 1), вся заполненная записями песен, преимущественно гру-



456 Перепис1:а 

зинских и хоровых минrрельских. Есть еще книжка № 2, но в ней записей ма
ло. Все, что в ней найдется и что сохранилось у меня в памяти, я Вам вышлю 

с добавлением 2-3-х номеров из церковноrо rрузинского пения, интересноrо 

в гармоническом отношении. Словом, вышлю очень мало, но все, что имею. Уж 

не кляните." 

ЖJ,,.у с нетерпением выхода в свет Ваших новых произведений. Как жаль, 

что нет возможности лично повидаться (когда-то я соберусь в Москву! .. }. 
А о мноrом .можно бы поговорить. Вот хоть бы это обстоятельство: мы име
ем •Обедни t Чайковского, Гречанинова, Протопопова' и пр. Но не имеем ни 
одной •Обедни• (или чина иного боrослужения), в которой были бы даны воз
глашения для священника и диакона. Ведь их возrлаmеиия - то же пение (ре

читативное); оно должно быть непременно в соответствии (по стилю и харак

теру) и соrласию (по тональностям) с пением •лика•; только при этом усло

вии и возможно цельное художественное впечатление от боrослужения7. 
Ну, Бог даст, и свидимся. Сердечное спасибо за любезное приглашение. 

А пока - будьте здоровы на пользу и славу русского ис:кусства. 
Ваш Х. Г. 

rцммк. ф. 12, № 78', А. 1-2об. 

1. Н. С. Клеиовский был общим эяа1:омым Кастальс1:оrо и Iроздова. С :Касталь
ским ояи 11 ОАJШ 11 те же rоды У'IJIЛИСЬ в Московскоi консерватории. (См. коммеит. 

6 Jt письму Кастальскоrо к Гроздову от 20 ноября 1901 rода.) Затем, в 1893/94 у11еб
вом rоду, Клеиовский был сослуЖ11вцем Кастальскоrо по Сияодальиому у11илищу 

церковяоrо пеяия. С Гроздовым Клевовский познакомился в Тифлисе, rде с 1893 по 
1902 rод он был директором музыкальноrо училища ИРМО и дирижером симфони
чесжи:r. '1'.овцертов. (См. О. В. Н. С. Клевовский. [Некролоr] // РМГ. 191S. №1 29/30. 
Стб. 476-477.) 

2. Н. С. Клевовский являлсх устроителем и дирижером первоrо этноrрафическо· 
ro концерта, который состоялся в Москве 11 марта 1893 rода в Большом зале Россий
схоrо блаrородиоrо собрания с участием оперяых артистов, хора и оркестра. Обработ

ки исполяявшихся в а:оицерте песен были выполнены Клеиовским к опублцованы в из

даяии: Этвоrрафический ховцерт. Сборник народных песен русских и ивородчесхих 

(с переводом инородческих на руссхий язык). Переложеике для одноrо, двух и четы~ 
рех rолосов с ф-ио Н. Клеиовскоrо. М.: Юрrеисои, 1894. 

3. См. примеч. 9 вступительной статьи даииоrо раздела. 
4. Польский rород Спала Лодзеискоrо воеводства в свое время служил люби

мым местом отдыха Александра 111. tB польское месте11ко Спалу, среди дремучеrо бо
ра в сердце Польши, ивоrда приезжал еще Александр 111, - приезжал запросто, по

домашнему, жил, охотилсяt. (Мемуары rрафа С. Д. Шереметева/ Сост., nодrот. тек
ста и приме11. Л. И. Шохина. М" 2001. С. 460-461.) В Спале затем отдыхала семья Ни

колая 11. 
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S. Речь идет о rрузинском композиторе и этнографе Д. И. Аракчиеве (после 1917 
rода - Аракишвили). (См. коммеит. 2 1t письму Кастальскоrо 1t Гроэдову от 18 марта 

1902 rода.) 
6. Упоминаемый композитор духовной музmи С. В. Протопопов приобрел изве

стность :как священниа: русских 3Зrраничных приходов: с 1878 rода он служил в рус
ской цержви в Ницце, был основателем приходов в Меитоне и Каннах. В 1887 rоду 
отец Серrий был переведен в Висбаден; после 1924 года вновь служил в Ницце, rде 
и скончался. С. В. Протопопов был автором духовно-музыкальных сочинений и статей 

о духовиой :музыхе. (См. коммеит. 2 ж письму А. Д. Кастальскоrо 11: С. В. Смоленсжому 
от 23 ожтября 1907 rода.) Одна из ero наиболее нзвестных :композиций - опублико

ванная в 1895 rоду Литурrия Es dur, :которуlО в своем письме упоминает Jроздов. (См. 
об этом сочинении: В(нвоrрадов] В. О вашем цер~:овном пеиик. (Переложение литур

rии Св. Иоанна Златоуста, исполненное протоиереем С. Протопоповым) // Боrослов
ский вестник. 189S. Март. С. 491-499.) 

7. Кастальский от дискуссий о важной роли возrлаmений и чтения в боrослуже· 

нии перешел :к делу, составив краткое пособие «Образцы роспевноrо (псалмоди11еско

rо) чтения молитв, псалмов, тропарей и проч.t (СПб.: Синод. тип., б. r.). Остались ве
опубли1tованными интересные записи Кастальскоrо образцов роспеввоrо чтения за бо

rослужением Евавrелия («Во время оно рече Господь своим уч:евихамt) настоятелем 

церкви Большоrо Вознесения в Москве И. Д. Арбековым, «да воскреснет Бort митро· 

политом Мосховс11:им Владимиром, «чтения по-1:иевски диаконом (с хроматическими 

повышениями и со вспомоrательными хвартами)t в неделю Православия и др. Эти за· 

писи обнаружены в ру:к:описи ГЦММК (ф. 12, №1 190, л. 4-5), озаrлавлеиной «Образ
цы музыкальных хомпозиций всех стилейt. 

А. Д. Кастальсm - Х. IL Гроздову 

Москва, 20 ноября 1901 
Глубокоуважаемый Хрис.тофор Николаевич! 

Прежде всего простите невежу, который так долго собирался душевно 

Вас поблагодарить за посылку1 ; некоторого снисхождения заслуживаю пото
му, что только оправился от болезни (жаба, инфлюэнца и проч.). Ваш сбор· 

ник представляет, по-моему, выдающийся интерес, особенно со стороны со· 

провождения на чонгури7 , и в гармоническом отношении, что особенно важ· 
но по этнографическо-музыкальной части, и я не знаю, как и благодарить Вас 

за него. Очень жалею, что не знал его раньше. Дело в том, что я затеял напи

сать ряд фортепианных пьесок на грузинские темы и приурочить этот альбом 

ко дню столетия присоединения lрузии к России, но опоздал - альбом вый

дет у Юргенсона только на днях3 • Я давно увлекаюсь Кавказом вообще и в ча· 
стности, и мне захотелось сделать что-либо приятное для музыкальных гру

зин. Но естественно я, не слыхавший в натуре их совместного пения, мог на· 
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делать немало ошибок по rармонизации их - да, конечно, и наделал, хотя жа

леть об этом теперь уж поздно ... Мелодиями я пользовался из статьи Иппо-
и - А 4 -литова- ванова, помещеннои несколько лет назад в « ртисте t , и еще кои-

чем:, вьmисанным мною СЛУ1fаЙно из других статей. Ваш сборник теперь мне 

открывает глаза на манеру гармонизации кавказских мелодий; меня только 

удивляет, почему в этой манере часто замечается сходство с манерой сопро

вождения песен также и нашими великороссиянами? Я до последнего времени 

считал эту манеру принадлежащей исключительно русским крестьянам. В этом 

надо разобраться ... 
«Кахетинская литургия• Н. С. Кленовского выйдет из печати, вероятно, 

к Рождеству'. С Кленовским мы знакомы давно - ведь мы почти однокашни
ки по консерватории'. Из его «Обедни• Синодальный хор поет с полгода уже 
несколько номеров за службами в Успенском соборе, и некоторые номера да
же нравятся «завсегдатаям• - словом, она привьется. Давай Бог! Этнографи

ческой музыкой в ближайшем будущем, по-моему, будет сделан большой шаг 

вперед и, вероятно, это сильно отзовется на направлении вообще русской му

зыки, а может быть даже и общеевропейской, которая теперь после Вагнера, 

по-моему, уперлась лбом в стену и не знает, куда ей идти. 

Посылаю Вам из своих духовных сочинений Na 21~26 (не знаю, знако-
в 7 8 

мы ли ы с ними) , еще посылаю •Былинку• на две русские известные песни . 
Ваша идея о службах церковных с музыкальными возглашениями священно

служителей - идея прекрасная и оригинальная, но как заставить эту братию 

говорить так, как хотелось бы - вот это вопрос ... Уж очень велика их кос
ность в этом деле. Еще раз большое Вам и сердечное спасибо за Вашу при

сылку и пожелания. 

Ваш А. Кастальский. 

ГЦЫМК, ф. 370, N11 "496. 

1. Кастальский благодарит Гроздова за полученный от неrо сборник мегрельских 
песен. 

2. Мегрельский (мингрельский) народный щип1ювый инструмент чонrури, напо
минающий русскую балалайку, был впервые описан Х. Н. Гроздовым в ero работе, 
опубликованной в •Сборнике материалов по описанию местностей и племен Казказа•. 

3. Кастальский пишет о своем фортепианном цикле •По Грузии•, который он со
'Чинил летом 1901 года. 

4. Имеются в виду выполненные М. М. Ипполитовым-Ивановым обработки две
надцати rрузински:r. песен для голоса и фортепиано, а также его опубликованная вме

сте с: этими обработками статья •Грузинская народная песня и ее современное состо

яние•. (Артист, 1895, № 45 и отд. оттиск.) •Сборничек этот, - писал Д. И. Аракчи

ев, - представляя большой интерес как собрание песен городских, а статья - как пер

вая попытка постановки изучения грузинской народной песни на научную почву, 

[которая] показывает нам все дальнейшее и дальнейшее развитие этого дела•· (Арак· 
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'IJleв Д. И. Обзор rрузинс~rих сборRJ1ков песен и песнопений с присоединением спис~rа 

в:нИI' JJ статей по кавказской, преимущественно rрузинс~rой музыке // Труды 

мэк. т. 1. с. 527.) 
J. «Песнопения ва литургии С1. ИoaRRa Златоуста грузинсхоrо (кахетинского) 

роспева• Н. С. Кленовского вышли в свет в издательстве П. Юргенсона в 1902 rоду. 
Номера из этого сочинения Синодальвый хор исполиял за боrослужениями и в кон

цертах. (См. раздел tКоицертвые проrраммы• во 2-i кииrе 2-ro тома РДМ.) 
6. А. Д. Кастальсв:ий был учеником Мосховсхой хонсерватории в 1876-1881 rо

дах; ero учителями были П. Т. Конев, П. И. Чайховсв:ий, Н. А. Губерт и С. И. Тане
ев. Н. С. Клевовский обучался в Московской в:онсерваторик в 1873-1879 rодах, rде ero 
учителями были И. В. Гржимали, П. И. Чайв:овсв:ий и Н. А. Губерт. 

7. Кастальс~rий послал !роздову свои новые, опубликованные в 1901 году сочи
нения •Не имыми иныя помощи•, •Блажени яже избрал•, •Достойно есть. распева 

царя Феодора, •Благослови душе моя Господа• знаменного и rреческоrо распевов, 

•Блажен муж• знаменного распева 11 вапева московсхоrо Успенского собора. Эти но

ты с дарственной надписью Кастальскоrо от 21 ноября 1901 rода недавно поступили 
вЩММК. 

8. См. коммент. 4 х письму Касталъс:кого х Смоленсхому от 13 августа 1902 года. 

Х. Н. Гроздов - А. Д. Кастальскому 

Петраков, 12 декабря 1901 
Многоуважаемый Александр Дмитриевич! 

Сегодня у нас католическое Рождество (у нас живут по новому стилю), и я 
сейчас пишу Вам под звон костельных колоколов, находясь в приятнейшем рас

положении духа - и опоrо что, наконец, •настали праздники•, положившие 

конец рабочей спешке, и оттого что беседую с Вами. Вернувшись из ревизион

ного объезда по училищам, я застал дома Ваше письмо и ноты. Первым же де

лом принялся за их просмотр. Ваши новые духовно-музыкальные произведения 

блещут теми же достоинствами, которыми отличаются и прежние (все 20 номе
ров у меня уже давно имеются): та же оригинальность, находчивость в гармо

низации и голосоведении и диатоническая стильность, не доходящая, впрочем, 

до сухой педантичности теоретически-измышленных «строгих стилей•*· В отно

шении выдержанности стиля они, пожалуй, даже превосходят Ваши предыдущие 

* Впрочем, я ве враr теорий, наоборот, жду, когда, в в:онце ховцов, выработается и для 
старинных диатоничесхих ладов такая же твердо обосвоваиваи теории хотя бы rар

монии, :какая выработалась для мажора и минора, но для зтоrо нужвы rлу6окие 

и холлехтивные зтвоrрафические изыскания, а также и ряд талант,\Ивьrх, вдохновен

ных произведений ва основании этих изысканий; одной же теоретической сухости 
1 

Юрия Арнольда и других недостаточно • 



460 Переписка 

труды. В этом отношении мне особенно нравится •Блажен муж• московскоrо 

Успенскоrо собора. Это - превосходно! Очень нравится такое, по rлубине на

строения, есБлажени яже избрал•· Впрочем, как я Вам уже rоворил, мне все Ва
ши произведения очень нравятся, и если я rоворю, что такая-то вещь нравится 

более, то потому, что без степеней сравнения не обходится не только ни одна 

rрамма.тика в мире, но и вообще - ни одна вещь на свете. Раз уж я начал пе

ред Вами исповедоваться в том, что мне нравится более, то уж заодно призна

юсь, что мне особенно нравится из Ваших прежних двадцати номеров. Это N2 7, 
8, 9, 10 (•Тебе поем•), 11 ( «Еrда снизшен) и 20 (•Сам Един•). •Сам Един• -
одно великолепиеz. Воображаю, как это должно звучать в голосах, при испол
нении большим, хорошо дисциплинироваm1ым хором! Ваша •Былинка• прелест

на. Темы выбраны очень удачно, - совершенно соответствуют былинному ха
рактеру. Отсутствие надоевших трезвучий и преобладание квартовых, квинтовых 

и октавных сочетаний (искони считавшихся ессовершеннь1ми • консонансами!) 
придают ей архаический оттенок. и своеобразную, новую для нынешнего време

ни красоту. Если Вы мне дозволите, то я будущим летом попробую разучить ее 
с моим хором учащих и учащихся Петроковской губернии, с тем, чтобы испол
нить ее в Спале пред Их Императорскими Величествами, - если мы будем при

rлашены туда Государем и в будущем году. Не знаю, одолеют ли только эту вещь 

мои малые певцы и певички. Разучить-то разучат и даже твердейшим образом 

заучат наизусть, да боюсь за диапазон моих дискантишек. Ведь это все мелюз

rа из начальных училищ, в большинстве имеющая в распоряжении только окта

ву, а партия дисканта в •Былинке• обнимает две октавы. Верхнее ля бемоль 

возьмут, насчет нижнего сомневаюсь. Во 11сяком случае (опять-так.и, если с Ва

шей стороны будет на то разрешение), попытаюсь и постараюсь. 

В конце концов, я Вам чрезвычайно и сердечно блаrодарен за присылку 

Ваших новых произведений. Это для меня лучший подарок к празднику. Пред

ставьте, что я даже и не знал о выходе в свет Ваших новых произведений (а то 

сейчас же сам приобрел бы их). Живя в этой польской трущобе, только и уз
наешь новости о музыкальной жизни в России, что из «Русской музыкальной 

rазеты•. Но беда в том, что rазета-то эта довольно плоха. Прежде всеrо, она 

в весьма малой степени •русская•. Правильнее всего - ей к своему титулу 

следовало бы добавить: •орган вагнерианства•. Что и говорить: Ваrнер - ве

личина почтенная, а по своему эволюционному значению в истории европей

ской музыки даже, пожалуй, более почтенная, чем сам Бетховен. Но нельзя 

же из него делать фетиша и с благоговением падать перед ним ниц - только 

потому, что так делают немцы (и везде-то, как посмотришь, •княгиня Марья 

Алексевна!•). А потом: никогда из этой tгазеты• не узнаешь, что вышло но

вого по части музыки в России (за малыми исключениями); а между тем ее 

обязанность следить за этим. А то - как лежачий камень, под который вода 

не течет, ждет только, когда ей пришлют что-нибудь новенькое есдля отзыва~. 

Словом, много за нею грехов, крупных и мелких, и не стоит об них говорить. 
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Но я хотел бы отметить одно обстоятельство и, кстати, узнать Ваш взгляд 

на него. Может быть, я покажусь Вам большим невеждой и дикарем в понима
нии истинно-прекрасного в музыке, но не могу Вам откровенно не признаться, 

что меня порядочно возмущает то презрительное отношение и то гонение, ко

торое замечается со стороны «Газеты• на русские инструменты: гусли, балалай
ку, домру и прочее3• Из них я лично слышал только гусли (лет 25 тому назад 
в Троице-Сергиевой лавре был архидиакон Товия, имевший хорошие гусли и хо
рошо на них игравший); что же касается балалайки и домры, то я приблизитель

но представляю себе, что зто такое. Мне кажется, что можно будет благосло
вить тот день, когда на Руси Святой фабричная гармоника, этот поистине «ана

фемский• (по выражению Серова) инструмент, уступит место балалайке. Не 

знаю, кому принадлежит почин распространения балалайки в войсках (кажет

ся, пока только гвардии), а ведь этому господину деревенская Россия, может 

быть, будет обязана сохранением: своего природного здорового музыкального 
вкуса, все более и более исчезающего под влиянием фабричной песни, гармони

ки, шарманки и прочей «цивилизации•. Ведь солдатики-то разойдутся по своим 

деревням, Бог даст, и зашибуr своими балалайками гармонику и прочую не

чисть. Тому, что в культурном обществе увлекаются балалайкой, можно даже 

только порадоваться. Ведь и от культурной массы нельзя же требовать, чтобы 

она питалась только Бахами и Бетховенами; большинству этой массы, только 

поверхностно знакомой с музыкой, нужна легкая музыкальная пища, - лишь 

бы она только не развратила вкуса. Балалайка с ее наигрышами русских народ

ных песен вкуса-то уж ни в каком случае не развратит, а вот те глупые цыган

ские романсы, вальсы, всякие «preces de salon• и прочая пошлая дребедень, ко
торую обыкновенно вытренькивают на фортепиано, - все это сущая пагуба для 

истинной музыкальности. Так уж пусть лучше будет балалайка! 

Но я иду еще дальше. Почему бы эти великорусские инструменты не допу

стить в оркестр? Ведь почти все оркестровые инструменты - усовершенствован

ные народные. Если нужно, то и эти можно усовершенствовать. Да Андреев уже 
~ 

и усовершенствовал их (жалею, что ни разу не довелось слышать его оркестра). 

А между тем, в некоторых случаях они были бы очень у места. Не знаю, как те

перь, но мне точно известно, что лет 35 тому назад в Германии на некоторых сце
нах при исполнении м:оцартовского .Дон Жуана • употреблялась вместо арфы 
мандолина - в качестве сопровождения серенады Дон Жуана. Я нахожу, что это 
прекрасно и весьма кстати! А ведь мандолина - родная сестра нашей балалай

ки. Впрочем, похода против мандолины я что-то не встречал в «Газете•. Ну, еще 

бы: мандолина-то штука заморская, а балалайка - наша отечественная; на ба
лалайке играют наши российские студенты, а на мандолине самые настоящие ис

панские. Из наших великорусских инструментов гусли - инструмент прекрас

ный, со своим особым тембром, отличающимся от тембра арфы. Почему бы их 

не употребить, например, в «Снегурочке• Римского-Корсакова при пении слеп

цов-гусляров вместо арфы? Это было бы гораздо естественнее. < .. > 
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Ну, однако, я чересчур разболтался, - даже нить своего разговора по
терял. Пора окончить. Впрочем, вот еще что: я Вам наговорил мноrо, но зто 

не значит, что и Вы должны мне непременно ответить, да еще в подобном ко

личестве. < ... > 
Хотелось бы очень Аично повидаться. Мне, кажется, предстоит по неко

торым делам поехать в Питер. А буду в Питере - смахаю и в Москву. Но мо
жет быть зто и не состоится. Тогда, может быть, Вы надумаете отдохнуть на 

время и прокатиться до меня. Заранее обеспечиваю Вам: помещение (о 2-х 
комнатах) с отоплением и освещением, домашний стол к инструмент (пиани

но) со стопкой нотной бумаги и дюжиной перьев. А пока - будьте здоровы, 
а мы из нашего непрекрасного далека будем приветствова1ь каждый Ваш но
вый шаг и каждый новый успех. 

Ваш Хр. Гроздов. 

rцмш, Ф· 12, №1 1а1, "'" 3-Joo. 

1. Имеется в виду восходящая к концу 18~0-х rодов идея обработки церковных 
распевов в •строrом стиле rармоиии.. К ее воплощению в жизвъ в той или ивой мере 

были пpи'laC'l'RW м. и. Глинка, в. Ф. Одоевский, r. я. Ломакии, н. м. Потулов, 

Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. И. Танеев, Ю. К. Арнольд, В. М. Ме

таллов и др. Какой-либо единой теории •cтpororo стиЛJ1• rармоНRзации русских сред

невековых распевов выработано не было; имелись мноrие иидивиАуальные подходы -
и теоретические и пра1:тические. 

2. Гроздов привоАит номера хоров Кастальскоrо по торrовому каталогу фирмы 
Юрrенсона. №1 7, 8, 9 - песнопения на Рождество и Боrоявлеиие (ценз. 1898): •Рож
дество Твое Христе Боже наш•, «Дева диес», «С вами Бог., «Во Иордани крещающу

ся Тебе, Господиt, «Явился еси АВесь вселенией•, tМноrолетие на иавечериях Рожде

ства Христова и Боrоявления•. 

3. Известно, что Н. Ф. Финдейзен считал балалай1:у хвази-народным инструмен
том. (Ф. Балалайка и зурна. (Современная замет1:а) // РМГ. 1900. №1 13. Стб. ЗП-376.) 

4. По чертежам В. В. Андреева - орrавизатора Кружха любителей иrры на бала

лайке (в 1896 rоду преобразован в Вели1tорусс1:ий ор1:естр) - в 1880-е rоды была изrотов

лена 5-ладовая, а затем 12-ладовая хроматичесхая балалайка. Андреев разработал также 

орк:естровые разновидности балалайхи (дисхант, пикколо, прима, альт, бас, контрабас). 

А. Д. Кастальский - Х. И. Гроздову 

Москва, 14 февраля 1902 
Дорогой Христофор Николаевич! Хороший Вы, милый человек!" а из се

го следует, что с этими качествами души своей Вы опять простите, вторично, 

кажется, мою подлость по отношению к Вам - отвечать на дружеский при-
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зыв tспустя лето по малинуt." Ну, черт со мной, хоти еще до получения Ва

шего письма мне пришлось для нашего предстоящего постом концерта «исто

рически-обиходного t 1 погрузиться в совершенно почти неведомую мне про
пасть (да все пропасти таковы!) крюков, <tаненаек•, хомонии и прочих зверей, 
пришлось даже для полной самостоятельности составить для себя две табли

цы крюков - знаменную и демественную и очнуться от сего погружения толь

ко недавно. (Конечно, все сие приводится в качестве некоторого оправдания 

в своем." не скажу чем.) 

Теперь дело: в музыкальном отделе Этнографического московского об
щества2 началось движение в пользу непосредственно демонстраций перед 
публикой (специальными концертами) «для усиления средств отдела на науч
ные экспедиции и издания• всевозможных народных мелодий, раздающихся 

по Святой Руси (было в этом сезоне 2 концерта)3 • В последнем концерте (сче
том 5-м), между прочим, были спеты 8 песен грузинских (из записей Аракчи
ева и под его управлением). Мне и пришло в голову, отчего бы как-нибудь не 

появиться и Вашим мингрельским песням: мелодии интересные, аккомпане

мент - характерно бытовой? Как Вы на сей счет думаете? То, что Вы присла

ли мне, не имеет текста (конечно, лучше его иметь подписанным русскими бук

вами). Я, будучи в последнем заседании, об Вашем сборнике не говорил, ибо 
не имею еще от Вас должных разъяснений на сей предмет и буду оных ждать. 

Наш знаменитый этнограф, Николай Семенович, поступает в Капеллу 

в Питер4 - это ему 6удет весьма кстати, особенно по его дирижерским делам 
в Музыкальном обществе. Давай ему Бог всякого счастия и радостей на новом 

месте! Кто поступает на ero место в Тифлис - не знаю, а любопытно". Я ему 
писал недавно, но, вероятно, мое письмо его не застало, а на днях проездом 

в Питер он заходил ко мне, но мен.я не застал - какая жалость! 
Поздравляю Вас с новым годом (немного поздненько!) и желаю Вам то

rо, что для Вас нужней н лучше! Насчет ((Былннкиt, если [у] Вас есть затея 

кой-что с ней сделать, то посылаю Вам листик с упрощениями, какие следует 

там сделать. Я сам ее года два не видел, а сейчас проглядевши вижу там кой

что сделанное зря, наспех. Кстати, посылаю Вам свое краткое tисторико-оби

ходное • исследование, которое заставило меня быть перед Вами невеж.ей -
словом, посылаю виновника .моих невежеств'. Догматики и воззвахи мои печа
таются - пришлю, когда окончится их корректурное мытарство'. Насчет 
tкнягини Марьи Алексевны• в воззвахах я счел все-таки нужным (хотя и пос

ле многих колебаний) несколько обращать внимание на <сея сиятельство•, 

но зато в догматиках (особенно в 1, 4, 5-м, кажется) ни Марьи Алексеевны, 
ни Петры Ивановичи - меня никто не тревожил. Что из них выйдет на прак

тике - увидим. 

О гуслях, балалайках и прочих <смуж:иковских инструментах• мои взгля

ды тождественны с Вашими. Во Второй сюите Чайковского в скерцо вставле

ны «аккордеон•, rармоника тож - эффект недурен, но он и дает зато толь-
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ко те два дурацких аккорда - тоника и доминанта, хоторьrе составляют все 

содержание этого прекрасного инструмента, чтоб черт его подрал. Я убежден, 
что скоро наступит у нас зпоха, когда национализм и в rармонии и инстру

ментовке (мелодическая часть, слава Богу, и теперь уже тронулась в путь) -
засветится ярко в нашей музыке ..• Мы, может быть, до этого не доживем:, 
но дело АОЛЖНО ИДТИ к тому ... 

По части путешествия, меня вот уже несколько лет все влечет к себе 

Кавказ, который я знаю больше по Лермонтову. Прошлое лето, было, собрал
ся, но ..• но вместо того состряпал •По !рузииt для фортепиано на грузинские 
темы ..• Ну, простите, спешу на урок. 

Весь Ваш А. Кастальский. 

1ЦЫЦ ф. 370, Ne 497. 

1. Имеется в виду 11сторnес1:ий концерт Сиводальвоrо хора 10 марта 1902 rода 
(проrрамиа повторена lS марта 1902 rода). (Си. в статье Кастальс1tоrо tO моей музы
кальной 1tарьере •.• • в 1-м разделе иастоящеrо тома.) Свои трудности, связанные с под
rотов1tой материала дЛЯ этоrо концерта, композитор описы:вал Смоленскому :в письме 

от 29 января 1902 rода. (См. далее • 3-м разделе тома.) 
2. По :всей :видимости, имеется в виду московс1tая Музы1tальво-этноrрафичес11:ая 

хомхссия (МЭК), которая была создана в 1901 rоду при Этноrрафическом отделе 
ИОЛЕАиЭ. (См. подробней о МЭК • коммевт. 7 1t .ЖИзнеописаиию• Кастальси:.оrо в 1-м 
разделе тома.) 

3. Кастальсв:им упомянуты 4-i и S-й этноrрафичесв:ие 1tонцерты МЭК. На чет
вертом концерте, который состоялся 29 ноября 1901 rода в Малом зале в:онсер:вато
рии, выступил соединенный этноrрафический хор любителей и хор Вспомоrательно

rо общества 1:упечес1:их приказчик:ов под управлением Викт. С. Калинникова, хор 

студентов-техников под управлением А. А. Ильинскоrо, хор Латышск:оrо хоровоrо 

общества под управлением Я. П. Ремпетера. Были исполнены песни народов России, 

в том числе эttспедициояные записи былин в rармонизации А. А. Ильинскоrо 

11 А. Л. Маслова. Пятый концерт был дан 30 января 1902 rода в зале Романова. В нем 
приняли участие солисты и два хора: этноrрафичесхий хор любителей под управле

нием А. В. Никольсttоrо и rрузииский хор под управлением Д. И. Аракчиева. 

(А. В. Никольский был приrлашеи управлять этвоrрафическим хором в силу болезни 

дирижера этоrо хора Викт. С. Калмннико1а; одновременно Никольский был зачислен 

в члены МЭК.) В хон1'ерте были исполиепы авторские обра6отхи великорусских, бе

лоруссхих, rрузииских, финсхих и друrих народиьrх песен. (Труды МЭК. Т. 1. М., 
1906. Протоколы заседаний. С. 8, 73-76.) 

Концерты МЗК устраивались с научно-просветительскими цеuми, однако были 

платными, дабы комиссия имела возможность •снаряжать экспедиции, приобресть фо

воrраф, рояль для музыкальных заnисей .•. составлять постепенно музыкально-этноrра
фическую библиотехр. Традиция фольклорных кон1'ертов была заложена в Москве 
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• 1890-е rоды до на11uа де•телъности МЭК. (См.: СМllрво• Д. В. Первые этноrрафи11е

сr.ие концерты • Mocne / / Живав старина. 1996. № 2. С. 20-24.) 
4. См. приме11. 22 вступительяой статьи 11: даяяоi переписке. 
J. Возможво, Кастальским были послаиы fроздову 1:оммевтарии 1t 41истори11ес11:и

обиходяому концерту•, упомянутому в на'lаЛе этоrо письма. 

6. Доrматики и возз•ахи Кастальсr:оrо были одобреRЬI х пе11ати цензурным r:оми

тетом 10 деr:абря 1901 rода. 20 марта 1902 rода они 6ЫАИ подареRЫ автором Гроздо~. 

А. Д. Кастальсuй - Х. Н. Гроздову 

Москва, 18 марта 1902 

Дорогой Христофор Николаевич! Большущее Вам спасибо за все присыл

ки: и за фотографию, к за песни, и за объяснения. Аракчиев оказался тот са

мый, о котором Вы спрашивали, и когда я ему показал Ваш сборник, то он 

пришел в такое возбуждение, что и описать нельзя; .я ему передал то, что Вы 

просили, взял он у меня и печатный сборник, чтобы вписать в рукописный 

слова, также брал и Ваши объяснения произношения, которые Вы мне присла

ли, и сказал, что в ближайшем этнографическом концерте (кажется, 29 мар
та) непременно споет 1-2 номера из Вашего сборника1 • (Аракчиев в Этногра
фическом отделе заведует кавказской музыкой, - он окончил курс в Москов

ской Филармонии2 .) Недавно слышал, что какой-то Сараджев издает сборник 
грузинских песен - это должно быть приятно Вашему сердцу, так же, как 

и моему (у меня к Кавказу вообще какое-то особенное платоническое чув

ство). 

Что Вы мне прислали в вечное владение Ваш последний экземпляр - это 

даже мне не понравилось, то есть неприглядной оказалась моя какая-то на

зойливость, ибо отнимать у автора, так сказать, последнее детище я совсем не 

:желаю. Я себе на досуге спишу Ваш сборник, оставлю себе Ваш автограф, 

и этот последний экземпляр должен быть Ваш, уж как хотите. Свою грузин

скую сюиту пришлю Вам вместе с доrматиками и воззвахами - думаю через 

неделю-две, самое большее, они будут готовы, корректура окончена. Я, соб

ственно, медлил с ответом Вам главным образом потому, что рассчитывал по

лучить их из печати и послать Вам все вместе, но немного дело не вышло. 

С фотографией моей тоже медлил по следующей причине: сниматься я очень 
туг на подъем, а была у нас в Синодальном съемка группой года полтора на

зад; так вышло, что моя фигура оказалась довольно удачной. Когда в прошлом 

rоду у нас началась горячка с фотографиями для прощального альбома Смо

ленскому, то я придумал вырезать свою фигуру из вышеупомянутой группы, 

наклеил ее на свой же этюд масляными красками (я лет 10 назад грешил по 
малярной части), подделал своей фигуре скамейку и привел как Смоленского, 

так и своих сослуживцев в настоящий раж своей выдумкой]. Когда ко мне 
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приставали с фотографиями для какого-то словаря, а недавно для «Москов

ского листка• (который Вам и присылаю, только вчера вышел номер), то я по
вторил подобную ж.е наклейку4 (благо у меня по соседству живет такой субъ
ект, который снимал группу и всегда охотно снабжает меня кусочками этой 

группы). Я ждал, что не выйдет ли получше снимок в «Московском листке•, 

но он вышел похуже - посему я посылаю Вам два экземпляра (один опять 

с наклейкой, уж простите - как-нибудь соберусь сняться, тогда пришлю на

стоящую фотографию (извиняюсь также за скверную скамейку). 

Боже мой, как богат Кавказ этнографией и историей! Мне каже'l'ся, бу

дущность его должна быть громадной - ведь тут чуть не колыбель человече
ства, христианства. Удивительная страна! Пока до свидания, крепко жму Ва

шу руку. 

Ваш А. Кастальский. 

rцммк. ф. 370, №1 ~98. 

1. Одна из записей Гроздова была исполнена в 6-м этноrрафическом :концерте 
МЭК, который состоялся 20 апреля 1902 rода в Историческом музее в Москве. 

2. Д. И. Аракчиев, окоячивmий курс московсв:оrо Филармови'lес:к:оrо училища 

в 1901 rоду (uacc хомпозиции А. А. Ильинс:к:оrо), вступил в МЭК в первый же rод ее су
ществования. В те'lение 1901-1908 rодов он совершил ряд этноrрафичес:к:их эхспедиций 

в Грузию, записав около 500 образцов rрузинс:к:оrо фольклора. Арахчиев являлся авто
ром миоrочислеияьп: наУ'IНЫХ исследоваяий, посвященных: rрузинской народной песне. 

3. Упомяяутый Кастальским коллаж храяится: rцммк, ф. 12, №1989. 
4. Ре'IЬ идет о восхресном иллюстрированном прибавлении х газете •Мосховсхий 

листоо (1902. N2 76. С. 15). 

Х. IL Гроздов - А. Д. КастальСitому 

Петро:к:ов, 22 марта 1902 rода 
Дорогой Александр Дмитриевич! 

Самое что ни на есть спасибо Ва.м за карточку. Ваша выдумка - про

сто прелесть, и скамеечка вышла отлично. Все в доме у нас единодушно при

шли в восторг. Тетя Атя (знакомая Вам Анна Ал. Беляева) говорит, что Вы 

очень похожи, но что только волоса у Вас на карточке вышли темнее, чем 

они есть на самом деле. Возвращать мне посланный Вам экземпляр «Мин

грельских песен• и не могите думать, ежели только не желаете причинить 

мне тяжкой злой обиды (не думаю, чтобы Вы мне этого желали). Ведь это 

было бы еще хуже, чем отвернуться от дружески протянутой руки и заста

вить ее глупо висеть в воздухе. Я даже не могу себе и представить, что бы 
я сделал, если бы Вы зто только допустили, - вернее всего, что швырнул бы 
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книжку в печку, чтобы ее, ненавистную, больше и не видеть, а с Вами, к веч

ному моему оrорчению и на этом свете и будущем, бесповоротно раззнако
мился бы. Итак, не вводите меня во искушение и избавьте от лукаваго. Кста

ти: если не осталось ни одноrо экземпляра лично у меня, то все же есть еще 

2 экземпляра у меня в семье. Мои старшие дочки (девицы весьма умные 
и предусмотрительные)1 еще очень давно сами позаботились о том, чтобы 
иметь по экземплярчику. Таким образом, в случае надобности (какой-нибудь 
справки или тому подобного) я в затруднение поставлен не буду. Словом, во

прос закрывается с тем, чтобы больше уже никогда ему и не подниматься. 

Аминь, и буди, буди! 
Впрочем, вот что: если сборник представляет некоторый музыкально-эт

нографический интерес, то может быть кто-нибудь (например, Юргенсон) 

возьмется издать его вновь, но с тем, чтобы Вы снабдили своими коммента

риями его музыкальную часть (хотя бы в роде, например, того, как это сде

лал Бурго-Дюкудре в своем сборнике t30 melodies populaires de Grece 
et d'Orient•2). Шрифт имеется в Петербурге в типографии Академии Наук. 
Впрочем, это я сказал так, между прочим. Вам лучше знать, будет ли стоить 
эта игра хоть одной сальной свечки или нет; несомненно, будут стоить 

(и много будут стоить) только Ваши комментарии. Опять-таки повторяю: я не 

выражаю и не в праве выражать по этому предмету каких-либо желаний, 

а говорю просто так. Во всяком же случае дарю Вам свой сборник (на это я 

имею право в виде компенсации за ту обиду, которую Вы мне причинили) 

на вековечные времена, и на этот раз уже не как экземпляр, а как вообще из

дание, со всеми его потрохами. Делайте, что хотите; полная Вам carte Ыanche 
на этот предмет. Ну, а уж теперь об этом окончательно довольно, оконча

тельно аминь. 

Есть у меня в Петрокове приятель, с которым, по его искреннему жела

нию я хочу познакомить Вас, а именно, Александр Викторович Затаевич, со
ветник Петроковского губернского правления (тот самый Затаевич, которому 

Сергей Рахманинов посвятил свои 6 фортепианных пиес)3 • Это очень милый 
человек, обладатель большой музыкальной библиотеки, хороший знаток музы

кальной литературы. А главное - натура художественная и очень чуткая в по

нимании музыкальных красот. Он давнишний почитатель Вашего таланта, 

и мы Ваши вещи «смакуем• обыкновенно вдвоем, делясь впечатлениями. Дав

но он хочет познакомиться с Вами, чтобы выразить Вам свое чувство уваже

ния и сочувствие Вашему музыкальному творчеству, и для этого просил меня 

быть его посредником, что я и исполняю с совершенным удовольствием для 

этой действительно прекрасной личности. Для первого знакомства он просит 

принять его три фортеписtнные вещицы, которые и пересылаю Вам вместе 

с настоящим письмом. 

Решительно не знаю, какой это Сараджев. Уж не посмертное ли это из

дание того Сараджева (умершего года 4 тому назад), который был преподава-
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телем игры на виолончели а Тифлиссхом музыкальном училище?4 Во всяком 
случае, любопытно. Вот чего я только боюсь: часто записыватели мародных 

песен на Кавказе помещают в свои записи вещи совсем •из другой оперы~. без 
достаточно к.ритическоrо отношения к записываемому. Даже у такого знато

ка, как Ипполитов-Иванов, наряду с настоящими грузинскими песнями запи

сана и всякая дрянь со стороны, навеянная итальянской оперой и даже мало

русскими (через казаков) песнями. 

С нетерпением :жду Ваших догматиков и прочего. Чуть-чуть не выписал 

Вашу грузинскую сюиту (уже заказ был написан). Ну, разумеется, выписку от

менили. 

Будьте здоровы и не сердитесь на зто мое письмо. 

Сердечно Вам преданный Х. Г. 

ЩМЩ ф. 12, Na 78,, л. 1-2. 

1. Упоминаются старшие дочери Х. Н. Гроздова Ольrа и Нина. 
2. Речь идет об изданном французским :композитором и зтноrрафом Л. А. Бур· 

rо-Дюкудре сборвихе народвых мелодий Греции и Востоха tTrente melodies populaires 
de la Grece et de l'Orientt (Paris, 1876). 

3. О А. В. Затаевиче см. во вступительной статье к 4-й части данного раздела 
«Письма А. Д. Кастальсхоrо к А. В. Затаевичуt. 

4. Возможно, Гроздов имеет 1 виду безвременно умершего в 1898 rоду грузив· 
св:оrо виолончелиста, друга П. И. Чай1tовсхоrо И. Ф. Сараджева (Сараджишвили). 

:Х. R Гроздов - А. Д. Кастальсхому 

Петроков, [весна 1902] 
Воистину воскресе, дорогой Александр Дмитриевич! 

Вот, наконец, и мой черед пришел извиняться перед Вами за долгое мол

чание, и уж извиняться не с чистою, в основе, совестью, как на то имели не

сомненное право Вы при Ваших только кажущихся запаздываниях, а с полным 

сознанием своей виновности. Ведь нельзя же оправдываться тем, что на Стра

стной говел, а на Святой закутил ... Ну, да уж не будем об этом говорить. Ведь 
недаром же поется: •Простим вся ... •: вот я и рассчитываю на Ваше доброе 
сердце в настоящем случае. 

Итак, к делу. Прежде всего заочно христосуюсь с Вами и шлю Вам свое 

праздничное поздравление с самыми сердечными пожеланиями всего лучшего. 

А так как (зто я узнал от •тети Ати•) Вы имеете и жену и детей, то все то 
же и в такой же степени я шлю и всей Вашей семье. 

Самое сердечное и даже восторженное Вам спасибо за присылку. Об Ва
шей •По Jрузии• Вы думаете хуже, чем эта вещь заслуживает, - и совершенно 
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напрасно. Разрешите мне указать на ее недостатки (еж.ели только то, что я 

скажу, можно назвать недостатками). Первое: она не может удовлетворить 

наших записных пианистов по своей простоте и технической доступности. 

Ведь теперь после rромов и костоломов Листа и Балакирева их только и удов

летворишь нагромождением невероятных пассажей, двухэтажных аккордов на 

четырех строчках сразу и т. п. Все это называется «фортепианностьюt. А Вы, 

вон, и монастырского звона (в Nci 2) не догадались сработать как следует, что
бы привести и исполнителя и слушателя в надлежащее «настроениеt. То же 

следует сказать и о «вариационном развитии темt, к. каковой статье Вы отнес

лись уж совсем невнимательно. Второе: Вы не совсем уrодили грузинам тем, 

что совершенно выпустили восточный лад (с увеличенной секундой), Правда, 

зто лад в rрузинском пении совершенно наносной (от персиан), но грузины 

так с ним сроднились, что в простоте сердечной считают ero своим родным 
и даже любимейшие свои песни (как, например, tСуло боротоt1 } распевают 
в этом ладу и более всего от него приходят в умиление. А тут вдруr ни одной 

такой мелодии! (Кстати: все темы у Вас грузинские, хотя и не все удовлетво

рительно записаны, но это уж вина заnисывателей; и лезгинка rрузинская, 

но не армянская; исключение - татарско-персидская мелодия в No 4 - andan
te tranquillo). 

Вот Ваши преrрешеЮtя, которые, мне кажется, будут отмечены публи

кой, массой. От себя же прибавлю, что гармонизация.не везде грузинская, мо

гущая удовлетворить грузинское ухо. Для примера возьму No 6: в первых 4-х 
тактах застольной песни (которая повторяется) бас-грузин ни за что не будет 

выдерживать на ноте r~ (как у Вас), но непременно на mi; конец хорош. За
тем все остальное очень хорошо: много интересного в отношении гармонии 

и голосоведения; местами так и проглядывают когти А. Кастальскоrо. Вообще 

же вещица свежая и оригинальная. 

Ну, а теперь насчет Ваших возэва:х:ов и догматиков. Это - нечто совсем 

хорошее, даже бесподобно хорошее. Прямо целый вклад в нашу духовно-му

зыкальную литературу! Воззвахи (и старые и новые) превосходны, а догмати

ки еще лучше! Вне всякого сравнения стоит догматик 5, а за ним я поставил 
бы 7 и 8. Впрочем, я это rоворю глупости: они все мучшеt, все зависит от то
го, над которым сидишь в данную минуту. Хоть 6ы разочек послушать в голо

совом исполнении! Только вот что меня смущает и заранее огорчает: найдут 

ли эти вещи подобающее им распространение в практическом употреблении 
(при боrослужениях)? Как отнесутся к ним наши присяжные церковные музи

кусы в лице целой армии архиерейских и семинарских реrентов? Как отнесут
ся к этому наши закосневшие в невежестве по части церковного пения духов

ные семинарии и училища с их начальствами, только признающими те указки, 

которые исходят от всяких г-д Скворцовых, Миропольских2 и прочих самоз
ванцев- «знатоков•, безобразничающих под крылышком чуть ли не самого 

Святейшего Синода? 
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По этому случаю у меня зародилось несколько мыслей, о которых, если 

Бог даст, я доложу Вам лично летом. Если наш курс будет праздновать свой 

25-летний юбилей\ то непременно буду в Москве. 
Ну, а пока - будьте здоровы! Весь Ваш Х. r. 

ЩММК. ф. 12. Nia 794, А. 3S-3' oeS. 

1. «дух зла• (rруз.). 
2. Упоминаемые lроздо1ым лица были uевами Уче6иоrо комитета при С1. Си-

во,11.е. 

3. Автор письма предполаrал приехать ва юбилейную 1стречу выпусхвижов Мос
иовсжой духовной академии, которую он окоИ"IИл в 1877 rоду. 

Х. Н. Гроздов - А. Д. Кастальскому 

Петрохов, 18 сентября 1902 

Дорогой Александр Дмитриевич! Получил Ваше письмо. Очень рад, что 

Вам хорошо проездилось и что Вы остались довольны Казказом, ставшим для 

меня второй родиной, так как там протекли лучшие 22 rода моей жизни; там 
я женился (на грузинке, от которой и грузинскому-то языку научился), там ж.е 

родилась и выросла вся моя детвора в количестве пяти экземпляров. Но все

таки жаль, что Вам не пришлось ознакомиться с деревней, с захолустьем., 

а вместе с тем с подлинным, не измененным на русско-европейский лад бытом 

населения и его музыкальным творчеством. Больше всего я пожалел, что на 

это время меня с Вами не было: я навел бы Вас на многое интересное. 

Аракчиев меня очень интересует. Собирая и записывая песни, он выпол

няет дело большой важности и несомненно плодотворное. Судя по фамилии, 

он или армянин или грузин, во всяком случае, человек, знающий местные язы

ки, а это - первое условие при записи песен. Очень отрадно, что наша кав

казская музыкальная молодежь взялась, наконец, за настоящее дело, а '1'о до 

сих: пор старались культивировать французскую оперетку на грузинском язы

ке. Его мысль составить сборник для кавказских школ - очень симпатична. 

Когда-'tо об э'tом подумывал я (несколько rрузииских песенок для детей по

местил в грузинском детском журнале «Нобати •, но теперь об этом сожалею 
как о совершенно неудачном опыте; хорошо еще, Ч'l'О поместил анонимно, не 

так стыдно). Мне было бы очень приятно, если бы он кое-что взял и из мое
го сборника, но разрешить это я ему не имею права на том простом основа

нии, что этот сборник, как уже Вам известно, принадлежит не мне, а Вам: 

пусть к Вам за этим и обращается. 

Насчет гуслей я ему помочь не могу. История их очень печальна, и без 

сердечной боли я о ней и до сих пор вспомнить не могу. !Уели же: были заме-
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чательные (помимо их прекрасного тона). В Тифлис они впервые приехали 

в 1811 rоду вместе с протодиаконом первоrо экзарха Грузии из русских, -
приехали из Ярославской или Владимирской (хорошо не помню) губернии. 
Мой покойный тесть Андр. Erop. Мревлов был учителем внука этоrо самоrо 
протодиакона и, будучи большим любителем музЫJtи, получил эти rусли в по

дарок (упомянутый внук протодиакона, должно быть, еще жив и занимает 

в Москве значительное место по интендантству; зовут ero Н. А. Марсов). Тесть 
весьма недурно играл на гуслях и аккомпанировал своим дочкам (в том числе 

и моей жене) при исполнении ими нехитрых романсов Варламова, l'урилева, 

Глинки, арий из «Эрнаниt, «Трубадура• и т. п. Я с большим удовольствием 
заслушивался этими домашними концертами и нахожу, что rусли - превос

ходный для некоторых случаев инструмент, вполне достойный возрождения. 

21 сентября 
Только что расписался, как экстренно телеграммой был вызван в Лодзь 

к начальству. Теперь продолжаю. Выйдя в отставку, тесть поселился у своей 

дочери в М. Квирилах, Закавказской ж. д.). Коrда он в 1889 rоду умер, то гус
ли остались в Квирилах, а затем я был переведен в Баку, а мой зять ради вос

питания детей переселился из Квирил в Тифлис. Уже служа в Тифлисе, я 

вспомнил про rусли. Оказалось, что с некоторыми вещами гусли были отправ
лены зятем в ero деревню, rде он и поручил присмотр за ними домашней че
ляди, смотревшей за домом. После моих настояний гусли были вытребованы, 
наконец, в Тифлис. Долго медлили высылать их из деревни, но, наконец, их 

выслали". Но в каком виде!! Дека и рама не только разбиты вдребезги, но со
вершенно прогнили; металлический остов покрылся ржавчиной настолько, что 

освободить ero от этой ржавчины не представлялось уж.е возможным ... Сло
вом, над ними точно нарочно было проделано какое-то невероятное варвар

ство ... От оrорчения и озлобления J1 qуть не разревелся, как малый ребенок, 

а 6ренные и изуродованные остатки приказал бросить в сорный ящик, чтобы 
и на глаза не попадались. А между тем эти гусли моrли бы с почетом занять 

место в любом музее. О всей этой истории я до сих пор не моrу равнодушно 

вспомнить". 

Перейду к предметам более приятным. Что это за «сербскую~ Херувим

скую Вы пели в день именин Елизаветы Феодоровны в Успенском соборе? Ви

дите, как мы все знаем, что у вас там в Москве делается! Это, значит, что-то 

новенькое. Ну, а как двиrается Ваша Всенощная? Ведь теперь на очереди сто

ят тропари и ирмосы, - а ведь эта штука не менее любопытная, чем боrоро
дичны. А «Хвалите•, а 4<Великое славословие•? Всего этого мы ждем хоть 

и терпеливо, но с превеликим нетерпением (да не усмотрят Ваши очи внутрен

него противоречия в этих выражениях, ибо на самом деле это так). А в каком 

положении Ваш чин венчания? Тогда Вы только упомянули о нем, но ничеrо 

не сказали касательно преднамеченного его стиля. 
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По поводу Ребикова Вы на меня не сердитесь. Что он талант - это и я 

признаю; хвалю и даже очень сочувствую за искание новых путей и tберегов • 
в музыке; но, восхищаясь даже крайноспми Мусоргского, не могу восхищать

ся многими его крайностями, обильно рассыпанными в известных мне его про

изведениях (хотя бы, например, в tМарше чертей•1 ). К сожалению, я еще 
очень мало знаком с его произведениями; тех вещей, на которые Вы мне ука

зали, я пока вовсе еще не видел. Непременно познакомлюсь. А все-таки для 

шуточных целей не следовало пользоваться таким величественным народным 

мотивом, как наша tСлава•; это почти все равно, что написать четвертую фи

гуру кадрили на мотив tИже тебе ради богоотец пророк Давид•2• Согласен, 
что это произошло от недостаточной внимательности к делу, а вовсе не от 

тенденциозного пренебрежения к русской народной песне; просто, значит, 

tв голову не пришло•. Беру назад также свою резкость по поводу того, что 

он заискивает у немецких редакторов, посвящая им свои вещи ( tNeue Musik
Zeitung • ). Это произошло оттого, что я лично питаю к немцам, как к весьма 
зазнавшейся нации, большую антипатию, хотя сам я и родился и вырос среди 
немцев (в Лифляндии) и знал немецкий язык чуть ли не лучше своего родно

го русского. Вот мне и было ,а.осадно: чего он у них заискивает? Коли ты рус

ский человек, так и работай для России и в своей родной среде ищи прежде 

всего померж:.ки; а у немцев и своих работников довольно, да и все равно не 
оценят они русского человека хотя бы только из патриотизма. А захотел по

святить кому-нибудь, так и посвяти Касталъскому, посвяти Кленовскому (сво

ему учителю3), посвяти любому своему другу-приятелю, который тебе сочув
ствует и способен понимать твои намерения, - чего же к немцам ласить? Это 

я Вам говорю все то, что мне в свое время пришло в голову. Все это, разуме

ется, пустяки, и ничего такого злокозненного не было, и нет на самом деле. 

Для меня в настоящий момент ясно и важно то, что он, несомненно, весьма 

порядочный человек, ибо в противном случае он не пользовался бы Вашим 

расположением; а вместе с тем я вполне сочувствую и доверяю Вашим ожи

даниям от него в будущем чего-нибудь действительно нового и особенного 
и со своей стороны желаю ему достигнуть возможного успеха и славы на 

пользу русского искусства. 

А теперь со своей стороны обращу Ваше внимание на одного человечка. 

Знаете ли Вы Панченко? Он недавно появился на горизонте. Я ознакомился 

почти со всеми его сочинениями (их пока очень немного). Последняя и луч

шая из вещей - Литургия4• В ней есть немножно Мусоргского, tмножко• Ка
стальского и Кленовского; но есть кое-что и очень симпатичное свое, возрос

шее на каликах перехожих. Не знаю, сознательно это или бессознательно, 

но это весьма недурно и совершенно кстати, ибо народная песня духовного 
содержания имеет своим чистым источником то же религиозное одушевление 

и созерцание, которое руководило нашими клириками в церковно-песенном 

творчестве. Правда, эта струя у него не везде последовательно проведена, про-
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rлядывает пока робко, но она есть. Кроме того, он вообще еще не установил

ся, но направление взял правильное, именно то, сильнейшим и лучшим пред

ставителем и насадителем котороrо являетесь Вы. Если он в этом направлении 

будет работать и дальше (вносJI в него, разумеется, кое-что и собственное, ин
дивидуальное), то предвижу, что займет в истории нашей музыки не послед

нее место, а будущим историком будет отмечен, как ближайшее порождение 
Кастальского и К". 

Кстати, как Вы находите наши народные духовные песни в качестве те

матического материала дли церковных песнопений? Между прочим, если бы 
у менJI была хоть капелька творческого таланта, то попытался бы написать 

•блаженны•, положив в их основание тему песни о Лазаре. 

Вижу, Вы улыбаетесь. Ну, да Боr с Вами. Простите за утомительную 

болтовню и не забывайте сердечно Вам преданного Вашего поклонника. 
х, г. 

щммк. ф. 12, № 789, л. 13-18 об. 

1. Речъ идет о пьесе «Danse des diaЬles• из балетной сюиты Ребикова •Мила 

и Нолли• ор. 14. 
2. Приводитс.11 начало боrородична доrматика 4-ro rласа. 

3. В. И. Ребиков брал уроки музыки -.астным образом у Н. С. Кленовсжоrо в на
чале 1880-х rодов. 

4. Речь идет о первой Литургии ор. 18 С. В. Панченко. 

Х. Н. Гроздо1 - А. Д. Кастальскому 

Петраков, 7 окт.11бр• 1902 
Дорогой Александр Дмитриевич! 

Вчера в Лодзи я был на концерте д'Альбера. Превосходный пианист, не 

tтрынжальщик• только, но с искрой и художественным пониманием. Получил 

большое удовольствие, особенно с голодухи. Еще едучи в Лодзь, пришлось си
деть с ним в одном поезде; разумеется, познакомились. Он очень расположен 

к России, знает очень многих наших музыкантов и весьма высокого мнения 

о музыкальности петербургской и московской публики und der Russen ii ber
haupt1. Я ему кое-что рассказал про Вас; он заинтересовался как Вашею пер
соною, так и вообще русской церковной музыкой. Ввиду этого я ему дал ре

комендательное письмо к Вам. Скоро он будет в Москве, где даст два концер

та и, наверное, заявится к Вам (маршрут его после Лодзи такой: Либава2 , Ри
га, Петербург, Москва, Харьков, Киев, Одесса). Пожалуйста, не откажите мне 
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вот в каком удовольствии: если он будет у Вас накануне праздника или вос

кресенья, то устройте его как-нибудь в Успенском соборе, чтобы послушать 
Синодальный хор; а если будет у Вас перед спевкой, то допустите поприсут

ствовать на ней и угостите его собственными произведениями из числа наибо

лее эабориС'l'ых для иностранного уха. Если бы он был только исполнитель
ремесленник (хотя бы, например, даже вроде Розенталя\ то к не хлопотал 
бы; но он сам довольно крупный музыкант-композитор (между прочим, автор 

шести опер), а таttЖе не чужд .музыкальной публицпстики. Пущай же изумля

ется и поучается и разносит славу о своеобразном руссв:ом творчесв:ом гении 

и его неведомых (или маловедомых) Западу особенностях по всему свету, 
по которому он довольно усердно шатается. Все это очень нужно, особенно 

при нашей российской скромности и чрезмерных трудностях сделаться про

роком в отечестве своем. 

та го. 

А затем - будьте здоровы, и да пребудет над Вами милость Духа Свя-

1ЦМЦ ф. 12, Na 790, л. 19-20 о6. 

1. И руссв:их вообще (нем.). 

Сердечно Вам преданный 
Хр. Гроздов. 

2. Либава - совремеsвый латв11йс1:ий город Лиепая. 

3. 0'1евидво, !раздав имеет в виду польского пианиста-виртуоза М. Розеиталя, 
1.оторый так. •е, жа1. х Э. д'Альбер, был учевихом Ф. Листа. (О в:овqерте этого пиаик-

1 
ста в Мосr;ве в октябре 1902 roAa см.: РМГ. 1902. №t43. Стб. 1047, 1049.) 

Х. IL Гроздов - А А Кастальскому 

Петрохов, 14 ноября 1902 
Дорогой друr Алев:сандр Дмитриевич! 

Вернувшись из поездки, застал Ваше письмо. Возразить Компанейскому 

надумала моя супружница. Она у меня •калбатона • (сиречь, баба, по-грузин
СIUI) ведь бедовая: чуть что, так сейqас и •пын.жал• в бок. Вот и решила вса

дить tпынжал• J бок Компанейсв:о.му по самую рукоятку за косвенное оскор
бление, нанесенное в заметке Компанейского ее отцу, записью которого поль

зовался Николай Семенович1 • Разумеется, дело не обошлось без некотороrо 
моеrо сотрудничества. Хотел, было, я несколько распространиться насчет тех

нкческой стороны работы Николая Семеновича, да она на это не согласилась: 
•Не 11: .11.ицу мне говорить о том, чего сама не знаю•, - и великодушно пре

доставила эту сторону дела А. Д. Кастальско.му, буде у него окажутся мято· 
2 ro охота и досуr • <".> 
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Счастливец Вы! Наслаждались концертом Синодального хора, слушали 

догматик 5-го гласа (но не •класса•, как говорит Липаев) Кастальского! .. 
К своему стыду, некоторые имена я встречаю впервые (Комаров, Чесноков). 

Надо будет познакомиться. Очень интересует меня Ипполитов-Иванов, тоже 

познакомлюсь. Жаль, что Липаеву не пришлось быть на этом концерте, 
а вследствие этого и нам не довелось узнать подробностей. Очень рад, что Ва

ша работа двигается к концу. Не знаю, нашли ли Вы что-нибудь в тех источ
никах, которые мне вспомнились. В этом проклятом польском rороде русской 

(да и вообще никакой порядочной) книжки не найдешь; только и :живешь ста

рым жиром, боись совсем отупеть. Эх, кабы хоть под старость получить воз

можность переселиться в Москву ... 
Скоро Вы встретитесь с «тетей А тей t. Разумеется, мы от нее все знаем 

и про •дядю Camyt и про его семью. А насчет его наследника и наследницы 
Вы уж помалкивайте: знаем мы этих ворчливых папаш, сами немножко при

надлежим к такой же категории ... Пока - до свидания. Сердечный привет Ва

шей семье и Вам и от меня и от моей супружницы. 

Ваш Х. Г. 

Р. S. Завтра посылается «донос на гетмана-злодея t Финдейзену; только 
напечатает ли он?3 

щммк, ф. 12, .№ 7,1, л. 21-22 об. 

1. А. А. Гроздова вступила в полемику с Н. И. Компанейским, который в своей 
статье •Литургия Св. Иоанна Златоуста rрузинсхоrо роспева • (РМГ. 1902. №~ 42. Стб. 

998-1011) с'lел положенную в основу этой композиции запись А. Е. Мревлова не ау· 

тевтичиой. 

2. По просьбе Гроздовых Касталъский яаправил в tPyccttyю музыкальную rазе

ту • письмо• защиту КлеяоJ1С1tоrо. (См. публикацию этого письма и оnисаиие развер

нувшейся вокруr Литурrии Кленовскоrо дискуссии в 1-м разделе настоящего тома.) 

3. Возражения Гроздовой Компанейскому были опубликованы: ГроЗАова А., 

Арак'11tев Д. Письма в редакцию tРуссв:ой музша11.Ьной газеты• по поводу статьи 

Н. И. Компанейского о Литурrии rрузинсхого роспева // РМГ. 1902. №t 51/52. Стб. 
1292-1297. 

Х. Н. Гроздов - А. Д. Кастальскому 

Петроков, 24 января 1903 
Дорогой Александр Дмитриевич! 

Получил Ваши оба письма; пкmу, име.11 их пред глазами, дабы не пропу

стить что-либо из поставленных вопросов без ответа. Из посланного Вам 

мною в прошлом году материала (помнится, послано что-то очень мало) все 

церковное принадлежит записи Мревлова. •Алилоt впервые записал некто Ра-
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тиль, бывший тенор Тифлисской оперы (чех), давно уже потерявший голос 

и занимающийся уроками пения и лет 10 тому назад состоявший регентом гру
зинского народного хора (из интеллигентов), организованного в Тифлисе 

(просуществовал недолгое время) неким Ладо Агниевым1 • Впервые tАлило• я 
услышал в исполнении указанного хора, а впоследствии запись Ратиля сверил 

с чисто народным исполнением и нашел, что запись сделана верно. Все осталь

ное записано мною. 

К сборнику 'Бенашвили (или Андрея Бенаева, - как он значится по ме
трике), рекомендую относиться с большой осторожиостью2 • Сего господина я 
прекрасно и давно (с 1877 года) знаю. Это - типичный регент-самоучка (со
стоит регентом архиерейского хора в Кутаиси) и, как всякий такой регент, 

любитель •отсебятины• и прочей •фантазии•. Его сборника я не видел 
(должно быть, вышел недавно), точно судить о нем не могу, но, зная хорошо 
Бенаева, могу и не видав его сборника сделать о нем такое заключение: ме

лодии песен записаны правильно, но в гармониях и в сопровождающих мело

дию голосах кое-где припущена «отсебятина•. Больше всего меня смущает 

то, что в его сборнике оказались песни 2-голосиые. Да будет Вам ведомо, что 
таких песен у грузин вовсе нет; есть только или 1-голосные или 3-голосные; 

случается, что 1-rолосную песню поют двое или несколько, и тогда бывает, 

что в некоторых местах (изредка) иные голоса отделяются от мелодии и как 

бы •вторят• ей, но от этого песня не становится 2-голосной, а остается та

кой же 1-голосной! Тут уж какая-то несомненная •отсебятина• и фальсифи
кация ради •высших соображений• искусства, в коих сей муж частенько бы
вает повинен. Удивительно, как на это обстоятельство не обратил внимание 

(ни своего, ни Вашего) Аракчиев. 
Записи Тепцова сделаны правильно; до некоторой степени они даже про

шли чрез предварительный мой контроль. Интересно, какую Вам песню сооб

щил Аракчиев? Если знаете ее первых два-три слова, то сообщите. Есть за
стольные очень любопытные и весьма эффектные. Я себе простить не могу, 

что не озаботился записать одно застольное •Многолетие•, - как-то не при

шлось, по той простой причине, что под рукой не случилось не только нот

ной, но даже никакой бумаги и карандаша. Это •Многолетие•, должно быть, 

известно Аракчиеву. Его особенность, между прочим, в том, что с каждой 

строфой оно повышается на целый тон. 

Меня очень интересует детский сборник Аракчиева. Но только он, бед

ный, не найдет себе издатели среди грузин. Я ведь этих господ знаю. Люди 

они все очень симпатичные, но их патриотизм довольно странный: поболтать 

эффектно и в приподнятом тоне очень любят, [хотя] в сущности весьма лег

комысленно относятся ко всякому духовному достоянию своей родины. Мой 

тесть в свое время тоже не мог найти издателя своей записи, а на свой счет 

издать не решался, так как знал, что не найдет покупателей среди грузин. 

На это же мне :жаловался и Бенаев, лет 15-18 тому назад издавший свою за-
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пись rрузинской о6едни и затем утешавшийся созерцанием целых rруд лито

графированной бумаги в своей квартире. 

Лет двадцать (или больше) тому назад в Кутанее в концертах действи

тельно иrрались мои вещицы под общим названием «По Закавказью• ( «Ве
чер на Чакве•, сУ rельского духана•, «В армянской деревушке• и еще что

то) на различные местные темы3 • Тогда я увлекался оркестром, и все зто бы
ло не более, как упражнение в оркестровке. Как теперь вспомню, все это бы

ло довольно наивно и весьма слабо; тематическое развитие не давалось, 

за контрапунктиJСу следовало пороть, в гармониях открывал Америки, давно 

уже открытые, - словом, нечто весьма младенческое. Где теперь все это -
я не знаю; у меня даже и клочка не осталось. Да оно и естественно~ писа

лось на клочках и постепенно терялось, пока окончательно не растерялось. 

Впрочем, одна партитурка ( tHa Чакве•, на одну турецкую тему) понравилась 
одной московской барыне, большей частью живущей заграницей (зовут ее 
Юлией Александровной, а фамилии ее не помню). Так как она сама доволь
но серьезная и много слышавшая музыкантша, то ее внимание мне очень по~ 

льстило, и я с охотой подарил ей эту партитурку в вечное владение (или, 

вернее, на прокормление какой-нибудь бедной мышки в ее пустующей за от

сутствием хозяйки московской кладовой). Это было в Кутанее (где она вре

менно гостила) в году, примерно, 84-м или 8S-м. С тех пор я уже и не бало
вался в этом роде. Потом уже, в Баку, побаловался вокальной музыкой, на

писал три •застольные песни• и по настоянию племянника послал их на кон

курс Думаmевского, а потом Бессель их отпечатал 4, давши мне за приобре
тенное право издания 5 экземпляров gratis'. Один из этих: экземпляров я Вам 
посьIЛаю. Хотел утаить от Вас этот мой грех, да вижу, что от Вас ничто не 

скроется. Орган Финдейзена 1 свое время нашел эти вещицы пустенькими 
и суховато-бесцветными. Я с ним совершенно согласен, хотя «Черкесская 

песня•, благодаря своей теме, мне нравится, да и набросалась она впервые 
с некоторым приятным подъемом, что называется, единым духом, под пья

ную руку, в 3 часа ночи в обществе с одним приятелем-художником и после 
горячего спора на тему о том, что музыка выражает не только настроение, 

но в известной мере может да:же и t:живописаты. Видите, какие .я Вам по

дробности сообщаю, - а теперь пойте эти вещи на здоровье, если только 

хватит у Вас решимости произвести над собою и над своим художественным 

вкусом такое насилие. 

Так как Металлов мне представлялся чем-то до отчаяния педантичным, 

сухим и серьезным, то запросил .я о нем на соблазнительной открытке един

ственно ради противовеса сей персоне, но теперь, прочитавши ero статью', я 
вижу, что вместо противовеса получилось соответствие. Вот только то не хо

рошо, что его вопли к городовому (то 6ишь, к синодской компетенции), чего 
доброго, будут услышаны, а уж известное дело - куда вмешается полиция, 

1'ам добра не ожидай. А во всем остальном он шутник преизрядный. 
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•Русской музыкальной rазеты• я еще не получаю (запоздал выпиской), 

но, прочитавши Ваше письмо забежал к Затаевичу 11 наскоро проrлядел его 
[Компанейскоrо] творчество - как 1tритическо-литературное, так и музыкаль

ное, и пока - вот какое первое впечатление: r-жа .lроздова в своей заметке 

заявила, что-де «в оrороде бузина• (да, в сущности, только об этом одном она 
и заявляла) и привела тому доказательства, а Компанейский на это возража

ет: удивительно, Jtaк зто r-жа .lроздова, «чтя память своеrо отца• (повторено 

3 раза), может еще утверждать, что «в Киеве дядька•? Что же касается его 
«опыта переложения•, то о нем хочется сказать словами Ганслика: •Das ist 
eine stinkende Musik•7• Говорю, впрочем, как профан, на основании лишь непо
средственноrо (воображаемоrо) музыкального впечатления на мое ухо. 

С большим нетерпением жду почитать Ваше послание по этому же предмету! 

Вопросом о школьных сборниках Вы разбередили и оживили во мне од

ну давнишнюю мою идейку, которая одно время сильно меня занимала, но по

том, пометавшись в сбезвоздушном пространстве•, впала в летарrию. Впрочем, 

отвечу сначала на Ваши вопросы. Пока скажу лишь кое-что, ибо к надлежа

щему ответу следует еще мне самому подrотовиться. Итак: 

1. В сборниках дЛЯ начальной школы (и вообще дЛЯ детей) лучше всего 
помещать те стихотворения, которые помещены в хрестоматиях. Я заметил, 

что дети очень любят напевать именно те песни, которые помещены в их кни

rах для чтения, сами даже подбирают мелодии (разумеется, из знакомых). 

Объем определить трудно, - сколько наберется. 
2. С русскими православными школами я имел мало дела; пока моrу от

метить лишь надобность в молебне, ибо таковой в православных школах все

r да правится пред началом и по окончании учебного года, и дети должны 
уметь пропеть ero сами. 

3. Лучшие детские стихотворения и песни помещены в «Родном слове• 
Ушинского. Недурна также хрестоматия Покровского (издана в Москве). 

Насчет сказок для музыкальных картинок пока ничего не могу сказать. 

Но при этом вот какое условие очень важно: следует написать для 3-х одно

родных голосов, но так, чтобы можно было петь и в 1 голос, и в 2 голоса, и в 3 
голоса, так как уменье детей петь бывает в различных школах различно (за

висит от учителя). Вот пока все, что могу сказать. Если что подвернется на 

зту тему, то не замедлю Вам сообщить. 

А теперь скажу о моей «идее•. Детские сборники у нас все-таки есть 

(недурны сборники Маренича и Витоля1; для школьного церковного пения 
кое-что написал Яичков'), а вот нашим взрослым учащимся решительно нече
го петь; то есть оно, пожалуй, и есть, что петь, да не то, о чем именно я меч

таю. Для ясности начну по порядку. И в нашем культурно-общественном оби

ходе, и в числе гражданско-воспитательных средств для нашего юношества за

мечается один крупный и существенный пробел, именно - почти полное от
сутствие песен (хоровых) патриотического содержания. Роль таких песен 



Переписха А. Д. Кастальсхоrо и Х. Н. Гроздова 479 

у народов Западной Европы (а в нашей Финляндии?) rром:адна. Возьмем хотя 

бы немцев. В то время, как у них целые поколения воспитались и воспитыва

ются (в отношении национального самосознания) на таких песнях, как «Wo ist 
des Deutschen Vaterland•, «Es braust ein Rut• и пр. и пр. (да им и счет поте
рял), - у нас, кроме запетоrо на все лады «Мноrи лета, Православный Рус

ский Царь•, решительно ничего нет! Это ,uже свинство, и, во всяком случае, 

большой и даже постыдный дефект в нашей культурности. А вся беда в том, 

что нет текстов! 

Одновременно с этим письмом я пишу по этому предмету моему старо
му знакомому (по Тифлису) Василию Львовичу Величко, редактору «Русско-

ю о -ro вестника• • н - один из сильнеиших: современных поэтов и патриотиче-

ски настроенный человек. Прошу у него штуж 6-10 патриотических стихо
творений (объясняю, для чего). Коли .uст, то тогда держись, мой милый Алек
сандр Дмитриевич, - навалю работу! Привлеку еще к этому делу Николая Се

меновича, чрез его посредство - Глазунова, а чрез Ваше посредство - Реби

кова (или коrо Вы пожелаете), и составится сборничек разнообразный, инте
ресный и полезный ... Мечты, мечты ... < ... > 

щммх, ф. 12, № 7'2, л. 23-2, об. 

1. Хор А. Аrниаmвили был основав в 1885 rоду. Для ero руховодства был при
rлашеи работавший в Грузии чеmсхий певец Иосиф Ратиль. Через хор Аrиишвили про

шел ряд известных впоследствии rрузинсхих музьп:антов - Иван и Захарий Палиа

швили, Вано Сараджишвили и др. Первый жонцерт хора состожлся 26 дехабря 1886 ro· 

да в rрузинсхом театре и имел оrромиыii успех. Впоследствии хор мяоrо хояцертяро

вал в Грузии и на Северном Кавхазе. В 1890 rоду Ратиль орrанизовал хор, а:оторый ис
полнял а:ак rрузинские, тах и немецх.ие, чешские и шведские песни. 

2. С6орних А. Бенаmвил.и, состоящий из церковных и народных песнопени:li, был 
издан в 1886 rоду. 

3. Фраrмеит сюиты Х. Н. Гроэдова •По Захавхазью• сохранился в ero личном 
фонде • rцммк (ф. 370, №1 428). 

4. См. примеч. 7 вступительной статьи даняоrо раздела. 
5. Бесплатно (ла'l'.). 

6. Речь идет о статье В. М. Металлова •О современном состоянии и нуждах цер· 
1овяоrо пения• (Мосховсхие ведомости. 1902. N11 348-352), которая подыrоживма по· 
лсмиху, развернувшуюся на страницах этой rаэеты по поводу путей развития русск:ой 

духовной музыхи, ее национальной самобытности, цензуры духовво-музыка.u.иых про

изведений, хритериев их оцеюtи, условий исполнения в концертах и в церпи и пр. (См. 

публикацию этой работы в 3-м томе РДМ.) 

7. !роздов применяет '!Io отноmеВИJО х переложеRИJIМ Н. И. Ко.мпанейскоrо реплику 
австрийскоrо хритика Э. Гаяслика •Это вонючая музыка•, ск:азанную в адрес скрипичноrо 

к:оицерта Ча:йжовсхоrо, от последней части хотороrо, как полаrал к:ритих, tnахнет водкой•· 
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(См.: ЧauollCКJd М. Жизn Петра Илъвча Чайховсжоrо. Т. 2. М., 1997. С. 428-429.) 
8. Очевидно, име1ОТС• в виду пособиа: Мареви• Г. А., сост. ПрахтичесжиА курс 

алемевтариоrо певИJL СП6.: Бессель, б. r.: В11юл Я., cocr. Родные звуки. Классное по· 
собие при обучеяии пению. Дц хора без сопровожденив. Дц низших и средних учеб· 

вых: заведений. Риrа: К. Зихмав, 1899; 2-е изд., 1903. 
9. Тифлисский учитель музЬl)[.И Д. М • .Я.ЧКов выпустил несжолuо пособий по 

церковному пению: JЬtпов Д. Курс обу"lевия церl[оввому пению. Тифлис, 1900; Курс 
первоrо rода обучения церховному пению, составлевиый соrласно проrрамме для ш1:ол 

Миямстерства вародвоrо просвещевиа. Тифлис, 1901. 

10. Гроздов Аействите.uво о6ратилс• с подо6Вldм письмом а: В. Л. Велиuо - по

эту, публицисту, перевод"IИJ:У восто'IВОЙ поэзии, с которым познахомился в Тифлисе 

в бьrrность аоследвеrо в 1896-1899 rодах редактором rазетw •Кавr.аз•. В ответном 
письме от 1' феврв.u: 1903 rода Вел11чхо писал Гроздову: 

Дело, Вас интересующее, чрезвычайно важно. Если удастся осуществить 

ero 1:ак следует, то заслуrа перед отечеством будет велика. Мы найдем, если 

вужво, и материа.uное содействие. Я сообщил о Вашем письме и Совету Обще

ства ревнителей pyccxoro историческоrо просвещеви.11 в память императора 

Алехсавдра 111 (председатель - rраф С. Д. Шереметев, а я - члев Совета), и оио 

произвело rлубо1:ое впечатление. 

(ГЦММК. ф. 370, №1 608.) 

Хотя Кастальс1:ий и Jроздов так и ве осуществили свое намерение (возмо:жво, 

из-за смерти Величхо в декабре 1903 rода), ве исключено, что подо6ная иде.11 послужи· 

ла толчхом х созданию х:оровоrо цихла Кастальсl[оrо ДЛJ1 смешаввоrо хора •Песни 

х Родине• (изд. 1904). 

А. ~ Кастальсой - Х. lL Гроздову 

Москва, 11 февраля 1903 
Дорогой друг! Что же это, я в .каждом письме, что ли, должен Вас бра

нить: то присылает последние экземпляры. да еще в шикарных переплетах, то 

тратит деньrи на телеграммы (добро бы - важная вещь), не одобряю!! В на
казание за это посылаю Вам свои только ч'l'о испеченные новости1 и еще «Де
ва днесь• для 6ольmоrо хора (как пополнение к №1 7-9), которая звучит мно
rо интересней, 'lем в ранее напечатанной редакции. Например, на словах «вол

сви же со звездою• - в верхнем голосе продолжается [пение] на слоге «вят• 
(•славословят•), славословленье ангелов, - это звучит в rолосах оttень недур

но, особенно, если дисканты поют dolce (корифеи( 
Насчет последнего номера - •Отче наш• - советую не думать, что я 

разучился писать правильно (октавы между голосами, которые можно прк-
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нять за безграмотность). Мне иногда думается, что на хор вполне допустимо 

смотреть, как на •говорящий большой инструмент• (коне'!Но, в пределах: воз

можного) и постоянное обязательное четырехголосие и самостоятельность го

лосов вовсе не должны быть всегда присущими хоровому стилю. А впрочем, 

как угодно, dixi5, и больше никаких. Разные разности, проданные Юргенсону, 
еще не приходили из Синода, посему их Вам и не могу послать - да там, ка

жется, мало любопытного•. 
Вчера мой Санька (Александр Александрович) получил письмо и карточ

ку от Юры' и с большим достоинством вынимал оное из конверта и читал. 
Но сам еще, должно быть, не сообразил (за иовОС'l'ью положения), что в сем 
случае ему надо предпринять. 

Я, между прочим, теперь смакую московскую новость, •Кащеяt Корса

кова - много любопытного, :жаль, что русского колорита мало, - от такого 

артиста можно было бы и зтого требовать. Надо будет поmтудировать парти
туру - попробую раздобыть в консерватории. Купил себе еще на днях парти

туры Шестой симфонии Глазунова, •Ein Heldenlebent Рихарда Штрауса 
штуки очень сложные, особенно Штрауса, но любопытные. 

Привет всем Вашим и Анне Александровне. 

Ваш А. Кастальский. 

гцммк, ф. 370, № "1", 

1. 11 февраля 1903 года Кастальский послал Гроздову следующие ноты: Херувим

скую песнь сер6св:оrо напева, сВ память вечную• и сДева днесь• знаменноrо росnева 

(для большого хора). 

2. В 1902 rоду композитор написал еще одну редакцию рождествеискоrо хонда-

1а t.Дева днес». (Первая редакция была одобрена цензурой в 1898 году.) Касталъсхий 

опись111ает Гроздову введенный в новую редаJtЦИЮ партитуры эффект, ~tоторый полу

чился от присоединения ж хору верхнеrо подrолос1tа, поручеииоrо яес1tольким дисжан

там, поющим на t.a•. 

3. Я сказал (лат). 
4. Кастальс:м:ий имеет в виду ряд своих сочинений, 11 1902 году проданных 

в собственность издательства П. Юргенсона: Ирмосы на Воздвижение Честнаго Кре

ста, обычноrо роспева; Стихира в навечерии Рождества Христова, по напеву Глин

ской пустыни ( «Авrусту единоначальст1ующу на земли•); Первый канон яа Рожде

ство Христово, зиаменноrо роспева; Стихира ва Успение Пресвятой Боrородицы, 

эвамеввоrо роспе:ва ( t.Боrоначалъным мановением•); Тропарь и величание Св. Ни1tо
лаю (6 декабря), звамеииоrо роспева («Правило веры и образ 1tротости•), Херувим

ская песнь «Владимирская•. В феврале 1903 rода, 1оrда было яаписаио письмо, эти 

произведения проходили цержовную цензуру; они были одобрены цеязором 12 апре

ля 1903 года. 
5. Юра - младший сын Х. Н. Гроздова. 



482 Перепис1tа 

А. Д. Кастальспй - Х. Н. Гроздову 

Мос1tва, 21 мая 1904 

Дорогой, сердечный друr Христофор Николаевич! Не почему иному я 

Вам долго не писал, как по той, понятной Вам, конечно, причине, что с са.мой 

Святой все сидел, сидел над тем, что лежало на сердце - всенощными пьеса

ми." На днях сей долг мой перед совестью закончен (хотя и не совсем, и хо

тя я рассчитывал раньше его кончить), и вот теперь я Вам: хвастаюсь: оконче

но и послано в Санкт-Петербург 3 •Светеt (известные Вам, причем No 1 и 2 
имеются и в •упрощенном:• виде; 3 «Ныне отпущаешиt (причем №i 1 и З име
ют тоже дубликаты); 3 «Хвалите имя Господне• (все с облегченными дублика
тами), 2 •Шестопсалмия• и 1 «Великое славословие• (обязан еще сделать од
но •Славословие• праздничное и одно - <сгрустноеt). Итого, 12 нум:еров, не 
считая упрощенных переложений1. Два недостающих (а, может, и одно) «Ве
ликих славословия• сделаю летом: исподволь. Не знаю, как Вы, а я доволен, 

ибо все зто время были и экзамены и разная сутолока обычная. Даже дачи до 
сих пор не нашел, да и не искал (владыкинская наша уже сдана другому".). 
Но зто все суета, я все-таки удовлетворен, несмотря ни на Ко.мпанейского2, 
ни на отсутствие дачи. 

Выл здесь с месяц назад синодский Соловьев3 (который, между прочим, 
оказался смущен моим 3-м догматиком, который слушал в Успенском: соборе), 

который обещал мне содействие по ускорению цензурных проволочек к моим 

изделиям, чем я и воспользовался. Увидим, скоро ли пришлет! 

По поводу Ваших .S-ти экземпляров - я смущен не менее Вас и сегод

ня я напомню Юргенсону его обещание о .SО-ти, которое должны помнить 

оба брата, ибо это было не так давно4• Еще при этом: он мне рассказывал, 
что цензура не пропустила 8-й песни из-за текста. Словом:, зто дело необ

ходимо устроить. По-моему, и Вы должны без церемоний написать Борису 

или Григорию Юргенсонам (лучше, пожалуй, rригорию, ибо Варке, кажется, 

сейчас хлопочет об военщине, куда его, никак, завербовывают в качестве 

прапора), что, мол, tм:не еще покойный Ваш папаша обещал сколько угодно 

экзем:пляровt, - и я с своей стороны сейчас ему напишу о том же, ибо эти 

дни всё службы, лично едва ли удастся увидеться с ними." А песенки Ваши, 

по-моему, пойдут в ход, только надо об них поставить в известность по

ющую публику; да и переплетать все-таки не надо было". А песенки слав-

' ные ". 
Мои «Руси• выдержали давно первую корректуру', и тоже Юргенсон, 

черт его дери, не шлет 2-ю корректуру (до сих пор, впрочем:, я был очень до
волен этим, ибо с горячкой своих 12-ти всенощных пьес именно все бросил, 

даже, как видите, и перед Вами соскотствовал, ничего знать не хотел). Теперь 

я в некотором: роде «вольный казак• - даже могу и полодырничать слегка, 

что уже и начал (хотя до 2.S мая много служб). Ваша мазь (тьфу, чтоб не сгла-
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зить), кажется, хочет быть волmе6ной (и даже именно Ваша старая, а не но

вая, которую я берегу про запас). Во всяком случае, руки мои несравненно 

лучше стали! Насчет граммофонной записи Синодального хора с тех пор (го

да 2-3) никаких слухов, - да это все суета! Натулька наша держит экзамен 

нэ 7-ro масса - пока, кажется, 6лаrополучно. Скоро Вам буду еще писать. 
Пока привет всем Вашим. 

Ваш А. Кастальский. 

rцмш, ф. 370, № ,00. 
1. Перечисленные Кастальсхим со11инения были отпечатаны в нотопечатне 

В. Гроссе в на•але 1905 rода. 
2. В начале 1904 rода Н. И. Компанейс1:иfi опубликовал две статьи - сКасталь

ский истоЧRикt (РМГ. 1904. Na 6/7. Стб. 161-169) и «А. Д. Кастальский (по поводу 4-
ro выпуска ero духовно-музьп~:альных сочинений)• (РМГ. 1904. № 13. Стб. 359-364; 
№1 Н. Стб. 391-398; № 16. Стб. 425-429; №J 17/18. Стб. 457-465). (См. публикацию 
последней работы в сокращении в настоящем томе). В зтих статьях Компанейский уп

рекает в несправедливости рецензентов Наблюдательноrо совета при Синодальном 

училище церковноrо пения, в числе которых был и Кастальский. Он также пишет 

о сиижеиИJr художественноrо качества духовной музыки Кастальскоrо после отъезда 

из Москвы Смоленскоrо. 

3. Речь ндет о директоре ханцелярии обер-прокурора Св. Синода Д. Н. Соло
вьеве, приезжавшем в Синодальное училище в апреле 1904 rода в связи с проектом Ми
нистерства императорсв:оrо двора орrанизовать при училище журсы для реrентов и учи

телей церковноrо пения. Соловьев был известным автором духовной музыки, состави

телем Церковио-певческоrо сборника (в 5-ти томах), изданиоrо Учебным комитетом 

ори Св. Синоде. 

4. На следующий день, 22 мая 1904 rода, Кастальский написал письмо к Г. П. Юр
rенсону: 

Сейчас я получил от Христофора Николаевича Гроздова извещение, что Вы 

ему прислали только 5 экземпляров ero польских песен, чем он сильно смущен, 
так как • ему писал, да, кажется, и покойный Петр Иванович, который и мне rо
ворил, что он rотов ему послать сколько уrодно экземпляров (до ста); а недав

но при Вас Борис Петрович мне обещал (ввиду вебольшоrо количества вообще 

предположенных к печатанию экземпляров) ему послать не менее 50-ти. Вы, ве

роятно, помните, этот разrовор? Так что эти 5 экземпляров, полученные Гроздо
вым, может быть, только предварительные? Будьте любезны, мноrоуважаемый 

Iриrорий Петрович, приказать отослать ему еще 50 экземпляров обещаяных, ко
торые он ждет с нетерпением. Эти экземпляры, несомненно, сослужат свою 

службу, ибо будут способствовать популярности и распространению ero песен, 
чеrо они вполне заслуживают. 
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Жду вторую 1tорре1:туру своих: «Песен о Руси•. Скоро Вам доста1лю редак

цию 2-i 'l:астя Тур'l:акивова. 
Ваш посорв:ый сдуrа А. Касталъса:ий. 

(РГААИ, ф. 931, оп. 1, №~ '2, л. 4-4 об.) 

S, Кастальса:иi обсуждает новые опублповавпые co'ЧJIВemu Х.. Н. Iроздова t.7 поль
с1:их вароДВЪIХ хоров•. (См. примеч. 13 встуmrrедъвой статьи даввоrо раздела.) 

6. Имеется в виду цикл «Песни к Родивеt, первоиачалъво назваиый автором 

«Русьt. (См. коммеит. 4 k DJК:ъму Касталъскоrо с Смолевса:ому от Н февраля 1905 rода.) 

А. Д. Касталъспi - Х. IL Гроздову 

Москва, 19 апреля 1907 
Сердечный друг Христофор Ниkолаевич! 

Давно собирался написать Вам о себе и о •Кларе•\ но ... виновата была 
она, •Клара•, а не я; даже и не она, а ... Еще на Рождестве заходит ко мне 
Дейmа-Сионицkая (заслуженная певица Большого театра) и на11инает расска

зывать, что она хочет устраивать •музыкальные выставкю~ (конечно, исполни

тельные) новостей1; желательно мое участие. Я говорю, что пишу все Херувим
ские, есть реставрации, но они не для «выставок•, и проговорился, что пишу 

оперу. Она за это ухватилась, и вынь да положь ей целый акт - прнвязалась, 

как с ножом ... Подумал, подумал я и выбрал (чтобы была некоторая цельность 
и понятность для публи1tи) сцену объяснения на бульваре: играет военная му

зыка (нечто вроде вальса) - приходит Аратов, читает письмо, затем Клара, 
объяснение, ее уход, размышления и решение Аратова tспокончить всю эту ис

торию• (это новое!) под музыку похоронного марша за сценой (конец 2-го 
действия). Из рукописи, которую я показывал, «Жюри• подглядело Кларины 

два романса и декламацию «Сфинкс•, и ухватилось за все это для •цельнос

тю~. Но тут уже начинается не моя вина. Одна Клара (брюнетка) взялась бы

ло, но за отъездом отказалась; первый Аратов (Грызунов) расстроил себе не

рвы, тоже в отставку! Первый декламатор ( •сфинкщик•) уезжает с труппой 
(Художественного театра) к Ва.м в Питер ... Словом, дело не идет. Появилась 
вторая Клара (блондинка Киселевская), второй Аратов (уже бас - Поруби
новский)3 и второй «сфинкщик• из Малого театра. И вот только вчера я ус
лыхал бульварное объяснение целиком:, не совсем еще слаженное, но могущее 

<спойтю~. Декламатора хоть и не слыхал, но <сжюри•от неrо в восторге - верю. 

Романсы оба звучат недурно. Так вот, если все будет обстоять благополучно, 

в субботу на Святой (после всенощной) частичка <сКлары• увидит под рояль 

Божий свет. По.настоящему Вам бы следовало сюда приехать, а не мне к Вам, 

как мне настоятельно советует Данилин («а то Iроздов на меня будет сердить

ся, что я Вас плохо урезониваю•). Но из этих сношений с исполнителями я 
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вынес немало поучительного по части пра~tткческого разрешения разных му

зыкальньа: затей. Пришлось кой-что переделать, кой-rде дополнить, иногда 

вставить один такт (штука не легкая). Оказывается, писать оперу, не имея по

стоянно в воображении малейших всяких психологически естественных дви
жений и остановок действующего лица - оче11ь глупо! (Что кой-где случилось 

и со мной!) Вперед буду умней. Переписал (клавир) 1-е действие (не всё, нуж

ны реплики публики во время концерта и еще кой-что); 2-е действие (бульвар) 
- нужно дополнить хором каких-нибудь бульварных лоботрясов (а то этот 

акт короток); 4-е действие (финальное) переписал; 3-е - 1-я картина, отрав

ление и 2-я картина, сборы в Казань - только начал. Летом: надо спешить 

с партитурой. Оказывается, что мое tnереписываньеt не оставляет часто в не

тронутом виде ни одного такта! Хорошо и nереписыванье: бумагу деру (и но

жами и особой чистилкой) и даже купил флакон черниловыводной какой-то 

жидкости. Деру немилосердно! Иногда насквозь! 
Посылаю Вам экземпляр tПещного действа t, которое исполнялось два 

4 • 
раза в этом посте . 

Мой купец, фамилии которого я и теперь не знаю (не говорит!) принес 

м:не всего 415 рублей - для него еще ничего не начал, оригинальный заказ!' 
Но зато этот rод (с прошлой весны) мне попала вожж.а под хвост занять

ся малеванием. Нет-нет да и намалюешь какое-нибудь tпроизведениеt (чаще 
фантазию на одну из картин, виденных на выставке). Наш учитель чистописа

ния соврал, что если бы"., то даже можно бы и на выставку - словом:, ново

явленный талант! (Я, впрочем:, этому делу никогда не учился, хотя лет 25-20 
увлекался масляными красками.) 

К Вам приехать". Когда? 2-й день - царский, служба! В субботу - ис
полнение •Клары•: на бульваре, и романсов, и «Сфинкса•, - событие! Да на
до же и доканчивать клавир, наконец! Денька бы на два можно было бы съез

дить, да жалко времени - ведь мы с Вами не будем, конечно, сидеть по сво

им углам (в праздники-то!) да заниматься делом. Я себе Питера иначе и не 

представляю, как с катаньем по Неве". 

Ну, заочно поздравляю с великим: праздником Александру Андреевну 
и всех домочадцев и заочно христосуюсь. 

Ваш А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 370, Na '01. 

1. А. Д. Кастальсжий в 1905-1907 rодах работал иад оперой tКлара МиЛJJ:чt 
(изд. 1908). 

2. В 1907 rоду солистка Большоrо театра М. А. Дейmа-Сковицкая совместно 

с: Б. Л. Яворским орrанизовала J[америые жоицерты под названием •Музы)[альяые вы

с:тавхиt, rде исполнялась и пропаrандировалась русс11:ан музыка. •Музыкальные вы

nавхи• устраивались до 1911 rода. На второй из них, 28 апреля 1907 rода, были ис-
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полвевы отдельные номера из новой оперы Касталъскоrо «Клара Милич •· Прозвучали 
два романса Клары ( tC тобою мысль моя• на техст Гете, tОтрава rорькая слезы по
следней жжет мои ресницы• на техст 'I}rpreнeвa, мелодекламация «Сфин1tс• на те1tст 

Турrенева) из 2-й картины 1-ro действия (•У Княrиии•), а тахже все 2-е действие ( tHa 
бульваре•). 

3. Упомянуты певцы, в разные rоды выступавшие в Большом театре и Опере Зи
мина: И. В. Jрызувов (лири•есхиi баритов), А. П. Киселевсr.::ая (лирихо-драматичесжое 

сопрано), А. Я. Порубиновсхиii (бас). 

'4. «Пещиое действо• - реховструироваива• Кастальским русская средневеховая 

литурrическu драма. (См. подробней об ее исполнении Синодальным хором в хо.ммеят. 

29 1: статье Кастuьскоrо сО моей музЫl:альвой карьере".• 11 1-м разделе тома.) 
J. По заказу жупца Н. А. Федорова Кастальс1tим был написав tСамоrпrrель цер

ковноrо пения•. (См. фраrмеит этой работы в 1-м разделе иастоящеrо тома.) 

А Д. Касталъспй - Х. Н. Гроздову 

Москва, 21 авrуста 1908 
Милый друг! Посылаю Вам «Клару• в 137-ми экземплярах1, ибо больше 

не вмещается в ящик. Собственно, следовало бы послать их раньше, чтобы 

к юбилею (22-го) она могла красоваться в магазинах, - но попросту промор

гал.} У Зимина, с которым имел третьего дня разговор, «Клара• еще не ско
ро пойдет - не ранее декабря (в Солодовниковском театре). Еще не начина

ли репетировать, ибо заняты «Борисом•, е<Юдифью•, «Скоморохами• Бла

рамберга и еще чем-то", 
Насчет своего «Самоучителя• пока никаких сведений не имею, ибо не 

виделся с заказчиком, хотя о печатании как текста, так и нотной тетради, я 

ему преподал должное количество советов, ибо в этом деле он, как каретник, 

совершенный дитя. Но кой-кто уже интересуется." Собственно, я имею наме

рение составить учебник нотного пения для первоначальных школ и, вероят

но, воспользуюсь отчасти материалом и планом и наглядностью (простотою) 

объяснений из выmереченного «Самоучителя•, ибо требованье и нужда в этом 

деле, несмотря на массу существующих руководств, все-таки большая. Конеч

но, такой учебник надо хорошо обдумать и подобрать хороший материал 

и «светского пения•. Но это в будущем. Балалайка у меня избрана rлавным 

образом за ее «хроматичность• и точность ладов - моя игра на ней ограни
чивается только отдельно одной струной, которую я первоначально настраи

ваю (по камертону) в «до•. Собственно игры на балалайке я не касаюсь. 

В тетради «Христиане• я не отвел отдела грузинскому пению, - поче

му? Собственно, следовало бы знать, сколь оно древнее и как его изложить 

(в гармоническом отношении). Поместить его не поздно еще и теперь3 • Помо
гите советом в этом отделе ... 
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При последнем свидании с Зиминым встретил там и либреттиста «Cepo
ro волка• Оленина•, у которого оказываются rотовыми и переписанными уже 
картин 5 (из 8-ми), а на днях мы уrоворились с ним их сообща прочитать, 
а потом прочитать внимательно сообща и с «инициатором• (то есть Зиминым), 
основательно сказавшим, что «надо вечера два посвятить основательному 

прочтению всего, чтобы потом (по изrотовлении музыки) не пришлось пере

краивать и выбрасывать уже написанное•. Словом, предстоящая зима сулит 

мне, по-видимому, перспективы довольно усиленноrо протиранья сиденья. Что 

делать? Жить как-нибудь надо ... Спасибо, что работу-то хоть дают! На осно
вании предыдущеrо следует, что по церковной части мне теперь надо поспе

шить стряхнуть с себя всякие долги пред духовными сочинениями, JСак я Вам 

и говорил; жаль, что сейчас эта работа подвигается что-то плохо. 

О Волге, конечно, следует позаботиться и в музыкальном смысле, а то я 

затеял ее помянуть только красками (мажу на досуге на память красками свои 

воспоминания и впечатления). Если выйдет что-нибудь· сносное, то, может 

быть, презентую Вам (в виде взятки за комиссионерские дела). Есть у меня пу

теводитель по Волге Демьянова, где вначале много стихотворений разных ав

торов о Волге. Кроме того, надо достать расписание рейсов нынешнего года 

общества «Пароходство по Волге•, где тоже достаточно разных стихов. Надо 

узнать, где помещается контора в Москве. Стихи Розенгейм:а у меня тоже, ка

жется, целы. 

Удивляюсь Вам, неужели еще не надоела Вам сКлара•? Мне давно ... Я 
нарочно в нее не заглядываю, ожидая при постановке достаточно мозоленья 

себе ушей своей музыкой. И, наконец, все-таки великое Вам сердечное спаси

бо за участие к «Кларе• и ее «материальной стороне дела•! Говорят, у Вас те

перь интересная выставка зодчих? 

Привет всем Вашим и простите (за хлопоты). 

Ваш А. Кастальский. 

ЩММК, ф. 370, Na J02. 

1. Имеетсн :в :виду изданный при финансовом содействии автора клавир оперы «Кла
ра Милич •, эк:зеМПЛRр:ы к:отороrо 6ЫЛJf пославы Кастальск:им в Петербурr для продажи. 

2. 22 авrуста 1908 rода исполннлось 25 лет со дин смерти И. С. 'Гурrенева, по тек
сту одноименной повести жотороrо была написана опера Касталъсв:оrо. 

3. В конце концов Кастальск:ий ввел в третью тетрадь цихла tИз минувших :ве
ков• (изд. П. Юргенсона, 1910) rрузинск:ий церк:овный напев «Тебе поем• в записи 
А. Е. Мревлова. (См. примеч:. 5 вступительной статьи к данной переписке.) 

4. Упоминается поэт П. А. Оленин (псевдоним Олевия-Волrарь). Он был родным 
братом композитора и этнографа А. А. Оленина (автора оперы «Кудеяр•, которая бы

ла впервые исполнена 13 ноября 1915 rода в Опере Зимина), а также основательницы 
московскоrо «Дома песни• М. А. Олеиииой-Д'Альrейм. По просьбе Зимина П. А. Оле-
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вивым было &аП11саво оперное либретто сСерый во.u: и Ивав-царевичt. По всей види

мости, Зимин предлаrал Касталъсжому написать на зтот сюжет оперу. Какие-либо сви

детельства, что Кастальский приступил 11: работе над та11:им со'IИнением, вами ве обиа
ружевъr. Известно, по• 1!'14 rоду Зимин об'Ъявил 1:опурс ва написание оперы по ли· 
бретто Оленина, предложив принять в нем участttе Б. В. Асафьеву. 

А. Д. Касталъспй - Х. IL Гроздову 

Москва, 20 авrуста 1909 
Дороrой друr, только теперь собрался я Вам написать и послать rостин-

11ик - не осудите: как только попал в Москву, так со всех сторон наброси

лись". А тут еще разгром квартиры - окраска, оклейка, рабочий люд, везде 
все спешат, - так что почти до сих пор жил вроде скотины в конюшне и rря

зи, а тут еще теребят во все стороны, а тут прием, спевки к празднику и про

чее. Словом, Вы меня понимаете? 

Насчет приема племянника А. К. Смирнова - дело не вышло, материал

то у него плоховат; никак нельзя было отставить получше, а взять похуже, са

ми понимаете1• Да и кроме меня тут и Кругликов, и прокурор, и Власов, и Тол
стяков2. 

В Сухуме, во время остановки парохода я, спеша выкупаться, разбился 

о каменные ступени набережной, так что повредил у себя 11То-то внутри, -
больно вздохнуть и·ворочать плечами, - вот уже месяц. Думаю посоветовать
с.я с врачом - надо бы исправить так ли, здак ли". Прожили неделю в Бор
жоме, возвратились по Военно-грузинской дороге. Словом, все по ранжиру. 

Устал порядком. 

Как Вы там? Посылаю Вам экземпляр •Пещного действа t с некоторым 

изъяном: по рассеянности начал писать Вам на обложке, да и написал вместо 

Вас - себя, пришлось содрать несколько бумагу; со мной иногда бывает: пи

шу свою фамилию вместо чужой. (Это еще было в апреле, а потом забыл, вот 

и пошло теперь с исправлением.) На ближайшее время себе работы еще не за

дал - стою, так сказать, на распутье. Насчет постановки •Клары• тоже еще 

не спрашивал у Зимина, может быть зимой и послушаем, если его степенству 

ничеrо не станет поперечь." 

Пока будьте здоровы, поклон всем Вашим. 

Весь Ваш А. Кастальский. 

Масса писем требует ответа - надо писать, не хочется". 

1'ЦМ1Ц ф. 370, №1 504. 

1. Речь идет о приеме в СиводаЛJ~вое училище 8-летиеrо Алехсандра Смирнова -
племявви:к:а бЬIВmеrо воспитателя Синодальноrо училища А. К. Смирнова, в то время 
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слу.жившеrо в Придворной певческой капелле. В конце 11:оицо1 Алехсавдр был в Сино

дальное училище принят. В советское время он стал воеивым, дослужившись до чина 

полковника воевио-морских сил. О роли А. П. Смирнова в создании серии •Pyccxu 
духовная музыха в дохументах •.материалах• см. в предисло1ин х настоящему тому. 

2. А. Д. Кастальский перечисляет c101tx холлеr по Синодальному училищу, при· 
нимавших участие в приемных аuамевах: С. Н. Круrликова - директора училища, 

П. В. Власова - преподавателя вохала 11 Н. Н. Толстяхова - помощииха реrевта Си

водальноrо хора, а тахже прохурора Мосховсхой Синодальной хонторы ф, П. Сте· 

панова. 

А Д. Кастальспii - .Х. Н. Гроздову 

Мосхва, 30 января 1910 
Плохи, друr любезный, наши с Вами дела: перевал за SO совершен - до

роrа пошла под ropy: хоть и неприятно по ней катиться, а приходится1 • Вы це
лый месяц не можете оправиться от инфлюэнцы, это так, но необходимо об
ратить медицинское внимание не только на нее, а на весь организм от корня. 

Сужу по себе: ковырялся с песнями три месяца, сидел, как дурак, уткнувшись 
в разные сборники - очумел; недели полторы назад решил пойти к доктору, 
ибо почувствовал, что дело неладно ... Результат: расширение сердца, какой-то 
•процесс• в легких (должно быть, •судебный•, ибо туберкулеза по исследо
вании мокроты не обнаружено), ни к черту не годные нервы". < ... > 

А училище наше ведет себя еще хуже: на Рождестве схоронили ученика, 
н ~ 2 3 ~ 

в овыи rод умер воспитатель , а директор с самок осени - то припадки 

грудной жабы, то воспаление легких, то, наконец, легкая кондрашка, по по

воду которой он острит, что •все время лежал на кровати один, иногда с :же

ной, а теперь, вот, все валяется с Кондрашкой•. Принимая все сие во внима
ние, конечно, атмосфера не располагает к должным и правильным занятиям. 

Время провожу, конечно, и не особенно лечебно, так как приказ беречь свои 

нервы - исполнил •совсем в отрицательном смысле•, как выражается мой 

Санька. В воскресенье давал концерт в память Смоленского; народу собралось 

мало4• Идут корректуры 3-й тетради реставраций (((Христиане•), из которых 
думаю часть (•В катакомбах•) пустить как-нибудь в концерте. •Клара. замерз
ла совсем, теперь, наверное, не пойдет, да и не до нее. 

А Вы, все-таки, берегите свои силы, затейте лечение форменное (хоть по 
Мечникову - простоквашей), а Александре Андреевне схажкте от меня, что 

Кавказ и юг вообще наверно по ней соскучились, так как будучи тамошней 
уроженкой и надолго отлетев на север на холодный, нельзя обходить свою ро

дину таким долгим отсутствием". Побывать да пожить там следует. А пока до 
свидания. 

Ваш А. Кастальский. 
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ЩМШ. ф. 370, N8 JOJ. 

1. А. Д. Кастальсхий отметил SО-летвий юбилей 16 ноября 1906 rода; Х. Н. Iроз
дов - 4 апреля 1904 rода. 

2. 1 января 1910 rода во вреМJ1 дежурства в Сииодалъном училище с1tоропостижво 
скоnалСR младший воспитателъ • преnодавателъ русскоrо язша И. И. Серебреиицхий. 

3. Имеете• в вцу директор Скиодальиоrо )"UIЛИЩа С. Н. Круrлико1. 
4. Концерт Синодальвоrо хора памяти yмepmero 19 июля 1909 rода С. В. Смо

левскоrо состоялся в зале Сииодальиоrо училища 24 яв1ар.11 1910 rода. Со вступитель
ным словом перед концертом выступил преподаватель Синодальвоrо училища Д. В. АА.

лемавов. В первом отделении были исполнены духовно-музыкальные сочинения Смо· 

левскоrо - песнопения из Панихиды, ектекии, с:Кто Боr велий•, Херувимсхая, стихи

ры Пасхи; во втором отделении - сочинения П. Чесвохова, Д. Аллемаиова, А. Гре111а· 

винова и А. Кастальскоrо. Хоры Чесяожова •Плачу и рыдаюt и Аллемаяова сВ память 

вечную• были написаны в память о С. В. Смолеисхом. (См. статью А. В. Нихольскоrо 

"Корресповдевция из Мосжвы• во 2-й книrе 2-ro тома РДМ, с. 1032-1033.) 

А. Д. Кастальский - Х. Н. Гроздову 

Мосхва, 10 февраля 1910 
Дорогой друг! 

Наш :Кругликов вчера умер. Сеrодня утром наш прокурор Степанов 

предложил :место директора мне. Я не отказался, но даже поблагодарил. 

Но прокурор наш, который не в ладах с Лукьяновым (обер-прокурор1 ), ска
зал, что как бы Лукьянов не устроил каверзы в виде назначения на место ди

ректора Синодального училища кого-нибудь из близких себе петербуржцев. 

Если будете иметь возможность что-либо устроить в известном смысле, мо

жет быть при помощи графа А. Д. Шереметева, то будет не худо, вероятно. 

А пока Ваш А. Кастальский. 

щыш, ф. 370, №1 J06. 

1. С. М. Лухьяяов был обер-прокурором Св. Синода с S февраu 1909 rода по 
2 мая 1911 года. 

А. Д. Кастальсюd - Х. Н. Гроздову 

Москва, 18 марта 1911 
Милый друr! По Вашему приказу написал «Христос воскресе~, послал 

графу, переписав насколько моr тщательней экземпляр ему с соответственной 
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надписью и посвящением1• Другой экземпляр для Капеллы посылаю Вам, буде 
графский экземпляр окажется «неприкосновенным•. За свое свинство по за

держанию Bamero «Ноктюрна• прошу прощения1, - до того мотаюсь между 
письмами (преимущественно заrраничнъrми\ корректурой Обихода~, разными 
заседаниями, уроками и всякой мелочью, что и забыл о нем:. Получили Вы его? 

Я кой-что заметил на скорую руку красными чернилами. Поправлять, по-мо-

' ему, нечего. 

За газетные вырезки спасибо, хотя я их прочитал уже раньше. А вот поп 
Лисицын в •Колоколе• так ругается и ехидствует не по-священнически, что

то ero rде-то какая-то блоха кусает'. Конечно, злится, что на него не обраща
ем внимания, не исполняем его •творений• (о чем он даже не посовестился 

как-то писать тоже в статье). Субъект!" 
Скажите своим регентам (паче Климову), что если надумаю'l' •Христос 

воскресе• петь, то пускай не стесняю'l'Ся его перефасонивать и направо и на

лево - предоставляю им полную свободу". даже написать другое, если зто не 

подойдет! Я добрый! Если напишут другое «Христос воскресе•, то могут да

же не ставить под ним моей фамилии." Кажется, только у меня там высока 

партия 1-го сопрано. Ну, там посмотрите. Насчет разговоров о ссКларе• зара

нее облизываюсь. Если увидитесь с Порубиновским, передайте мой привет, 

а также Александре Андреевне и всему семейству. Жена кланяется. 
Ваш А. Кастальский. 

Как-нибудь на досуге поговорим по душам. 

щммк. ф. 370, Na J08. 

1. В марте 1911 года Кастальский ездил в Петербург, где посетил Придворную 
певческую капеллу, сделав 11 марта в ее альбоме следующую запись: «Восхищенный 

дивным пением хора Придворной певчесхой капеллы и 6лаrодарвый за доставленное 

наслаждение А. Кастальскийt. (КР РИИИ, ф. 1, оп. 1, №1 83, л. 1.) Вскоре после это

rо визита, в преддверии Пасхи, Кастальский сочивил хор «Христос воскресеt, посви

тив ero малолетним певчим Капеллы. 
2. Упомянуто новое сочинение Гроздова tНоктюрнt. (См. примеч. 33, 

34 вступительной статьи 1t переписке Кастальсхоrо и Гроздова.) 

3. Оживлеииый обмен письмами Касталъскоrо с заrраничиыми 1tорресповдентами 

был связав с орrаиизацией выступлений Синодального хора весной 1911 года в ряде ев

ропейсхих городов. (См. письма А. Д. Кастальсхоrо к Н. Л. Кастальсхой 1911 rода из по

еэдхи Синодальною хора 11а Международную выстав1tу в Рим в 3-м раэделе тома.) 

4. Речь идет о подrотовхе впервые предприиимаемоrо издания церковно-певчес-

1tоrо Обихода Синодальиоrо хора. 

S. Речь идет об исправлениях Кастальсхоrо в «Ноктюрне• Гроздова. 

6. Упомянутая Кастальсхим рецензия М. А. Лисицына на 1tонцерт Синодальноrо 

хора в Петербурге 10 марта 1911 rода, в первом отделении которого исполнялись но-
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мера из Лвтурrии Рахманинова, а во втором отделении - сочииеяu КастаJ1.ьсхоrо, 

оnубдиховава во 2-й хвиrе 2-ro тома РДМ, с:. 1042-1043. 

А. /+ Кастальспй - Х. Н. Гроздову 

Гаrры, 16 мrояя 1911 
Дорогой сердечный дpyrl 

1Саждь1й день вспоминаю Вас и Александру Андреевну, но писать ..• что 
писать? Что живу среди роскошной хавказской природы на береrу моря, ино
гда забираюсь на rоры (благо, они начинаются прямо от нашего номера), лю
буюсь и вкушаю ширь rop и морей. Стало быть, от нашеrо номера залезть на 
ropy и увидать необъятную ширь и простор совсем нетрудно и недолrо - пол 

горы уже как будто прошел. Сюда приехали прямо на период дождей и про
uады, только второй день начинает шпарить настоящая июльская жара. Имея 

здесь свой велосипед, можно во мноrих местах побывать (дороги шоссейные 
очень хорошие). Впрочем, за последнюю дождливую неделю написал вкупе 

с женой текст юбилейной кантаты для 25-летнеrо празднования Синодально· 

ro училища'. Написал (то есть набросал) и большую часть музыки (прокурор 
очень приставал с этой кантатой). Оркестр наш - струнный квартет с неваж

ной техникой (так как скрипка и виолончель - предметы второстепенные), 

плюс 2 фисrармонии и рояль 2• Кантата начинается так: 

Собеrалися речхи песеввы (Темы - обв:rоднъrе 1Io1Ieв1t11 • ф11ты) 

Речки песевпы, 'IТО из дальних стран, 

Одна речеяьха - 11ареrрадсхая, 

Друrа реченька-то славявсха.я -
Старосербсхая да болrарсхая. 

Слились реченьхи, слились песенвы 

В стшьяом Киеве, на Руси Святок, 

И запел, завел старый Кяев-rрад 

Песнь церковную, старокиевси:у. 

Уж из той реки, большой зяамевиой, 

Растехлись ручьи во все сторояы 

По лицу земли святоруссхия: 

Всв запела Русь песик Божие 

По •осьми rласам службы правила, 

По хрrохам-зваиеиам Боrа славила. 

(Это всту1Iк~11.1.вый хор. Дu.ъше:) 

По обителям, no скитам пошло 
Пенье храсиое сладхозвучяое: 

Где дьяхи поют зычным rолосом, 
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Где же братии 11оустроеиы, 

Клиры 'ПППIЫе АА степенные. 

А и сладостно • храмах Божиих: 
(Темв Старо-С11мо11овсхоi zерув11Мс1Сой) 

Хоры стройные умилительно 

Со мальцы-детьми •едут пеИJ1е, 

Гласы му.жески с rласом детскiим 

Соплетаютс11, завиваютсJI 

(Част• А11р11'1еска11) 

И ж подножию Бога Вьппв11rо 

Золотой трубой подяимаютс•! 

(Далее следует 'IВСТ• IIОУ'fИТелънвя. В роде вряоэо) 

Но ве мсцому дав вели1tий дар 

Бога песнею славословитм 

Дар учительства песне БоЖJ1ей, 

Дар муси1:и11 песнотворчества". 

А и есть талант - таж без выучжи, 

Позаглохиет ов, 1tаж без до:~кдипа 

Злажи селъвые, 1tрас11Ы цвети1tи. 

Дц науки же ка Святой Руси 

Школы певческ11 повалаж.ены: 

Сладкопеиию обучаю1'СЯ 

Дети малые-неразумные, 

(Ре'lltтатнв басов) 

А подростопи-то над rрамотой 

Мусихийсхою ухищряются, 

Чтоб самим потом с разумением 

В деле Божием подвизатмся ..• 

(Эак11ю'Ulте111>ный хор) 

Исполать тебе, 1П1tола певчесха, 

Школа певческа, сииодальвая\ 

Двадцатъ лет прошло, еще пятъ rодов, 

Ках зачала ты муси1tийствоаать, 

Наставлять-учить стала малъчижов, 

Чтобы регентов да учителей, 

Мудрых знанием тайн гармонии 

Для Святой Руси приrотовити, 

Всем усопшим добрым трудникам 

Д.u учиЛJSща Синодального 

Память вечная благодарна.я! 

Тем, кто здравствует - многолетие, 

А училищу Синодальному 
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Дай Боr здравСТ11овать. блаrодеяствовать, 

Дай ему расти, яко и:рия цвести 

Православным в умилеяие. 

Сердцу русскому в утешение, 

Храмам Бож.иим в yi:pameниel 

Заключительный хор - по музыке повторение начала, ибо надоест пи

сать еще новое, так как дело оказиальное, юбилейное, в rрядущие века не пре
положенное. 

Ну, пока до свидания. Дай Боr выдержать испытание и тяжелый крестJ. 
Ваш А. Кастальский. 

щмм:к. ф. 370, NR JU. 

1. Речь идет о праздновании в 1911 rоду 2S-летu Синодальноrо училища, полу
чивmеrо в 1886 rоду статус среднеrо девитииассяоrо церковяо-певчес~:оrо учебяоrо 
заведения. Для rрядущих в во.ябре торжеств Кастальским была сочинена ~:антата •Стих 

о цер~:овиом русс~:ом пеяии• (М.: Юргенсон, 1912). 
2. Предполаrалось исполнение хаятаты силами учеви1tов Сиводальвоrо училища. 

(Посвященные этому юбилею статьи см. во 2-й кяиrе 2-ro тома РДМ.) 
3. Очевидяо, фраза написана в связи с rорем, постиrшим семью Гроздовы.1: в 1911 

rоду, коrда при яевыясневяых обстоительствах в реке Вуок.са близ Иматры поrибли их 

двое детей - Юрий и Татъива. Жившая в имении покойноrо фивскоrо поэта Йохаиа 

Рунеберrа Татьяна Гроэдова приrласила в rос:ти 14-летвеrо брата, с 1tоторым ушла лет

ней иочъю rул.ять по берегу реки. По одной из версий, молодые люди по неосторож

ности упали с обрыва в воду и утонули. 

А. Д. Кастальс:кий - Х. Н. Гроздову 

Москва, 12 октября 1911 
Дорогой сердечный друг, в последнее время, оказывается, мы с Вами сде

лались какими-то хантат-махерами. Мне посчастливилось особенно: за заказом 

через Вас (12-й год1 ) последовал тут же заказ (но без денег) на кантату в па
мять Гермогена, которую собираются здесь праздновать 17 февраля2; затем еще 
предстоит стряпать нечто подобное к празднованию дома Романовых3 (это на 
13-й год). Признаюсь - хоть бы и поменьше, и то хорошо. Главное, в этих 

стряпаньях требуется всегда скорость (срок), к которому я вообще в работе 

музыкальной приспособлен мало. Собственно, на Ваше предложение я согла

сился ввиду того, что уже мне говорили, что я должен написать на 12-й год. 

Получив предложение от Вас, я подумал, что все равно придется стряпать -
так уж выгодней получить деньги какие ни на есть, чем писать «в сухую•, 
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на авось .•• По крайней мере теперь, если будут приставать, скажу: я уже сде
лал! .. Кой-что начальное состряпал, но думаю попробовать порыться в песнях 
для мелодического материала - не будет ли складней. Присланный текст хо

тя и rладок, но уж: очень rдубок (в образном смысле, как rоворил наш Сань· 

ка), ни черта из него не выжмешь, хотя вообще кантатные тексты всегда по 

возможности дурацкие ... Традиция своего рода. Вот не найдется ли у Вас при 
случае досуга пошарить rде-либо текста для прославления Гермоrена". Наш 

Степанов мне предложил положить на хор послание москвичей по друrим го

родам, написанное под влиянием Гермогена (!!). Собственно, это можно сде
лать, только вообразив себе сцену (а la Мусоргский) чтения народом: этого по
слания (с разными повторениями фраз, даже возгласами и проч.), словом, хор, 

по-моему, выйдет сценическим, читающим это послание, а не посылающим ... А, 
наверное, есть песни тех времен и событий - зто было бы более подходяще." 

Посылаю Вам: 1) приглашение на юбилей4; 2) просьбу переслать таковое 
же (при письме) графу'; 3) просьбу переслать таковое же Кленовскому, кото
рый был в Синодальном училище преподавателем и которого адреса я не знаю 

(простите за нахальство); 4) клавир моей кантаты (на память); 5) просьбу (са
мую настойчивую) непременно урвать 2-3 дня на эти дни к нам - конечно, 

получить командировку (чтобы ехать не на свои деньги). 

В настоящее время в Москве находится Затаевич, который хлопочет ус

троить в конце ноября два концерта Синодального хора опять в Варшаве; при

вез какие-то хоралы польского Палестрины Гомулки с просьбой их спеть, да
бы совершенно покорить поляков. Не знаю, устроится ли это дело, - денеж

ный вопрос для нас весьма важен'. 
А пока всего лучшего, привет Александре Андреевне и дочке .•• До юби

лея, чай, еще спишемся. А[лександра] Чеснокова поется .Достойно•, Пет
ров - сбрендил, ничего не прислал'. 

Ваш А. IСастальский. 

ЩМШ, ф. 370, № П4. 

1. В 1912 rоду в России праздновалось столетие Отечественной войны 1812 rода. 
По этому случаю Кастальс11:ий написал кантату •В память 1812 roдat (СПб.: Гейнц, 
1911) на слова П. Зуева. 

2. В 1912 rоду исполнялось 300 лет со времени мученической кончины патриарха 
Гермоrена, последовавшей 17 февраля 1612 года. К предстоящим 'lестаованиям памяти 
святители Кастальс11:ий написал сочинение для баса-соло и хора •Чтение дьяком люду 

мосховс11:ому послания патриарха Ермоrена в: тушинским изменникам в 1609 roдyt (М.: 

Юрrенсои, 1913). Оно было впервые исполнено 19 февраля 1912 rода Синодальным хо· 
ром на •торжественном собрании в памвть святейшеrо Гермоrена, патриарха Всероссий

с11:оrо t в мос11:овском Епархиальном доме. В том же в:онцерте прозвучал ..Духовный стих 
о патриархе Гермоrевеt М. М. Ипполитова-Иванова (М.: Юргенсон, 1911). 
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3. К ЗОО·летвему ю6хлею дома Романовых Кастал•с1:им 6ыла вааисака 1:антата 

t300 лет• ва слова С. Шамбиваrо (СП6.: Гейвц, 1912). 
4. Речь идет о ю6илейвых торжествах 1 Синодалъвом училище S, 6 и 7 ноибр.11 

1911 rода. 

S. Кастал.схий просил Гроздова передат• приrлашевие вачальв:иху Придворной 
певчес1:ой хапеллы rрафу А. Д. Шереметеву. 

6. Коsцерты Сиводальноrо хора состо•лись в Варшаве 29 и 30 воибря 1911 rода. 
(См. письма А. Д. Кастальс1:оrо 1t А. В. Затаевичу.) 

7. В проrрамму торжеств, посвященных 2S-летиему юбилею Сииодальноrо учи
лища, входил жонцерт Сиводалъвоrо хора из сочинений 1ыпусхиихов училища, хото

рый состоялся 6 ноября 1911 rода. Были исполнены произведения П. и А. Чесноховых, 
Н. Ковина, Н. Толстикова, К. Шведова, А. Воронцова, И. Сохолоаа, Н. fоловавова 

и А. Чуrунова. А. Д. Кастал•схий сетует, что свою композицию для этоrо жонцерта ве 

прислал вьшускиих Синодального училища П. А. Петров (псевд. Петров-Бояринов) -
редахтор журнала «Хоровое и регентское дело• и преподаватель Реrеитсхоrо учили

ща, учреждевноrо С. В. Смоленским в Петербурrе. 

А. Д. Кастальс.пй - Х. Н. Гроздову 

Моса:ва, 10 ноября 1911 
Сердечный друг, уж как мы все Вас ждали к себе на юбилей, как ждали! 

Я с утра все прыгал по подоконникам, не подъезжаете ли, не опоздал ли по

ез/J/ Нет и нет." Только от Алексея Петрова узнал, что граф1 не пустил. И же
на-то (тоже прославленная в газетах как авторша кантаты) все ждала. 

Посылаю Вам в утешение вырезки почти из всех: московских газет, ко

торые можете утилизировать по своему усмотрению. Хорошо бы всучить из 

них, что по:х:лестче, в е<Колокол•, который, к огорчению нашего прокурора, 

никак не откликнулся на юбилей. Хорошо бы именно туда послать лучшие ре

цензии (если можно ручаться, что •Колокол• станет перепечатывать «левые 

газеты•). Телеграыму от Государя Вы, вероятно, прочитали. Остальное узнае

те из моих вырезок. 

Кантату шпарили и бисировали три дня подряд, - аж надоела она мне2• 
Репетировал ее все время ученик, который должен был ею дирижировать на 

ученическом вечере 7-го; я провел только 2 репетиции. Прошло все благопо
лучно и даже «С подъемом• - было здоровое оранье, бисы и прочие принад

лежности. Спасибо Сахновскому, что кстати приплел и •Клару• и крыс3 • Ус· 
тал я за эти праздники, а, главное, за предпразднество здорово, до сих пор не 

отдышусь .•. 
Сейчас спешу отвезти самолично письмо на почту. Привет всем Вашим. 

До свидания, Ваш А. Кастальский. 

Жена кланяется и жалеет, что не приехали. 
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1'ЦММ1С. ф. 370, No ,U. 
1. Имеется в виду ва11альяи1: Придворной пе111еской 1:апелльr А. Д. Шереметев. 
2. Исполнением 1tаитаты Кастальсжого •Стих о церковном руссжом пении• завер· 

шались все три дня празднований - S, 6 и 7 ноября 1911 rода. Особенно торжествен

ным был первый день, когда в зале училища был отслужен молебен и состоuось тор

жественное заседание, на котором В. М. Металловым был про11итан до1:лад об истории 

Сиводальноrо училища и хора, принимались приветствия разЛJl'Пlых делегаций. 

3. Вырезка статьм Ю. С. Сахновсхоrо •Кантата А. Д. Кастальскоrо 1: 25-летвему 

юбилею Мос1:овсв:оrо Синодального }"'IИлища• ( •Русс1:ое слово•, 1911, 8 ноября) при

ложена 1t письму Кастальскоrо. В вей аазано: 

•.. А. Д. Касталы:в:ий - хрупная вели11Ива и вообще по всей музыкальной 

области. Им написана опера на тургеневский сюжет •Клара Мили11• - написа

на, безусловно, мнтересио, во, будучи уже давно принятой 1t постановке Оперой 

Зимина, издавшей даже литографированные хлавираусцуrи ее, опера эта, по не

ведомым никому прИ'lинам, стережется крысами театральной библиотеки. 

А. Д. Кастальский - Х. IL Гроздову 

Москва, 27 марта 1912 
Христос воскресе, Ваше Превосходительство! 

Вчера Петров Петр мне сообщил, что Соловьев уже тю-тю ... и что Вы бу
дете на его месте - молодчина Вы, Ваше Превосходительство! Одобряю и по

ощряю сим посланием. Мой сердечный привет и пожелания Александре Анд

реевне, которой бы теперь, конечно, надо было уехать на юг (авось, деньги 

найдутся) вкупе с Ольгой Христофоровной, которую также поздравляю со 

Светлым (вдвойне) праздником. 

А вот насчет инспекторства, так весьма сожалею (вопреки воззрениям 

сваек жены), что не удалось попасть мне, а Петрову1 , которому, по-моему, 
еще рано, несмотря на его несомненное уменье служить ... Вчера он зашел ко 
мне с некими, по-видимому, соглядатайскими намерениями и сообщил разные 

nодробности касательно вашего капеллинского муравейника. 

Я сожалею прежде всего о том, что у Вас в Капелле, послужив хотя не

много, имел бы (судя по примерам на моих глазах), конечно, возможность по

лучить приличную пенсию, а из Синодального её получу - предел мечтания -
1000 рублей! 

Черным делом (то есть начальническим) я не избалован, до сих пор, 
кряхтя, даю уроки в городских школах по 50 рублей за годовой час. Затем со
служитие хотя и с бывшим (не настоящим; не знаю, как насчет будущего".), 

б А ,, ,2 
но все-таки «сердечным• ывшим другом. затем все-таки некоторое var1ete , 
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ибо здешние все морды мне надоели за 15-10 лет (хотя сам здесь валандаюсь 
уже 25 лет) нестерпимо! Ну да теперь нечего об этом толковать! А насчет вы
пирания Соловьева - молодцы (думаю, что тут было дружное сотрудничест
во и прочих друзей-сослуживцев). 

Сейчас сижу, гну спину над вопросом возможности читать старые пев

"lеские рукописи3 • Мне думается, 'IТО это дело хоть для меня и довольно rлу
пое (ибо масса дела поважней и ближе к жизни), но не таки уже м трудное. 
Скажите Антонину4, что без ero переводов или присылки мне своих: открытий 
(хотя [бы] азбуки, ключа к чтению - наплевать, что наврем - эко дело!) я 

для него и палец об палец не ударю! 

А Ваше Превосходительство, ввиду того, что спорт писания писем, 

обычно озаrлавляемых •дороrой бесценный друr•, Вам видимо надоел, про
шу не беспокоиться (мне вчера Петров сообщил, что Вы страдаете душевно, 

собираясь мне писать) и сохранить и пожалеть себя для своей семьи, а rлав
ное, лучше укутать и в прямом и другом смысле свою Александру Андреев

ну, которой желаю прожить лето и весну в хорошем месте, а не в Санкт-Пе

тербурrе. 

Остаюсь Вашего Превосходительства высокородный слуга 

(из колокольных дворян') А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 370, N11 J17. 

1. Ииспехтором Придворной певчес1tой 1tапеллы вместо Х. Н. Гроздова был на
значен Н. А. Соколов. 

2. Разнообразие (фравq.). 
3. По всей видимости, Кастальс1tий приступил к занятиям со стариииь1ми церков

но-певческими ружописями в силу поступившего 1t нему через А. В. Преображенского 
предложения «сработать ряд церковно-музыкальных реставраций (с XI-XII веков!) 
для Музыкально-историчесхоrо общества в Санхт-Петербурrе•. (См. письмо Касталь

с1tоrо 1t Затаевичу от 23 марта 1912 rода в настоящем разделе тома.) Вероятно, речь 
идет о Музы1tальио-историческом обществе име!ПI графа А. Д. Шереметева, открыв

шемся в Петербурrе 31 октября 1910 rода. Среди учредителей этоrо общества были 
А. Б. Хессин, Н. И. Привалов, А. В. ПреображеНСJ[ИЙ, Л. А. Саккетти и др. Несмотря 

на то, что Кастальсхий испытывал большой интерес 1t подобной работе, оиа осущест
влена не была. (См. ero письмо к Гроздову от S июня 1912 года.) 

4. Речь идет об исследователе русского церковноrо пения, библиотекаре При· 
дворной певческой капеллы А. В. Преображенском. 

5. Хотя в 1884 rоду Кастальский был причислен, вслед за отцом, х дворянскому 

сословию (имя протоиерея Д. И. Кастальс1tоrо было внесено в родословную дворян

скую книrу в 1880 году в связи с получением им ордена Св. Владимира 4-й степени), 

1tомпозитор не забывал о своей былой принадлежности к духовному сословию («коло· 

кольному дворянству•, 1tax он пишет в письме в: Гроздову). 
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А Д. Iастальспй - Х. Н. Гроздову 

Москва, Зl марта 1912 

Бывший друг! (•Аффект и скверный осадок на языке• еще не прошел, 

так же, как и •приниженная нравственная суть• еще не повысилась.") 
1) Кривляюсь и язвлю я с досады, 'IТо вследствие Вашего долгоrо молча

ния ничего нельзя было раньше разъяснить и сообразить, ибо из слов А. Пре
ображенского и Ал. Петрова еще в бытность их у меня зимой: ((Стараемся вы

двинуть Христофора Николаевича• (на мой вопрос: •Кто же на место Соло
вьева налаживается?•), - странно было бы что-либо предпринимать с моей 

стороны". •Друзья-сослуживцы• упомянуты мною именно на основании это
rо факта. Если бы я не был с Вами в дружбе, то я бы не язвил и не ехидни-

чал ... 
2) Молодчина Вы за то, что Ваша пенсионная будущность несомненно 

получает более ценную перспективу, и •домогание• в этом направлении, ко

торое Вы отрицаете, на мой взгляд - хорошее, умное дело. Если бы попал кто 

другой, мне было бы неприятно. И <шоощряю • я Вас к возможно долгому 
удержанию на этом месте опять-таки из-за той :же перспективы ... 

3) Если Вы обижаетесь на •выпирание•, то это дело воззрений Ваших на 
так называемую •честность•. Я бы на Вашем месте не обиделся по той про

стой причине, что вычищать из чистой горницы всякую дрянь и сор и способ
ствовать этой чистке - я отнюдь не отношу к нечестности (особливо, когда 

знаешь, что эта дрянь получит хорошие компенсации). Нравственность моя 

и •честь мундира•, как видите, остается -в Ваших глазах приниженной". ((Вы

пирание•, которым Вы обижаетесь, в моих глазах - нечто вроде заслуги. Бы

ло бы подл.о, если бы нечто подобное я предпринимал здесь относительно по

койного Кругликова, ибо тому совершенно некуда было деваться1 • Обижаться 
на такие мои воззрения, конечно, честному служаке, может быть, и подобает, 

не знаю ... 
4) Ваше, как будто, какое-то оправдыванье своего поведения наводит ме

ня на очень милую мысль (и естественно наводит, ибо с чего же человек нач

нет оправдываться, если не замечает обвинения), что как будто я досадую на 

Ваше назначение." Тут дело уже чего-то такого, от чего действительно у ме

ня может остаться надолго осадок горечи ... 
О, дружба, где ты?! .. 
S) Мои сожаления относительно инспекторства - не новость для меня: 

я намекал об этом еще Смоленскому, когда он пригласил Кленовского; я го

ворил и Кленовскому, а он незадолго перед Вашим туда приездом говорил 

мне, что еще этой должности может быть и не будет ... Пускаюсь в откровен
ности, ведь это дружба. Припоминаю еще одно заседание нашего совета, где 

я воевал за одобрение графских духовно-музыкальных сочинений2 , - священ
ник Металлов заявил, что я, видно, очищаю себе дорожку к капеллинскому 
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инспекторству .•. Это было rода 4 назад. (Пятна на письме - это не слезы, 

а ручка выскочила из рук ... ). 
Моя жена собираете.я Вам писать свои воззрения по этому поводу: на

верное, напишет, что, мол, это все у неrо блажь, нервы... Спрашивает меня: 

•Можно?•. «Вал.яй•, - rоворю. Это письмо пишу утром, она еще спит, не зна

ет, что .я строчу. Итак, отчеrо бы мне и не попа.ясничать: «Смейся, паяц."•. 
Вашеrо Превосходительства покорный слуrа, кажется, коллежский со

ветиик3 
А. Кастальский. 

1'ЦМШ, ф. 370, Na ,1'. 

1. Сущесnо•ало мнение, 'IТО на пост дирежтора Сикодальноrо rrилища извест
ный мосховсхий репортер и педаrоr С. Н. Круrлпов, 6удrrи уже тяжело больным, был 

вынужден пойти, потеряв ра6оту в rазетах, мвоrие хз жоторьп: за1:рылись после рево

люции 1905 rода. 
2. Имеется в виду духовная музыка начальни1:а Придворной певчес~r:ой 1:апеллы 

А. Д. Шереметева и рецензирование ее членами Наблюдательиоrо совета при Сино

дшвом училище цер1tоввоrо пения. 

3. Наие1: на разницу между 1tлассными чинами Кастальсхоrо (~r:омежск:ий со1ет
ви1t) и Iроэдова (статс1:ий со11еТнИ1:). 

А. Д. Кастальспй - Х. IL Гроздову 

Москва, S июня 1912 
Спасибо за письмо и за все прочее". Послезавтра, 7-ro, едем втроем 

в Ассерн (за Риrой). С Финляндией дело что-то не состоялось, в Гаиче, куда 

было намечали, жена испуrалась ветра! .. Если в Ассерне надоест, то, может 
быть, заберемся еще куда. Очень рад, что, наконец, живете вместе в Петерrо

фе, хотя Александре Андреевне, чай, лучше был бы юr? 
Торжества московские прошли, слава Богу, блаrополучно; в конце авrу

ста опять ожидаем таковоrо .же1 • 28 мая Саблер устроил у нас концерт Сино
дальноrо хора для министров, из которых было человек 6-7. Очень просил
ся на знакомство Ал. Cepr. Танеев, наrоворил кучу всяких преувеличенных 
комплиментов, звал непременно к себе в Питер, rоворил, что ему нужно со 

мной очень серьезно {?) побеседовать и проч. Вероятно, хочет пробовать свое 
перо на божественном2• 

Хорик мой в Институте прошел очень бойко, - аккомпанемент двух ро

ялей мноrо способствовал rуслярности1 • Получил от Самарина4 за сие 100 руб
лей, - rодится, rоворит, мноrие хвалили, начиная с Государя - тоже не ху· 

до, значит, хотя пришлось спешить с работой. Последнее время подrотовлял 
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словесные материалы АЛЯ •В Древней Руси•, верней, •В старой Руси•, ибо от 

древности мелодии много, конечно, изменились; пробую реставрировать. На

метил: 1) нечто идоложертвенное, 2) великокняжеский пир, 3) древний базар 
(этнография), 4) Юрьев день, 5) день весенний (Ярило, Троица и про11.), 6) Ку
пальская ночь, 7) Святки и Масленица. Вероятно, придется присовокупить 
и свадьбу. 

Насчет дела с Антонином Викторовичем. По-моему, сладиться не может, 

ибо и на мой ответ ему, чтобы он подготовил мелодический материал и дал 

мне, так сказать, канву для работы и на мое напоминание ему о сем обстоя
тельстве через Вас (то есть повторение тех же условий), он мне ничего не от

ветил, хотя и должен очень хорошо знать, какова работа предстояла •.• А на 
свой, так сказать, риск, не имея в руках ничего прочного, мне браться за та

кую работу - значит только доколачивать себя, ибо и так я к настоящему 

времени осатанел вполне достаточно .•• 
Я ему предлагал нечто интересное: начать религиозную музыку с пото

па (то есть от моих: реставраций - Китай, Египет и т. д.) и довести сначала 
до Руси (ибо по времени она так бы и подходила) и потом уже и дальше, 
по Руси". Но он мне ничего не ответил. По-моему, само Общество должно бы 

заказать такую работу и оплатить ее хорошо; а то •если работа понравится, 

то обещают ее приобрести•, - это мне не улыбается, да, я думаю, и никому 

другому не очень улыбнется1• 
А пока до свидания - привет мой всем. 

Ваш А. Кастальский. 

ГЦЫМIС. ф. з10, на па. 

1. В конце ман 1912 rода в Москве, в присутствии императора Николая 11 состо

ялось открытие памятника Александру 111 11 освящен11е вновь построевиоrо музея ero 

имени. В конце авrуста этоrо же rода проходили торжества по сl\учаю столетия Боро

дивсхоi битвы: 26 авrуста в Бородино в присутствии государя с семьей, затем в Мос-
11:ве. 

2. Упомянут о6ер-гофмейстер двора, 1 1907-1914 rодах член Государственноrо 

совета А. С. Танеев, приходивmийсJI родным дядей композитору С. И. Танееву. Оя обу

чался музыке частm.~м образом у Н. А. Римскоrо-'Корсакова и был плодовитым компо

зитором-любителем - написал две симфонии, две сюиты длн оркестра, оперу «Месть 

Амура•, а также ряд духовно-музыкальных сочинений. 

3. Имеется в виду кантата Кастальсжоrо •В память 1812 rода•. 
4. Очевидно, речь идет о А. Д. Самарине - предводителе московского уездного 

и rубернсхого ,а,ворянства с 1899 по 1915 rод и затем, в 191S rоду, обер-прокуроре 

Св. Синода. О значении семьи Самариных в русс1:ой культуре см. в статье А. В. Ни

кольского «П. Д. Самарии•, а также в предисловии к ее публикации в 3-м томе РДМ. 

S. См. коммент. 3 к письму Кастальскоrо к Гроздову от 27 марта 1912 rода. 
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А. Д. Кастальский - Х. Н. Гроэдову 

Mocua, 18 января 1913 
Дорогой друг, сажусь Вам писать, только что глубоко облегченно 

вздохнув - кончил, наконец, свою работу: и •В Древней Руси•, тетрадь IV 
реставраций, и «Народные празднования• (точно еще не придумал загла· 

вие)1• Хот.я кой-что еще надо подписать и нотное и сло1есное (между про· 
чим, должное предисловие, которое, впрочем, у меня набросано и даже в не· 

скольких: вариантах). Но все-таки главное все сделано и переписано - бу· 

магу драл (то есть, продирал) немилосердно". Видно по следам, что работа 
была на совесть. Больше всего в последние дни возился с «Базарным днем 

в Древней Руси t, где никак не мог отрешиться от обычной манеры все за· 

ключать в симметричную форму; а здесь именно хотелось возможно больше 

дать калейдоскопа, где все постоянно сменяется, не давая обычных концов: 

все-таки еще не всем доволен". На музыканта, конечно, эта сцена будет про· 

изводить впечатление полнейшего сумбура (так же, как и «Масленицаt), да· 
же может быть полного неумения излагать музыкальные мысли (как бы ле

пет какого-нибудь отчаянно самоуверенного аматера). А мне самому хоте
лось еще много больше дать этого сумбура (то есть, настоящий базар в зву
ках). Хотя калейдоскопичности в «деревенских праздникахt немало - раз

рабатывать там нечего, и так вышло 42 страницы самого разубористого мел
кого письма. В Кисловодске я работал над этим часов по 10 в день, не ме
нее". Теперь даже Наталья взялась выправлять разные «объяснения t, «пред· 
говоренияt и даже тексты песен. Пущай ее, очень рад, «ум хорошо, а два 

лучшеt. < ... > 
Итак, с новым годом Вас, а себя могу поздравить с новой работой, хотя 

эта «новаяt работа тянулась у меня чуть не целый год". Но при окончании 

работы мне не раз приходило в голову: •А для чего и кого нужна эта твоя ра

бота? Труда масса, незаметного для читателя, а толк? Конечно, кроме меня ни 
один черт не взялся бы, да и не сделал бы этого, но это утешение слабое. 

Разъяснение происхождения многих песен, их место в жизненном обиходе -
ведь это интересно не музыкантам и не любителям, а исследователям-этногра

фам и только." Словом, мрачные мысли по окончания работы. Убедительное 
внушительное (хотя и краткое) предисловие, конечно, необходимо (что, мол, 

за фортепиано можно изучить народную фантазию и духовное его творчест

во). Ну, все равно". 

А я на днях сделал под Вас некий подвох: дело в том, что в Синоде для 

рассмотрения нашего нового Устава (высшего музыкального училища) намети

ли пригласить в качестве экспертов Лисицына и долговязого Иванова (!!)2• Я 
и науськал нашего прокурора донести Саблеру о совершенной несуразности 

такого предложения и наметил Вас и Ипполитова-Иванова, с чем Саблер, ка

жется, соrласился, так что не удивляйтесь, буде получите такое приглашение. 
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Вы-то, конечно, не станете нам устраивать приятностей, которые, несомнен

но, можно было ожидать от двух вьппереченных. 

Ну, пока мой привет Александре Андреевне и дочке. 

Ваш А. Кастальский. 

rцмщ ф. 370, Nt J20. 

1. Упомянутое в письме сочинение «В Древней Руси• в охоячательной редакции 
было В'8З18RО •Торжище в старину В'8 Русиt и оnублихов8но в 4-i тетради цикла му· 
зыкальных реставраций Кастальского «Из минувших веховt (М.: Юргенсон, 1914). 
Композитор также пишет Гроздову о работе над циuом «Картины народных: праздио

ваlDlй t. (В своих письмах он ииоrда называет зто сочинение •Праздники• или «Празд· 
иованияt.) (См. об этом произведении в хоммевт. 10 к статье С. А. Буrославскоrо 
•А. Д. Кастальский• во 2-м разделе настоящеrо тома.) 

2. Речь идет о новом Уставе Синодальиоrо училища как 1ысшеrо церко1но-пев-
11ескоrо yqe6нoro заведения. (См. публикацию этого Устава во 2-й книrе 2-го тома 

РДМ.) Документ предполаrалось передать ва рассмотрение духовному 1tомпозитору 

священнику М. А. Лисицыну и музыкальному критику М. М. Иванову, против чеrо воз

ражал Кастальский. 

А. Д. Кастальс:пй - Х. IL Гроздову 

Москва, 20 апреля 1913 

Дорогой друг! 

Вместо себя, то есть вместо приезда в Питер, посылаю свой «потрет•: 
снимался на Рождестве в Кисловодске для Зипалова1, который пристал ко мне, 
чтобы «иметь у себя барельеф• (кажется, во pendanr2 к Архангельскому, ко
торый у него имеется). На днях он мне прислал негатив, и я с него сработал 
для Вас свой лик. Я вот уж две недели (теперь проходит) оглох на правое 

ухо - насморчище упорнейший, охриплость, глаза слезятся, 4 раза доктор 
~продувал•, все не отходила глухота, и теперь еще шумит в правом ухе. Схва
тил какую-нибудь мерзкую «веснянку• в нос. 

Так же, как упорен насморк, упорно сижу над «Весной• (которую 

оканчиваю). Нашел в университетской библиотеке Аничкова «Весенняя об· 

рядовая песня на Западе и у славян• и нашел там порядочно нового матери

ала, который и распределяю туда и сюда. Как будет дальше, а «Весна• (от 

начала до «Русалий•) выходит недурна и по полноте и по картинности." 

Жаль, что не удается мне туда поместить •одиночных• песен (кроме духов

ных стихов, которых мало). Дивлюсь на свое многотерпение: лезут со всех 

сторон - то Обиход продолжай, то прокурорские духовные сочинения nро

сматривай, то Саблер пристал с тропарем и кондаком св. Ермогену3 • Жаль, 
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что Святая кончается - пойдут экзамены и всякая дрянь. Коrда кончать 

•Праздники•? 
Привет Александре Андреевне и Ольrе Христофоровне и от меня и от 

жены. 

Ваш А. Кастальский. 

щмщ ф. 370, № 521. 

L Ре'IЬ идет о жителе Владкхавказа Н. Г. Зипалове, АЛЯ 1tолле1:ции барельефов 
иотороrо была сделана фотоrрафи.в Каста.u.св:оrо в полупрофилъ, ставшая одним из 

наиболее известных фотопортретов композитора. (См. фотоrрафию в начале даяяой 

квиrи.) Зипалов был любителем искусства, издателем духовRЫ1t хоров А. П. Есаулова 

и Ф. А. Баrрецова (последнему была посвщена брошюра Зипалова, опублихованная 

в 191'4 rоду), автором статеi о духовной музыке. (В •Хоровом и реrевтском деле• 
за 1909 rод, в N11 S помещена ero стать11 •Что сооружать 1tомпозиторам Бортнянско

му, Львову и Турчанинову?t.) В 1914 rоду Зипаловым был написав ряд статей о рус
схих церковRЬIХ 1tомпозиторах для 2-ro (не осуществленноrо) руссхоязычиоrо издания 
музыхальноrо словаря Jyro Римана. (1-е издание вышло в 1901 rоду в переводе, под ре
дакцией и с дополнениями Ю. Д. Энrеля.) По этому случаю Зипалов писал А. В. Пре

ображенскому, принимавшему участке в составлении pyccxoro отдела вовоrо изданю1 
словари: •".Каа: было бы хорошо и блаrовремеино подумать о самостоительном изда

нии русскоrо музыв:альноrо словари церковно-музЫJtальных деителей, в котором ощу

щается теперь такаи нуждаlt. (Из письма Н. Г. Зипалова к А. В. Преображенскому от 

9 сентября 1914 rода - РГИА, ф. 1109, оп. 1, №~ 115, л. 23 об.) 
2. В пару ( франq.). 
3. Кастальский был обязав подrотавливать 1t публикации 2-й выпуск Обихода Си

водальноrо хора (литурrии, архиерейское служение, молебны, панихида, отпевание, 

праздничные прокимны и антифоны) (изд. 1914). Он также, очевидно, редаи:тировал ду

ховно-музыкальные сочинения прохурора Мос1:овской Синодальной конторы 

Ф. П. Степанова. Что 1:асаетси тропар• и в:ондаха патриарху Гермоrену, то они бwлк 

написаны Кастальсхим по просьбе обер-прокурора Св. Синода В. К. Саблера для rря

дущих 11 и 12 мая 1913 rода 6оrослужепий в Большом Успенском соборе КремЛR, 

на которых состоялось прославление святителя. 

А. Д. Кастальсхий - Х. R Гроздову 

Пункахарви, 19 авrуста 1913 

Дорогой друг, пишу хоть и из Пункахарви, но накануне отъезда, а посе

му наспех ..• Спешу (т. е. заспешил) домой, посему к Вам не заедем, уж не сер· 
дитесь".1 Впрочем, если из Питера не удастся вечером же завтра тронуться до
мой, то может быть и повидаемся". Я на прошлой неделе потрепался по Фин-
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ляндии и довольно устал; впрочем, теперь отошел. Проехался и по морю, и по 

Сайме2 • •Праздниками• заниматься бросил уже порядочно - не моr больше, 
осатанел. Кой-какая еще работа над ними все-таки осталась. Насчет участия 

в комитете по оперной части Ипполитова-Иванова - надо разузнать, мы 

с ним в хороших знакомых. Насчет песенных изданий Академии наук - зна
ком именно по линевским сборникам, которыми она меня всеrда снабжает 

и: которые я хорошо знаю (и имею), - издания нева:жные1• Платит ей (Лине
вой) Академия только количеством экземпляров, по крайней мере, по ее сло

вам. Мне зто не улыбается, хотя я еще не уверен, как меня облаrодетельству

ет •Российское издательство•, куда я собираюсь отдать свои «Праздники•. 

Во всяком случае, сначала надо их доделать. 

Ну, будьте здоровы, привет всем, желаю отпраздновать свадьбу на славу4• 
Ваш А. Кастальский. 

ЩЫЩ ф. 12, Nsa '13. 

1. Кастальсхие в июле 1~13 rода ао дороrе в Финляндию заезжали в Петербурr 
и веделю rостили у ГроздовЫL Во •ремя этоrо визита жомпозитор показшал Гроздо

ву свое новое со11инеиие •Картины иародИЬIХ праздвованийt. Последний после этой 

встре'IИ писал 22 июля 1913 rода Затаевиqу: 

Удивительяую [Кастальсхий] наработал mтужу! Целый ряд хартии (mтух 

10-12) русских народных праздников (смесь язьr1ества с христианскими наело· 
ениями) в песнях с инструмевтальвьrми интермедиями. Цель - показать народ· 

вую песню в ее подлиниьа: основных и характерных 11ертах :~ак в rармонии, тах 

и в rолосоведении. По-видимому, ему первому суждено открыть настоящий ключ 

х складу русской песни. 

(ГЦММК, ф. 6, Na 264.) 

2. Сайма - система озер ва юrо-восто:~е Финляндии. 

3. Ре'IЬ идет о сборниках «Вели1tорусс1:ие пески в народной гармонизации. Запи

саны Евrенией Линевойt. Вьm. 1, 2. СПб., 1904, 1909. 
4. 6 сентября 1913 rода состоялось веnавие дочери Х. Н. Гроздова Олыи 

и С. А. Яновича. 

А. Д. Кастальспй - Х. Н. Гроздову 

Москва, 17 марта 1914 
Друже! Приехал я от Вас домой, думая дороrой о разных песенных об

стоятельствах, да и засел опять за расследования в народной музыке. А так как 

в двух виденных Вами тетрадях уже и места нет - все записано донельзя - то 

пришлось начать 3-ю тетрадь, в кою буду заносить уже результаты неопровер-
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жим.ые. Начинаю с 2-rолосия, с употребления пауз, перекреста rолосов и т. д. 

Словом, окончательную тетрадь-учебник (сначала для себя). Но, оказывается, 
некоторые важные вопросы, например, параллелизм, противоположное движе

ние rолосов, паузы, перекрест, количество унисонов и др., приходится расхле

бывать ведь только теперь впервые; или, например, вопрос о распределении хо· 

ровых rолосов •песне, о вступлениях их среди песни, умолкании на время."~

же, например, прежде недостаточно был мною просмотрен очень важный сбор· 

ник Лопатина и Прокунина, в коем по части сличения различных вариантов од· 

ной песни много nоучительноrо. Побудило меня опять вернуться к этой работе 

и то обстоятельство, что на днях слушал в своей песенной комиссии сообщение 
1 

некоеrо студента о саратовских «матаняхt в сопровождении rармошки - со· 

общение, моrущее nоверrнуть в полное уньпmе профана в этой области, - но 

меня, напротив, побудившее взяться опять за полузабытое было дело". Словом, 
нет худа без добра. Теперь уже я, вероятно, доведу свое исследование до ж:е

ланноrо конца, - так мне чувствуется". Ибо я начал с двухrолосия примитив

ного (и кропотливое же это занятие - находить примеры в песнях), дохожу до 

2-rолосия более самостоятельного, ИЗ}"iаю (то есть, пока все-таки отыскиваю 

примеры, теперь это легче, благодаря двум тетрадям) параллельные терции, сек

сты, квинты, кварты и т. д. Словом, засел". Надолго ли хватит? 

От Российского музыкального издательства еще никаких вестей -
должно быть, все еще смакуют да размышляют, - пускай себе. 

Недавно в хоре Юхова пели мое «Достойно t [роспева царя] Феодора 
с колокольным звоном (рр в тамтаме) - занятно выходит, бисировали. 

Ну, а пока всего хорошего, мой сердечный привет Александре Андреев· 
не и прочим. Собираюсь послать 2-3 бутылки вина из Рачинского уезда, 
на днях получил бурдюком. Как понравится Александре Андреевне? Сладкое!" 

Ваш А. Кастальский. 

~ ф. 370, № S24. 

1. Любовные частуmхи. 

А. Д. Кастальский - Х. Н. Гроздову 

Мос1:ва, 25 марта [1914) 
Друже! Как Вам понравилось «Тебе поем• по-грузински?1 На днях уме· 

ня был Рахманинов и нашел, что лучше прибавить 3-ю квинту на ля в конце, 
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но, по-моему, довольно и двух, как у меня. Если хотите, то прибавьте тре

тью, разрешаю! 
Рахманинов, впрочем, был у меня по друrому поводу: «5! вчера (то есть, 

коrда он получил) получил на рассмотрение Ваши tПразднования• (он член 

жюри Российскоrо музыкальноrо издательства) и пришел с Вами объясняться: 

почему Вы представляете свой труд как материал, без настоящей разработки, 

не в партитуре и даже не в настоящем uавире. Я пришел уrоворить Вас взять

ся за эту работу и разработать ее вполне ..• Это так ново, так интересно, ка
кие удивительные подробности (даже в тексте) в обрядах. Мне просто само
му захотелось взяться." Ведь Вам за эту работу хто хочешь даст (то есть за 

материал) сколько хотите, чтобы Вы уступили ее. Стравинский, - это прямо 

для него uад! Он вам 100 тысяч за это даст!2 А в таком виде, как Вы пред
ставляете, хоть я и буду отстаивать Вашу работу, я боюсь, что она охажется 

неприемлемою". (Решается вопрос большинством голосов - закрытыми кон
вертами, где изложено мнение каждого члена жюри - потеха!). Возьмитесь, 

хоть частию сделайте ее с разработкой, в оркестре (ведь там прямо постоян
но так и просится на оркестр и развитие!). Неужели можно оставлять такую 

работу в таком несовершенном виде?! Ведь Вы и то часто прорываетесь, то 

там, то тут начинаете разрабатывать, прибавляете от себя, то здесь, то там ..• 
и прочее, и прочее .•. • 

Я: сЧто мою работу могут в жюри забраковать, так как она не отвечает 

требованиям tсимфонической разработки• и прочему - я к этому приготов

лен, ибо это мне и поначалу приходило в голову самому." Ну что же делать: 

так - так так! Я готовил свою работу: 1) для любителя, садящегося за фор
тепиано и могущего в вечер-два пробежать целый годовой круг народных об
рядов, сконцентрированных и ритуально и музыкально в нечто целое; 2) я го
товил эту работу ми деревенских спектаклей, с дерзновенной надеждой, что 

народ, увидав свое же забытое детище, может быть, увидит, что его мужиц

кое творчество не так уж примитивно-топорно, что совеститься за него ему, 

пожалуй, и нечего." t. 

Рахманинов: tHy, а дальше что? Любитель за фортепиано, народные 

спектакли; да Вы любителя-то считаете уж за слишком примитивного - не хо

тите дать ему настоящего клавира с вьmисанными голосами, с развитым, ху

дожественным аккомпанементом ... Ведь вы постоянно хотите сам вырваться из 
этих кусочков и кусочков!• 

Я: tКусочки - это собственно характер народного творчества, оно по

лучает иной вид потому, что каждый кусочек (то есть куплет, строфа) повто

ряется много раз, и он (народ) его варьирует при повторении. А если я про

рываюсь, то значит, не мог утерпеть.. 

Рахманинов: «Вот это варьироваНJtе Вы и должны были сделать t. 
Я: tA тогда моя работа вышла бы вчетверо МИШfее - невозможно ее дать 

в один вечер ... Да если бы мне ее заказали, то на это ушло бы еще три года t. 
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Рахманинов: «А зато какова работа! Мени просто зависть берет, что 

у меня нет такоrо материала•. 

Я: t'Что ж, вот мой :материал и даст Вам возможность творить, что хо

тите ••• А что такое изложение не ново у меня, посмотрите мои "Из минувших 
веков" - в таком же роде. Им пользуются и историки на лекциях, и пробуют 
воспроизводить концертно - никто мне не rоворил, что недостает разработ

ки!• 
Рахманинов: •Это очень интересно ... • 
Из cero диалога прогЛJ1дывает полная возможность «непринятия моих 

"Праздников" у IСусевицкоrо•. Ибо если Рахманинов не :воспринял в таком 

«сыром• виде, то об остальных и rоворить нечеrо. До решения пройдет еще 

недели 2-3 (вещь-то трудная, а народ - все занятой ... ). «Не Юрrенсону же 
сдавать такую работу•, - говорит Рахманинов, а я ему: «Что же, я Юргенсо

ну уже сдал четвертую тетрадь "Торжище в Древней Руси" t, - то есть, мол, 

коль не берете, так черт с вами. Но, • общем, разговор интересный, наводя
щий на мысль. 

Еще новость - делаю свои «Минувшие века• возможными на сцене, то 

есть пишу подробное объяснение постановки\ предлагаю тексты (которых 
у меня в оригинале нет) и уточнения для Юрrенсона. Окончил таблицы для 
Са6лера и Сергия и послал4• А Вы все-таки лодырь? Скарлатина Вас освобож
дает, так же, как и меня; вчера после новых заболеваний пришлось распустить 

все училище на 3 недели до 17 марта.<".> 

ЩЮ«, ф. 370, № S2S. 

1. См. 06 этом со'Dfвении Кас:тальсхоrо в статье Б. Асафьева •Нотоrрафичес1ие 
заметки• во 2-м разделе вастоящеrо тома. 

2. В 1914 rоду Стравинский начал работу над балетом «Свадеба:а• (хореоrрафи
ческими сценами с пением и музыкой на народные тексты из собрания П. В. Киреев· 

скоrо). 

3. Краткое изложение сценической интерпретации цикла «Из минувших: веков• 
Кастальскиii послал петербурrскому историку музыки r. Н. Тимофееву, который в то 
время писал статью «А. Д. Кастальский • для «Новоrо энциuопедическоrо словари• 
Брокгауза и Ефрова. (См. фраrмент письма Кастальск:оrо к Тимофееву • предисловии 
к переписке А. Д. Кастальского с В. И. Ребижовым.) 

4. Имеются в виду таблицы штатного расписания и учебных предметов, прилаrа· 
емые к новому Уставу Синодальноrо училища каж высшего учебноrо заведения. Эти 

таблицы Касталъский послал на рассмотрение обер-прокурору Св. Синода В. К. Саб

леру и архиепископу Финляндскому и Выборrскому Серrию (Страгородскому), кото

рый • то время был председателем Учебиоrо а:омитета при Св. Синоде. 
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А. Д. Каста.uспd - Х. Н. Гроздову 

Мосхва, 8 апре.u: 1914 
Дорогой друr, христосоваться с Вами приходится, видно, заочно: рассчи

тывал, было, повидаться, да что-то опять у меня (по-проmлоrоднему) стало 

баловаться ухо, - боюсь, с поездкой опять бы не раскисло. < ... > 
С работой над песнями, конечно, осатанел, как оно и подобает порядоч

ному человеку ... «Праздники• мои совет (то есть жюри) не нашел возможным 
издать\ - как я отчасти и ожидал. Еще не решил, 11то с ними делать, - ду
маю их основательно пересмотреть сначала, а там увидим. У Шмидта все-та-

- - 2 и бо ки на всякии случаи следовало справиться . здавать надо, я думаю, льшкм 

форматом". Но денеr зто потребует мноrо, я думаю, не менее 600-700 руб
лей! 

А у меня есть еще (все собираюсь) впереди затрата большая - следова
ло бы издать rолоса к церковным сочинениям, все-таки кой-какой доходишко 

дадут ... Мерекал, не обратиться ли мне за сей помощью в Синод? Попытка -
не беда. 

Большое спасибо за вырезки из rазет. Были ли Вы на концерте? Меня 

особ.енно интересовало впечатление от «Христиан•'· Судя по газетам, вышло, 
как и нужно было. Но интересно, нет ли перегрузки (в концертном исполне

нии) в унисонах и неонах? То есть, при слушании не чувствуется ли моното

нии? Но пока прекращаю, ибо хочу отвезти письмо сам на вокзал. 

Целую ручки у Александры Андреевны к благодарю за память. Жена то
же поздравляет со Светлым праздником. Когда же Натуля кончит лечение?~ 
Ей поклон. Может быть завтра напишу отдельно. 

Ваш А. Кастальский. 

Под картиной в ящике найдете кой-что, может быть, не безынтересное'. 

ЩММК, ф. 370, No J26. 

1. Историю обсуждения цикла Кастальсжого «Картины народных празднований• 
в Российском музыхальвом издательстве рассказывает в воспоминаниях входивший 

в ero жюри А. В. Оссовсв:ий: 

Ни зтнографичесхоrо интереса, ни научного значеяия, ни художественной 

ценности «картинки• не представляли. Струве и я высхазались в опросных лис

тах cgegen•. Однако меня озадачило ... полученное мною от Струве следующее 
сообщение, датироваmюе 12 марта 1914 rода: «С. В. Рахманинов считает пред
ставленные Кастальсхим манускрипты совершенно сырым материалом, но по су

ществу очеm. интересным. С. В. не может судить, ховечно, насхольхо самый ма

териал этвоrрафичес1tи верея, ио говорит только, что оттуда много в:омпозито· 

ров будут черпать мелодии, и с этоА точки зрения считает издание этоrо мате-
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ряала zелателъвымt. < .. > Спорныi юпрос 6ыл поста1ле11 на решение пленума 
совета. В 01tоичателъвом выводе, после 06сто.11те.uвоrо обмена мвевиRМи, иэда· 

вие ру1tопвси Кастальси:оrо 6ыло е.urноrласво ОТJ:.Лонево. 

( Occosa11i А. В. С. В. Рахмаииво1 // Воспомивавия о Рахм:аииио
ве. Т. 1. М., 1974. С. 382.) 

2. Имеется • виду владелец иотопе'lатви • Петер6урrе Г. Г. Шмидт. 
3. Pe'D кдет об вс:полиевии • Петер6урrе 1 марте 1914 rода (зал Офицерс1tоrо 

собравu) zором любителей цер1tоввоl музы1tи под управлением А. Н. Нполова 3-i 

тетради цикла •Из мииу1шиz ве1tо1 • •Христиаяе •· В рецензии ва зтот 1tовцерт было 
с1tазаво: 

Вс.11 1tарТJ1ва с: применением старивиьпt приемов, из 1tоторыz следует ужа

эатъ ва хоро1ой укисав. сообщающий напеву хара:а:тер веобы:а:вовеявоА силы, 

производит свежее, rлубохое впе'lатлеиие и действителъво переносит слуmателеi 

1rлуб• веков. 

(f. 1[имофеев]. Вечер духовиоrо пения А. Кастальсхоrо // Речь. 
1914. 28 марта. № 8S.) 

4. До"f.Ъ Кастальских Наталь.11:, 1 1914-1917 rодах болевшая туберкулезом, во вре· 

м• лечени• • Петер6урrе останавливалась 1 семье Гроздовых. 

S. А. Д. Кастальсхий послал Х. Н. Гроздову свою живописную работу. 

А. Д. Касталъспй - Х. IL Гроздову 

Севастополь, 16 ИIОЛ.11 1914 

Дороrой друr, долrо-таки я Вам не писал, хотя Вашу писульку от 24 ию· 
ня получил уже давным-давно, - нынче, да завтра, - ан время-то и бежит. Я 
старательно занимаюсь своими песенными тетрадями, причем оказывается, 

что выводить rармонические законы народноrо творчества (за которые я те· 

перь ухватился) не так-то скоро ..• А все-таки работа подвиrается. Составлять 
сейчас учебник по этой части н для других, по-моему, не резон! А вот что ре· 

зон: следует начать ряд пьес для фортепиано под общим названием tИз на· 

родной жизниt, например: 1) «Деревенский вечер•, 2) •За околицей• (хоро· 
воды и пляски), 3) •Девичье ropet, 4) •Тяжелые времена•, 5) •Праздник•, 
6) •За прялкой• и прочее и прочее, выпускать целыми сериями, объединяя 
пьесы по какому-нибудь плану. Мелодического (из народных полевок) и rap· 
моническоrо материала ДЛJ1 этих пьес у мен.я масса - только обрабатывай для 
игры да фиrурируй. Можно даже иметь в виду среднюю степень трудности, то 

есть нашу музыкальную молодежь. Как Вы находите эту идею? Я даже буду 
ждать от Вас и сюжетов для этих сценок1 • Только пишите мне в Москву, rде 
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надеюсь быть в первых числах августа. А то боюсь, а:ак: бы пись.мо не застря

ло rде. В газетах, хоть иы их получаем на третий день (и не каждый день), по

шли тревожные вести 06 австрийцах ... Как бы не заварилось каши .•• Ох уж эта 
политика ... 

Довольно старательно еще здесь занимаюсь поигрываньем на глухо.м 

фортепиано Баха, упражнений и прочего - развиваю технику, которую за по

следние годы сильно запустил. Эта штука иногда бывает нужна. В остальном 
noтeIO, жарюсь, купаюсь. Окрестности все почти изучил. Бреюсь дней через 

10 - каждый раз обрезываю морду. Вечером после ужина лежу на лавке квер

ху пупком и обозреваю небесный свод - занятие, по-.моему, великолепней

шее. Здесь после 8-ми часов вечера бывает так дивно хорошо, как, думаю, мо

жет быть только в раю. Почти всегда свежий ветер (с моря или степи). Свис

тят сверчки (перекликаясь на целые версты), точно все время городовые ловят 

жулика! .. Словом, поэзия и проза сливаются в нечто удивительное. Собирал
ся все набросать на память хоть карандашиком кой-что из окружающих пей

зажей, но постоянно забываю захватить бумаги .•• «Праздники• хоть и привез 
сюда, но до них не дотрагивался. 

Благополучно ли возвратились Ваши автомобилисты? Насчет песен для 

Ваших квартетистов дело, конечно, стойт, ибо то, что начал в Москве, там 

и осталось, конечно. Насчет •Клары• советую Вам не волноваться, ибо она 
мне всецело надоела - черт с ней! А, следовательно, и сюита из оной! 

Наша Натулька живет с приятельницаии в Алексинском уезде. Кажется, 

там очень хорошо. Зять готовится с приятелями к государственному экзамену 

и живет «на кумысе• в Уфимской [губернии]. Санька, сын, сейчас живет с •си

нодалами• в Новом Иерусалиме2• 
Целую ручки Александре Андреевне. Жена кланяется. 

Ваш А. Кастальский. 

ЩМЫК. ф. 370, N11 S28. 

1. ФортепнаиRЫй цижл •Из народной жизни• Кастшсжим написан ве был. 
2. В 1914 году в течение летних каникул мальчи:к:и из Синодального училища жи

АИ в Новом Иерусалиме, занимая помещение цер1tовно-приходс1tой школы. Вместе 

с «сияодалами • Кастальсжие отправляли иа 1tаии11:улы и своего сына. 

А. Д. Кастальспй - Х. Н. Гроздову 

Петроград, 9 августа 1914 

Дорогой друr, пишу Вам опять на Мойку, так как не уверен в Вашем пе

тергофском до сих пор житии ... Получили ли Вы последнюю мою открытку? 
Все ли и всё ли у Вас в порядке? Слышал, что Ваши все регенты - на воен-
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ной службе, правда? Нам пришлось петь в присутствии Государя всенощную 

и о6едию1, причем выяснилось, что наше •черес11ур размеренное• пение сти
хир и вообще простоrо пения следует переделать на более плавное и безак

центное. Но ввиду тоrо, что, может, в авrусте же нам опять придется петь не

сколько служб в присутствии Государя2 , я и хочу просить Вас написать вооб
ще, 11то заслуживает из нотноrо пения большего одобрения, так как, конечно, 

нельзя :ar:e преподносить преимущественно все Кастальского с братиею. А по
сему, что у Вас принято, то есть больше нравится? Всенощная: •Благослови 

душе t, •Хвалите имя t (вероятно, и то и другое Львова?), •Великое славосло

вие t, вероятно, такое: 

1 

Что нравится из литургийных песнопений: Херувимская, •Милость ми

ра• (вероятно, до •Тебе поем• - простое), •Тебе поемt, •достойно•, •Отче 

наш t. А особенно нужно знать, какие нравятся при11астные". Вот какую рабо
ту Вам навалил. Думаю, впрочем, что у Вас из долголетней практики уже от

лично выработался подходящий репертуар, так что назначить по 3-4 номера 
(излюбленных) на каждое песнопение не очень трудно. 

Пока день мой (как только просыпаюсь) всецело почти уходит на чтение 

военных известий из разных газет. Впрочем, еще есть забота: в ваrоне из Се

вастополя получил, по словам доктора Штейна, •очень интересную и редкую• 

болезнь: острое воспаление щитовидной железы (на левой стороне), - кото

рая поддается лечению пока очень немного. Но болей не чувствуется (только 

опухоль), посему не беспокоит, да и не до нее." Все-таки кроме •официаль

ных• сведений черкните и о своих всех. 

Целую ру11ки Александре Андреевне. Жена кланяется. 

Ваш А. Кастальский. 

ЩМШ, ф. 370, Na S2'. 

1. По случаю наt~ала первой мировой войны rосударь с 4 по 9 авrуста 1914 rода 

находился с визитом в Москве. S августа в Большом Успенском соборе Кремля бы,\о 

совершено молебствие о даровании победы русскому воинству. (См. помещенные в 1-м 

томе РДМ (с. 584-585) воспоминани11 •синодала• А. П. Смирнова о богослужениях 
в церквах Московскоrо Кремля, на которых присутствовал Николай II в 1912-1914 го
дах.) 

2. Следующий приезд императора в Москву состоялся 8 декабря 1914 rода для 

поклонени11 св11тын11м и укреплени11 патриотического духа в подданных. 



Протоиерей Д. И. Кастальский -
отец композитора. 

Вторая половина 1870-х годов 

О. С. Кастальская -
мать комrю·щтора 

А . Д . Кастальсю1ii-п1мн;ннст 



А. Д. Кастальский . Ок. 1904 года 





А . Д. Кастальсюtii дома 

А. Д. Касталы:юtii и Н. Л. КастаJ1 ьская в дома~111н:м 11нн:rьсrс 



Н. Л. Кастальская - 
супруга компо1итора 

Н . А. Кастальская -
дочь компо·mтора 

А. А. Кастшш:к~1ii 

CЫll КОЩЮ!llТОра 



А. Д. Кастальский. 1910-с годы 
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Я . А. Боrатенко. Портрет А. Д. Кастальскоrо. Акварель. 15 декабря 1925 года 



Мопша А . Д. Кастальскоп1 

11а Новодевичьем кладбище 

(Современный снимок) 

Дом 4 по Среднему Кисловскому 
переулку в Москве, где жил 

А. Д. Кастальский 

(Современный снимок) 



Х. Н. Грощов 

С. IЗ . Смоне11ск11ii 



В. И. Ребиков 

А . В . Затаев11ч 



Б. В . Асафьев. 1928 год 

В. В. Держшювск~tii 



с. в. Рахманинов 

Ч. Р. K1нii11 





Переписка А. Д. Кастальс:rоrо и Х. И. Гроэдо11а П3 

А. Д. Кастальспй - Х. IL Гроздову 

Мос1:11а, 21 октября 1914 

Дорогой Аруг, Ваши все письма получил своевременно, а Аолrо не пи

сал - просто был особенно как-то поглощен работой. Юргенсон прислал ко 

мне гравера АЛЯ разъяснений печатания •Торжища в старину на Руси~~ (вмес

то •В Древней Руси•, так как древность мелодий моих, конечно, была проб· 
лематична, а •в старину• - это верней). Оставил я у себя эту вещь АЛЯ •про

смотра•, да и провозился над ней 2 недели, усиленно дополнив ее в полтора 
раза, многое изменив, снабдив массой разъяснений. В :конце концов она рас

ширилась .минут на 30 исполнения. Непрактично (волей-неволей) вышло то, 
что действующих лиц (солистов) понадобится не меньше 20-ти, да еще толпа 

(покупатели) - всего 30-35 человек". Ну, делать нечего. Поправками и до
полнениями я доволен - это главное. 

В •Битве народов•, которую первоначально думал изобразить в качест

ве вступления к •Шествию•, появилось так много различных расширений (да 
и теперь я все сижу над ней, а не над •Шествием•), что она получит в конце 

концов целую большую самостоятельную по форме часть (столкновение, ком

бинации тем, их сопоставление, драматизация общего колорита и прочее)1 • 
О немцах навел справки у Юргенсона, оказалось, что «Deutschland iiber alles• 
поется на мелодию австрийского гимна - тем АЛЯ меня лучше. •God save•1, 

конечно, у меня не фигурирует. •Wacht am Rein• местами проходит (в иска
женном виде). Но, в общем, работы над этим еще немало." Да и, в сущности, 

спешить-то некуда. Вон теперь, сукины дети, турки3 ••• Может быть, и их при
дется ввести в общую свалку? Так что моя композиция пишется в зависимос
ти от политического rоризонта. 

Панихиду начал, кое-что наметил, удачно ходил к органисту за темами 

•обиходными1t4• Еле друr друга поняли: •Темы ведь разные у Моцарта, Шу
мана•, но все-таки дал книжку (во время службы сам играл на органе и со 

мной разговаривал; указал даже, rде оторвать клочок нотной бумаги). Я се

бе выписал нужное: «Dies irae• (известное) и •Lux perpetua• - а больше, ка

жется, и нечего было. Нашел погребальные напевы сербские - тоже годят

ся, кстати." 

Гимн тоже смакую время от времени5• Ведь надо ero представить в та
ком виде, чтобы чувствовалась Русь (хотя бы и '4-rолосно) - это уже уступ
ка принятой обычно квартетности. С ним спешить издавать не следует, что

бы не было потом поводов к раскаянию." Даже и вступительное слово к гим

ну все помаленьку перефасониваю: Русский народный гимн, написанный 

Львовым в 1833 году, вrолне естественно изложен в стиле немецких хоралов, 
так как в то время никто и не подозревал возможности существования на

циональной русской музыки. И народным он назван не потому, что в нем 

имеется какой-нибудь народный колорит, но за 80 с лишком лет к нему при-
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выкли, считают его своим. Ведь считают же многие родной, например, мело

дию Херувимской песни Бортнянского, а между тем именно ее облюбовали 

немцы для помещения в свой сборник под названием «Hirtengesang • (Изд. 

Peters «Musica Sacra•, 11)'. И действительно, она напоминает что-то мендель
соновское: 

rJiJJJJI" 11 

В хоровом изложении она разложена по голосам. Но сам наш народ со· 
провождает свои :мелодии, конечно, не по немецкой теории (или, как принято 

говорить, «общеевропейской•), у него имеются свои гармонические приемы 

и свое rолосоведение. Оставляя в неприкосновенности мелодию лыовскоrо 

гимна, которую знают все наизусть, я старался придать гармонии склад, бо

лее соответствующий народной манере и более подходящий названию его на· 

родным7• Несомненно, такая гармонизация вследствие долговременной при
вычки к общепринятой покажется многим слишком необычной, да и музы
кальные симпатии нашей культурной публики направлены волею судеб более 

в немецкую сторону, несмотря на существование гениальных откровений в на· 

родном духе Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского и других, 

несмотря на существование самобытной музыкальной системы в народных 
песнях. Это мне кажете.я слишком многословно, как по-Вашему? 

Недавно здесь был Затаевич1 , играл «Торжище•, кое-что из «Праздни
ков• - здорово он читает ноты! <".> 

Сегодня идем на генеральную репетицию «Король, народ и свобода• 

(Бельгия) Леонида Андреева' - плата за места в пользу бельгийцев, посему 
взял ложу. Советую прочитать очень трогательную статью Метерлинка об 

Альберте (вечернее приложение вчерашних «Русских ведомостей•). На про· 

шлой неделе меня позвал к себе Зимин и сказал, что он намерен поставить 
«Клару• (в который зто раз?), чтобы я ходил почаще в театр и прислушался 

к голосам. - кого облюбую". Я не очень-то верю, да и охладел к •Кларе•. 
А пока привет всем. 

Ваш А. Кастальский. 

Пьесой Ренникова интересуюсь10; если можно, то пришлите. tБратские 
11 

могилы• тоже жду . 

щммк, ф. 370, № sзо. 

1. Оба упомянутые Кастальсккм ero новые сочинения, основанные на музыкаль· 
вом тематизме русских и немецких песен, завершены ве были. 

2. Имеется в виду британский национальный rимв 41God save the Кing•. 

3. 16 октября 1914 rода ва стороне Австро·Вевrрии к Германии в войну вступила 

'JYpциJf. 
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4. :Касталъсхий ва'lал работу яад панихидой по поrибшим на полях брани воинам 
АятаВТЬI. Композитор предполаrал использовать в соЧИRевии похоронные роспевы 

входящих в аятиrерманс1tую 1tоалицию стран. (См. об этом произведении статью 

Б. В. Асафьева «Самое современное со'IИнение• и комментарии ж ней во 2-м разделе 

вастоящеrо тома.) 

5. Касталъский имеет в виду Русский народный rимв •Боже, цар.11 храни•. Исто
рии этоrо со"lинеиия была посвящена стать.я fроэдова (ГЦММК, ф. 370, №1 120), 1tото
рый, по всей видимости, участвовал в подrотов1tе торжеств, посвященных 7S-летию 

rимва. На юбилейном 1tонцерте 28 .января 1909 rода • зале Придворной певчесхой ка
пеллы хором и оркестром выпусхвижов Капеллы был дав концерт из произведений 

А. Ф. Львова и основанных на rимне со"IИневий друrих хомпозиторов. Устраивалась 

тах:я~:е небольшая э1tспозиция, иа жоторой были представлены предметы, принадлежав

шие Львову. 

6. Знамеиита.11 ре-мажорная Херувимсхая песяь Борти.янсхоrо названа в упом.11-
яутом Кастальским сборнике tDu Hirte Israelt ( tТы пастух Израиля•). (См. хоммент. 
10 Jt статье Кастальскоrо tПо поводу обиовлени.11• в 1-м разделе насто.ящеrо тома.) 

7. Сделанвая Кастальским иова11 гармонизация Pycc1toro народноrо rимиа при
ложена 11: письму. 

ла• • нwlll 
~ 
ИК. 

.... 
8. А. В. ЗатаевИ"I с началом военных действий перебрался на жительство из Вар

шавы в Мосжву. 

9. Касталъсв:ий имеет в виду новую публицистическую пьесу Л. Андреева tКо
ролъ, зав:он и свобода•, которая была написана под впечатлением от вероломноrо на

падения Германии на нейтральную Бельrию. Пьеса посвящена бельrийс1tому королю 
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Алъберту 1, воэrлавившему антинемец11:ое сопротивление. Лично участвовавший в боях 
король стал одним из rероев русских rаэет времен начала Первой мировой войны. Пре· 

мьера пьесы Л. Андреева состоалась 23 01tтября 1914 rода в Мос1tовс1tом драматичес-
1tом театре. 

10. Речь идет об известном журналисте (сотруднихе rазеты •Русские яовостиt), 
писателе и драматурrе А. Ренни11:ове (настояща• фамилия Селитреявиков). После 1920 
rода он жил в эмиrрации, опубликовал рц пьес, которые ставились на сценах русских 

театров в Сербии, Болrарии, Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии, Китае. 

11. Автор письма просит прислать новое сочияеиие Гроздова - хор для мужс1и1 

rолосов •Братские моrилы• яа слова М. Веселковой-Кильmтет. (См. примеч. 

36 вступительной статьи х переписхе А. Д. Кастальсхоrо и Х. Н. Гроздова.) 

А. А Кастальс:пй - Х. IL Гроздову 

На ШВ • ро • llOll 'tOll JllD • ADJIЬ • е IIOJr • П1 • t.'18 • уУШ • DL.КИ • вем!." 

Кимры, 23 ИЮИll 19\i 
Забрались мы хоть и далеко от Москвы (120-130 верст}, но все-таки 

в настоящую коренную поволжскую сторону: 15 верст от Савелова в имении 
на Волге, в коей купаемся. За день в обе стороны проходит до десятка паро

ходов, пассажирских и rрузовых с баржами, белянами и прочим. По вечерам 

на Волге rорят, как свечки, освещенные бакены, проплывают не спеша фона

ри-пароходы, посвистывая при близости высадки пассажиров. Снуют рыбачьи 
лодки, перетягиваются через реку паромы, иногда с целыми обозами ... 

Дом стоит на пригорке, с террасы открытый вид на реку и заречье, вез

де видны церкви (Белгородок, Белое село}. Пароходы здесь (между Тверью 

и Рыбинском) преимущественно композиторские: •Глинка•, «Даргомыжский•, 

«Серов•, •Чайковский•, •Мусорrский•, •Римский-Корсаков• и ... С<Щедрин

Салтыков• (коего имение было здесь поблизости на Волге\ Соблазнительно, 
конечно, жить на Волге - постоянно при виде парохода зудит и позывает про

ехаться «вниз по матушке•· Думаю не утерпеть, тем более, что верстах в ста 
отсюда - Углич, коего я отродясь не видел, кроме открыток, - а дальше, 

за Рыбинском - великолепные берега (где, впрочем, мы с женой лет 7-8 как
то в августе проехались до Ярославля). На далекую дистанцию, конечно, тер

пения не хватит, а так деньков на 3, 4, 5, пожалуй что и сорвусь с цепи ... 
Занимаем три огромные прохладные комнаты, с нами до 25-ro живет На· 

тулька, которая на июль-август едет от нас в Ставрополь-Самарский2 на ку
мыс. Собралась, было, к мужу в Холм3 , а там как раз теперь напирает немец, 
конечно, не до гостей там." 
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Занимаюсь разными дела.ми: пересматриваю, подделываю орган к tсПо

миновениюt (достал английский текст) - дело оказалось, паче чаяния, до

вольно кропотливым." Хотя, впрочем, спешить с ним еще нечего, по-моему ... 
Сижу опять, конечно, над песенными тетрадями - дело еще более сугубо-ге
морроидальное: одно дело выводить ярко самобытные приемы, а совсем дру

rое - вывести из них правила и разобраться в массе материала (хотя бы и по

добранного довольно систематично ... ). Вчера, например, пришла мысль: на кой 
черт в русских песнях немецкая тоника, доминанта, субдоминанта - только 

для того, чтобы сбивать? Неужели нужно притягивать за волосы эту глупую 
терминологию, в русской песне не имеющую ни малейшего значения? (Или, 

верней, приложимая к .минимальной части песен, может быть, именно не ко

ренных?) Нужно еще поработать за зто время и над •Кларой•, в коей заме

тил недочеты при оркестровых репетициях." Нужно и •Праздники• просмот

реть, и хорошенько ... Словом, дела достаточно: Ну, пока до свидания, пишите 
по адресу: Кимры, Тверской губернии, Юркина, В. И. Зазыкиной (наша хозяй

ка) для передачи А. Д. Кастальскому. 
Целую ручку Александре Андреевне и остальным низко кланяюсь. 

Ваш А. Кастальский. 

ЩММК. ф. 370, N11 '32. 

1. Имеется в вмду родовое поместы: М. Е. Салтыкова-Щедрина Спас-Уrол в Твер

ской rубернии. 

2. Ставрополь-Самарский - современный rород Тольятти. 

3. Зять А. Д. Кастальсхоrо М. А. Термииасов по должности врача служил в во· 
еввом rоспитале в Холме. 

А. Д. Кастальспй - Х. Н. Гроздову 

Кимры, 10 июля 1915 
Дорогой друг, только вчера получил Вашу открытку от 12 июня с изве

щением о новом Вашем адресе, - а я Вам отсюда .махнул письмо со старым 

адресом (Старая ул., 4) - неужели Вам его так-таки и не доставили? Жаль". 

А Ваша открытка пришла в Москву через три дня по нашем отбытии. Мой ад

рес до 10 августа: Кимры, Тверской губернии, Юркина, В. И. Зазыкиной для 
передачи А. Д. К., где мы живем вот уже месяц: Волга, пароходы, купанье, гу

лянье и прочее. Воздух здесь, впрочем, как-то тяжел, не имеет той прозрач

ности и свежести, как, например, в Крыму или Финляндии или даже в Ассер

не ... - здесь, должно быть, rлинистый грунт Приволжья не дает воздуху про

зрачности .... Две недели здесь жила с нами Натулька, которая теперь уехала 
на кумыс в Ставрополь-Самарский. Санька жил с синодальными ребятами 
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в Новом Иерусалиме, где загрязнил себе на левой руке мозоль, и пришлось ее 

лечить и ежедневно перевязывать уже в Москве, под наблюдением доктора; 

теперь дело, по-видимому, обошлось, но, конечно, надо быть осторожным и не 
зевать. 

Что до делов, то здесь за месяц: 

1. Просмотрел партитуру «Клары•, в коей сделал кой-какие изменения 
в инструментовке; 

2. :Кой-rде подделал и подписал английский текст и партию органа 

в •Поминовении•; написал московскому английскому органисту - ие-r ли 

у неrо популярных английских церковных мелодий (для помещения в «Поми

новении•, так как англичане у меня поминаются только текстами), но еще не 

получил от него ничего; 

3. Засел за песенные тетради - именно за отдел модуляций как наибо

лее новую вещь в rоловах людей (коих большинство, привыкших считать рус

ские песни не модулирующими). Я хочу проделать все модуляции, какие толь

ко моrут существовать, но пользуюсь только переходами, записанными соби

рателями. Оказывается, что в моих тетрадях имеются песенные переходы (ча

сто в средине песни), с помощью которых можно каждую модуляцию проде

лать даже в многообразии, а не только на один мане.р. Хотя это дело весьма 

кропотливое, но модуляции выходят по большей части совсем не похожие на 

употребляемые в «культурной• музыке, хотя они и довольно-таки примитив-

ны ••• 
Ну, пока до свидания, пишите до авrуста сюда. Целую ручки Александ

ры Андреевны, а прочим низко кланяюсь. Может быть, раздобудете мое по

слание на Старую улицу? 

Ваш А. Кастальский. 

Наступили жары, голова работает очень плохо - размаривает, несмот

ря на купанье по два раза в день". 

ЩММJС, ф. 370, Ne S31. 

А. Д. Кастальский - Х. Н. Гроздову 

Москва, 9 октября 1915 

Однако Вы, Ваше Превосходительство, лодырь порядочный! Рассказыва

ет о каких-то двух письмах, как будто и невесть что ... (Говорю со слов 

П. А. Петрова.) Моя эпопея с дачноrо переезда начинается опять с катара ев

стахиевой трубы1 (это по части инструментовки); ходил к нескольким докто
рам - и шум и rлухота стал.и проходить, хотя и не совсем. <."> 

Музыкальные дела обстоят тоже в стадии переходной. В Реквием ре

шил вставить два номера: «lngemiscot («Молитву пролиюt) и «Confutatist 
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(•Ты еси Боr соmедый во адt) на английские церковные мелодии, которые 

взял из похоронного сборника английского органиста Дона. А то неловко 

было писать поминальную вещь без участия, так сказать, английских хитре

цов. Жалею, что не провел разрешения Синода печатать одновременно не

сколько текстов при Самарине. Волжин для меня - звук пустой2; даже не 
знаю, ведомо ли ему слово «Кастальскийt? А хотелось бы знать; зто для ме

ня немаловажно. 

Недели две-три назад явился ко мне директор синематоrрафического 

общества «Ханж.онковt Гончаров, напел комплиментов за мою •Русьt, буд
то бы «созданную для синематографической оперы•, принес либретто «си

нема-оперы• «Бедная Лизаt с предложением сработать .музыку (это его, 

Гончарова, изобретение «синема-опера•), да через два дня после этого и ум
ри!' Я, конечно, возвратил либретто в правление - тем и кончилась эта за
тея". 

Поселился сейчас в Москве Затаевич, приходил раза 2-3, играл разные 
мои разности; хлопочет как-нибудь устроиться при музыкальных делах ... 

К «Кларе• рисуют эскизы декораций, Затаевич видел, а я еще не ви

дел - стал к этому делу совсем равнодушен. Просматриваю «Праздники•, 

много делаю поправок, дополнений - через солидный интервал времени 

как-то много видишь того, чего прежде не замечал. Летом я проделывал (еще 

не кончил) очень интересную штуку - из своих тетрадей при помощи налич

ных примеров модуляций в песнях производил таковые во все (даже и очень 

далекие) строи и лады и на каждую модуляцию находил по несколько при

меров - так что чисто народной манеры модулировать (не по гармоничес

кой европейской системе, а по русской народной) у меня набирается приме· 
ров достаточное и разнообразное количество, а во многих случаях совер

шенно самобытных - очень любопытно. Буду посвободней - займусь про· 

должением этого опыта. 

Пока целую ручки Александры Андреевны и желаю поправиться. 

Ваш А. Кастальский. 

ЩММК, ф. 370, N11 '33, л. '--' об. 

1. Евстахиит (или тубоотит) - воспаление слизистой оболо11ки слуховой (евста

хиевой) трубы и барабанной полости. 

2. А. Н. Волжин был исполвиющим должность обер-прокурора Св. Синода с 30 
сентября 1915 года; утвержден в этой должности 1 января 1916 rода и уволен в связи 

с назначением членом Государственноrо совета 7 авrуста 1916 года. 

3. Режиссер и сценарист кииокомnании «Ханжоюtов и к·. в. м. Гончаров, сияв

ший первый русский полнометражный фильм «Осада Севастополя• (1911), скоропос

тижно скончался, не осуществив своеrо последнеrо проекта - фильма-оперы по пове

сти Н. Карамзина «Бедная Лиза•· 
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А. Д. Кастальаий - Х. IL Гроздову 

Mocua, 18 де:кабр• 191S 
Дороrой друr, знаете ли Вы, что до сих оор я все возился с •Поминовени

ем• и только-только развязался (совсем ли?)1• Почти полrода назад, коrда де
монстрировал ero у Вас, я 6ыл уверен, что ero почти кончил, а вот теперь не уве
рен в этом, провозившись усиленно до осатанения месяца два. Конечно, оно те

перь имеет вид совсем друrой (сохранив, в общем, сущность) против проиrран
ноrо Вам, но зато туда попали •дерзания•, за которые я теперь больше опаса
юсь (для синодского разрешения). С месяц назад .11 послал 1 Синод не рукопись, 

а только примерный план текстов. Мне Гурьев (управляющий Канцелярией обе
ра) ответил, что необходимо прислать самую рукопись (которую мне жена еще 

тоrда не переписала). А теперь с жениной рукописи .11 дал нашим ребятам (бла
го, начались каникулы) переписать еще чистовой экземпляр (про запас, так как 

один, конечно, застрянет в Синоде). Опасения мои (кроме касающихся текстов) 

относятся еще и к аккомnанементам: так как я себе «представлял, что при тор
жестве поминовения павших воинов кругом храма расположены части союзных 

войск, откуда по временам доносятся трубные звуки (то есть различные фанфа

ры: •на молитву•, •похоронный сигнал•, вьmисанный из •Пlколыt Вурма2 и др.), 
а в коJЩе к храмовому пению присоединяется и военная музыка (марш на «Со 

святыми упокой• вместо Шопена) - что я, впрочем, оговариваю в примечании. 

Но недавние синодские строrости о духовных концертахJ (Вы, конечно, их чита
ли) направили мысль на возможность издания моей работы и без русского тек
ста (что, конечно, будет весьма огорчительно - хотя бы и по «не зависящим от 

автора причинамt). ПолучиТся нечто насильственно самооплеванное. Глупо, 
но возможно. А вещь-то должна бы выйти, кажете.я, не дурная. Затаевич (с тре

тьим «Владимиром• на mee4), заходя ко мне, всегда ее проигрывает, и я почти 
каждый раз наталкиваюсь на места, которые переделываю к лучшему и упрощен

ному (октависты) для •заграницы•. Есть идея показать ее Сафонову, который 

в январе будет в Москве, дл.я заграничного демонстрирования'. Есть и еще идея: 
вставить No 13 без текста (может быть, с закрытым ртом) - инструментальное 

«lnterludiumt для поминовения героев не христиан". Хотелось бы (может быть, 
поможете?) найти мелодии заупокойные индусов, синrалезцев и проч. Не знаете 
ли, где найти их: [у] Антонина Викторовича Преображенского? Может быть, 

в Публичной библиотеке? Я кой-что обрящил на всякий случай. Но может быть, 

найдется что-нибудь и более ценное (я-то нашел в статье Петра ~ю6 арийской 

музыке•'). Конечно, у нас о сей идее во всеуслышание объявлять нельзя. 
Если хотите иметь некоторый литературный interludium, то в третьем но

мере «Музыкального современника• найдете сО моей музыкальной карьере• 

Кастальского и еще в № 231 (7 ноября) найдете рецензию - благоприятную -
на •Самоучитель церковного пения•7 (Р котором так старательно замалчивает 
«Регентское дело•). 
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Недавно меня вызывал Зимин и изрек, что «хотя мы и будем учить "Кла

ру", которую, вероятно, поставим постом, но я очень заинтересован Вашими 

"Празднованиями" - во что они моrут вылиться для сценической постанов

ки? Поговорим с Комиссаржевским".•· Я сказал, что nомерекаю. 

«Праздники•, конечно, в этом случае подлежат капитальной перечистке 

и дополнениям (которые я мимоходом время от времени и делаю). Данилин, 

посмотрев первую половину ссПоминовения•, пристает, чтобы его постом ис

полнить Синодальным хором. Но аккомпанемент? Что с ним делать? Большой 

консерваторский орган заколочен - там лазарет. Малый орган разбит от уси

ленных занятий консерваторцев. Наш ученический оркестр не годится, это не 

кантата. 

Может быть, в понедельник 21-ro удеру отдыхать на юг, пишите до по
недельника или после праздников, с которыми поздравляю Александру Анд

реевну. 

Ваш А. Кастальский. 

ЩММК. ф. 370, Na '34, 7-8 об. 

1. Вероятно, Кастальсв:ий завершил работу над первой редакцией «Братсхоrо по
миновения•, написанной для хора, солистов и орrана. (Неопубликованный автоrраф 

этой редакции находится в РГАЛИ, ф. 952, оп. 1, №1 269.) 
2. По всей видимости, композитор пользовался изданием: Вурм В. В. Метода для 

обучения в войсках на кавалерийской трубе. С приложением кавалерийских и артил

лерийских сиrналов. СПб., ценз. 1879. 
3. 29 сентября 1915 rода Св. Синод издал циркулирный указ о новых правилах 

проведения духовных концертов, соrласно которому запрещалось: устраивать духов

ные концерты в театрах, цирках и в:инематоrрафах; исполнять в одном концерте ду

ховную и светскую музыку (хроме •rимнов оте'lественноrо и иностранных держав, 

а также песнопений, имеющих своим содержанием прославление родины•), испол~ять 

в концертах рвд песнопений литурrии верных и литурrии преждеосвященных Даров. 

Проrраммы в:онцертов должны были соrласовыватьс11 с епархиальными властями; в на

'lале и по завершении ховцерта предписывалось исполнять молитвы, во время которых 

надлежало вставать; аплодисменты не доnусхались. (См. публихацию этоrо дохумента 

в 1-й хниrе 2-ro тома РДМ, с. 496-497.) 
4. Имеется в виду орден Св. Владимира 3-й степени. 
5. После ухода с поста дирехтора Мосховсхой хоисерватории в 1905 rоду 

В. И. Сафонов развил ав:тивную деятельность как дирижер, выступав во мноrих стра

нах мира, в частности, с 1906- по 1909 rод ои был rлавным дирижером Нью-Йорхсхоrо 
филармоническоrо орхестра. 

6. По всей видимости, Кастальсхий пишет о работе чemcxoro этнографа В. Пет
ра •О мелодическом схладе арийсхой песни. Историко-сравнительный опыт• (СПб., 

1899). 



~22 Переnисжа 

7. B'as. [Асафъев Б. В.] [Библиоrрафи'lескu эамепа]. А. Д. Кастальский. Обще
доступвый caMO)"IИ'feЛJ. церковноrо пения. С приложением ноткой тетради. Издание 

А. Ф. и Н. А. Федоровых// Музыка. 1915. Na 231. 17 ноибри. С. 479--182. (Фраrмеиты 
атой работы К:астальскоrо, а также выдержка из упомяяутой рецензии Асафьева, по

мещены в 1-м разделе вастоящеrо тома.) 

А. Д. Каста.uаий - Х. R Гроздову 

Москва, 23 декабря 1915 
Дорогой друг, так как я до сих пор еще не удрал из дому (хотя намере

вался еще в понедельник), то вчера получил Ваше письмо и надумал вот что: 

1. Так как я теперь имею на руках: два чистых: экземпляра и один черно
вой, то на праздники посылаю Вам женин как более текстово-разборчивый 
(посылаю казенным пакетом; сделайте и Вы также, чтобы не пропал, когда бу

дете его возвращать). Если Вы найдете человека, который бы моr .IШдН.Q изо

бразить «Поминовение• на фортепиано перед графом для решения, исполнять 
1 -его постом или нет, то в случае «да• отдаваите его на праздниках переписы-

вать (а еще лучше, если его переписать до демонстрации, - тогда можно по

пробовать на двух роялях, что я пробовал у себя), он тогда ведь явится в го

раздо более правильном и симпатичном образе. <".> 
2. На праздниках думаю заняться «Праздниками•, но теперь займусь ин

струментовкой «Поминовения• и не думаю, чтобы она не поспела к.", ну, 

к концу января, что ль. Партии оркестровые написать не долго, так как мел

ких нот там очень мало. 

3. В случае решения исполнять, надо иметь в виду следующее: так как 
Синод издал (через полицию!?) довольно строгие (хотя и крайне нелепые) пра

вила концертного исполнения духовных сочинений, то в случае запрещения 

петь по-русски (я пошлю рукопись в Синод после праздников) можно петь по 

латыни и ad libltum по-английски (как тасовать тексты - предоставляется на 

волю исполнителей). В числе правил синодских есть еще существенная глава 

о помещениях, где можно петь духовную музыку, - например, в театре нель

зя (поэтому, кажется, запретили рахманиновскую Всенощную в Питере1 ), а, 
например, у Вас в Капелле, конечно, можно. 

4. Относительно графского органа следует иметь в виду, что если это 
орган (трубный, а не гармониум\ то его переносить с места на место - про
цедура невозможная, так как его весь разбирать и собирать чуть не неделя

ми". Посему, я думаю, надо инструментовать так, чтобы при отсутствии ор

гана его заменяло «духовенство• ad liЬitum, то есть или так или этак, а не 
вместе с органом и духов[вые]. Хороший большой гармониум при наличнос

ти опытного и не глупого игрока может в данном случае с успехом заменить 

и орган. 
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S. Я хорошо придумалt заставив ребят написать мне еще чистый экземп
ляр (руки развязаны). 

6. Пожалуйста, просмотрите рукопись и внесите нужные знаки нюан
сов, а, может быть, и легато, которыми .я специально не занимался и сделал 

их мимоходом. Конечно, это свинство заставлять приятеля, да еще на празд

никах, делать черное дело - ну, как-нибудь на том свете угольками рассчи

таемс.я". 

7. Ваша идея - предложить графу - мне очень улыбнулась (именно при 

возможности послать свободный экземпляр на праздники), •хвала Вам 

и честы (как говаривал достоуважаемый Десятовский!4). 
У нас на последнем концерте (Всенощной Рахманинова) был Анастасий 

(теперь Кишиневский)', и на мое сообщение о написании •Братского помино
вения• тотчас же расфантазировался: •Это бы исполнить у братских могил 

в присутствии союзных войск и знамен и с военной музыкой - зто было бы 
грандиозно!•. Значит, почувствовал нечто (он мне, впрочем, всегда отсыпал 

комплиментьL .. ). 
8. Я, между прочим, нашел мелодию индусского гимна в честь Кришны, 

о котором прочитал, что он принимает в свои зао6лачные селения и героев, 

павших на поле брани; посему я считаю гимн ему подходящим в данном слу

чае. Большое спасибо за готовность пошарить между языческими народами! 

9. Делаю последний (?) удар перед отправкой Вам: засел над 

Sanctus'oм - оживляю его аккомпанемент. (Затаевич еще не видел!) Словом, 

попала последняя вожжа под хвост, а, может быть, и предпоследняя. Словом, 

порю горячку. 

10. Найди «Марсельезу• в Sanctus'e! Впрочем, кое-где ее уничтожаю. 
11. Не надо ли в последнем английском «Lord, have mercy• (Nsi 11) чего 

прибавить в аккомпанементе? 

Над последними номерами до того порол горячку, что, вероятно, чего

нибудь наврал, - ну, Вы там рассмотрите. 

Засим опять шлю праздничные пожелания, целую ручку Александры Ан

дреевны. 

P.S. Номера не сшивал - так, думаю, Вам удобнее, особенно если отда
вать переписчику (чтобы не потерял, не измазал). 

Еще раз - всех благ. 

Ваш А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 370, №а SJS, л. 9-10 об. 

1. Очевидно, Гроздов советовал Кастальскому предложить «Братское поминове
ние• для исполнения в концерте Музыкально-историческоrо общества имени rрафа 

А. Д. Шереметева. 
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2. Намеченное па 19 дехабря 191S rода исполнение Всевощноrо бдения Рахмани
нова в цихле концертов А. Зилоти в Мариинском театре в Петербурrе было отменено 

после распоряжения Синода от 29 сентября 1915 rода о недопустимости хсполвен~u 
русской духовной музыки в театральных зданиях. Кстати, об исполнении зтоrо со'Пl

вевия в Петроrраде Синодальным хором перед Зилоти весной 191S rода хлопотал Ка· 
стальский. 20 марта 191S rода оп писал: 

Дороrой Александр Ильич! 

По разrоворе с Данилиным и вашим прокурором Степановым (наше мест

ное высшее вачальС'1'11о) •тебе моrу сообщить следующее: 

1) Раэrовор об осени теперь вести невозможно (ве ведомо, что будет), 
а в суббоu вообще вам концертировать тем более немыслимо, т. к. в каждое вое· 

кресевье хор долж;ен петь обедню в московском Успенском соборе. 

2) Не возьмешься ли ты устроить (от своеrо, конечно, имени - ну, хак экс· 

тревиые, что ль, концерты) 2 концерта Всенощной Рахманинова теперь, весной, 

а имен110 7-ro и 8-ro 11Dреля или 8-ro и 9-ro? Словом, 2 дм подрllД, среди недеЛ)f) 
3) Если возьмешься, то денежные ваши условия таковы: по 2000 р. эа жов· 

церт и 2000 р. ва расходы, стало быть, всеrо вам надо заплатить 6 тысяч. Судя 
по успеху в Мосхве, rде через ведеЛJО будет исполнена Всенощная в 3-й раз -
(2 раза прошли при полном сборе) - 11 думаю, что у Вас не будет хуже. Впро· 
чем, конечно, ва зтот счет тебе и карты в руки, ты лучше знаешь. 

А пока всеrо лучшеrо. 

Твой А. Кастальский. 

С празднихом." 

(КР РИИИ, ф. 17, оп. 1, № 78, л. 9-10.) 

3. Гармониум - фисrармония. 

4. Имеется в виду бъвmий обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер. Во время 
первой мировой войны он сменил фамилию Саблер на фамилию Дес11товсхий. (Жена 

Саблера была урожденной Заблоцкой-Десятовской.) 

S. Упоминаемый в письме еписхоп Анастасий (lрибановсхий) был хорошим зна
хомым Кастальсхоrо: в 1906-1914 rодах он был вихарным еписхопом Мосховскоii 
епархии и совершал боrослужения в Успевсхом соборе Мосховсхоrо Кремля, за кото

рыми пел Сиводальвы:й хор. В 1914 rоду владыха Анастасий был назначен на Холмсжую 

и Любливсхую ttафедру; 10 дехабря 191S тода состоялся ero перевод в Кишиневскую 
и Хотивскую епархию. 

А Д. Кастальский - Х. Н. Гроздову 

Мосхва, 26 деха6р11 1915 
А ведь я еще не удрал! 24-ro собрался поехать на вокзал к 1-му часу дня 

(так как по расписанию поезд из Питера должен прийти в 1 час 50 минут). 
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Но мой злосчастный поезд опоздал сначала на 2 с половиной часа, затем на 
4 с половиной и, наконец, на 6 часов. Я все сидел, дежурил там до того, что 
от ужасной атмосферы (предпраздничной!) стало у меня мутиться в голове и я 

опасался за дурноту •.. В заключение удовольствия - ни одного билета! Со
брав пожитки, я [поехал] домой и вчера отдыхал от вокзального времяпро

вождения." Хочу попытать [счастья] сегодня, удастся ли". 

Вчера, соображая инструментовку, нашел еще кое-что переправить (уж 

11 Вас дойму-таки!). Не сердитесь, авторское сердце, сами знаете, ажитиро

ваться склонно. <".> 
Странно - начало Реквиема у меня (1-й такт) одинаково с началом 

«Клары• - и тоже начинают тромбоны, и тоже - си минор! Ну, делать не-

11его." 

27 декабря - а еще не удрал! Это все Вы: инструментуй да инструмен
туй. А что я, Римский-Корсаков, что ли? Раз два и пошла писать? Не тут-то 
было: сижу с утра до вечера, отмечаю в черновике, соображаю, ведь до сих: 

пор только в 6-ти но.мерах отметил подробно инструментовку, - сказать-то 

скоро." Все-таки такая подробная подготовка оркестра, конечно, мне очень 

ускорит писание партитуры (:жена разлиновывает бумагу, пишет хор - дело 

значительно облегчается тоже). 

А вот спать я стал совсем скверно: 5 часов в сутки очень мне мало, го
лова с утра налита, как свинцом. После обеда соснуть редко удается - празд

ники, кругом суета, наверху, внизу (с боков только не хватает) по квартирам 

музыка, конечно, громкая и ерундовая - положеньице для композитора, не-

11его сказать! Да еще и нервы растрепаны". Вообще праздники, проводимые 

дома, при моем всегдашнем на них рассчитывании поработать, для меня по 

большей части сущее испытание и наказание. 
Может быть, завтра удеру хоть недели на полторы, и то спасибо: еще не 

был у матери с поздравлением, чай, думает: «Вот негодяя и каналью роди

ла•, - сукиным сыном только, чай, не ругается - «А еще духовный компо

зитор! Тоже тропарь, кондак, "С нами Бог" написал, стервец! Рождественские 

ирмосы, "Августу единачальному", еще там что, - а поздравить мамашу - все 

завтра, да завтра." А ведь борода седая, к празднику даже не побрился, "зо

лота.я рота"1 • Ну и детки пошли! Еще директором прозывается, с хорошими 
господами из Петрограда компанию водит. Другой раз рожу-то (начисто) мо

ет только часов в 11, а поднимется ни свет ни заря, будто и путный". Эх, от
ца нет, - показал бы он тебе, как родителев почитать, не посмотрел бы на 

твою седую мочалку-то". t. 

Вам, чай, все смешки; а мне вот по каких пор дошло. Получили ли по 

крайней мере мои открытки? Три, кроме письма, да еще вот по. Мне хоть 

знать, о каких местах (поправляемых) я Вам писал, чтобы по возвращении же

нина экземпляра знать, где что переделать, ибо у себя-то я этих мест не от

метил, а память у меня, что дырявый горшок. 
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Ну, будет, пошутил, - до свидания, привет Александре Андреевне 

и прочим домочадцам. 

Ваш А. Кастальский-Осатанелый (двойная фамилия). < .. > 

1'ЦММК, ф. 370, Nt S3', А. 11-12 об. 

1. Бродяrа (ycrap.). 

А. /+ Кастальспй - Х. IL Гроздову 

Москва, 12 января 1916 
Дорогой друг, получили ли мои последние послания? 

Я имею к Вам серьезный вопрос. 6 марта предполагается концерт Сино
дального хора из Кастальского, куда я предложил Данилину вставить а cap
pella (может быть подыграем на фисгармонии) три отрывка: а) •Со святыми 
упокой• (13 тактов русского текста [из] 1-го номера), связав его б) с N11 8 
(•Покой Спасе•) и в) присоединив из № 12 •Во блаженном успении• 
до tempo di marcia, приделав особое окончание. Дабы не обидеть графа, не на
звать ли: ~Памяти павших воинов союзных армий• вместо •Из "Братского по

миновения"»?1 А если желательно осведомить публику о моем новом творе
нии, то я могу попросить критиков упомянуть, что, :мол, это отрывки хоровых 

экстрактов из новой работы Кастальского, которая пойдет в первый раз цели
ком (с оркестром) в Петрограде у графа Шереметева тогда-то. Как Вы пола

гаете? Для меня интересно, как зто будет звучать а cappella и кстати осведо
мить (предварительно) публику новым опусом. Вписываю органную партию 
в качестве поддержки №естами хора, а :местами, чтобы связать инструменталь

ные краски. В общем, не зная точно регистров графова органа, то есть, вер
ней, не имея их в ушах, нельзя уверенно давать ему ту или иную роль, хотя 

это - тонкости, пожалуй, и не достижимые, ибо надо еще принять во внима

ние, насколько тот или другой регистр звучен, чтобы быть всем слышимым. 

У меня с год стояла фисгармония (я ее продал из-за опасения увлечься ею 

в ущерб сочинительству), где были прелестные эфирные звучности, но, конеч

но, комнатные, а не зальные. 

В Крыму, хотя пробыл всего 6-7 дней, зато оркестровал три с хвости
ком номера (кроме хора, который вписывает жена, и органа, который вписы

ваю теперь). Обворожен Jурзуфом, где три дня прожил в большой госrинице 

(с роялью), только имея одного жильца еще. Тишина - абсолютная, выйдешь 

во двор - благодать, солнце, тепло ... <".> 

До свидания. Ваш А. Кастальский. 
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[Приписка на 1-м листе письма:] Можно ли, не поздно ли уже теперь 

вносить поправки в клавир? Очень бы было желательно все-таки их внести. 

ЩММК, ф. 370, N11 '37, 3-4 о6. 

1. В программе ~:овцерта Синодального хора 6 марта 1916 rода было иаписаио: 

tТри песвопевхя из цихла "Вечиаи память rероям" •· 

А. Д. Кастальспй - Х. IL Гроздову 

Москва, 23 января 1916 

Друг мой, конечно, неудобно и несколько неприятно •во время горячей ра

боты получить удар обухом по башке и при этом помнить, что работу надо обя
зательно продолжить и скорей кончить», но все-таки Ваше мне состояние духа 

достаточно ясно. Мне-то зто не в диковинку (Зимин, например). Но главное, уж 

очень сладко по rубам помазали1• Я надумал предложить мою вещь Зилоти (мы 
давние приятели). Хорошо, что Вы ero не нашли, я ему пошлю экземпляр более 
полный и выправленный (ребячий), а только женин поскорей верните - он мне 

необходим. Я кое-'IТО сделал с русским текстом (переделав на вольный перевод), 

может быть так можно будет и в театре. Партитуру, если Зилоти решит ставить, 

передайте ему из рук в руки, я ему напишу (Крюков канал, 14). Может быть, кла
вир от :меня ему передаст Рахманинов, который в понедельник едет в Питер, а ес

ли не возьмет, то вьпплю ему так. Словом, сейчас жду женина клавира, а в ребя

чий для Зилоти попробую внести и вольный перевод, ему будет ясней все дело ... 
Пока Ваш А. Кастальский. 
Привет и поцелуй и прошение всепрощения за причиненные осатанения 

за отказ пения •Поминовения•· 

Александре Андреевне привет. 

Телеграмму получил. 

ГЦММК, ф. 370, N11 S4З, л. 11-11 о6. 

А. Кастальский. 

1. По неизвестным вам причинам исполнение •Братского поминовения• в Музы

кальио-историчес~:ом обществе имени графа А. Д. Шереметева не состоялось. 

А. Д. Касталъспй - Х. Н. Гроздову 

Моск11а, 26 январJI 1916 
Друг мой, все Ваши письма пока получаю аккуратно, как и «скор6ноеt. 
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Последнее (с таблицей) оказалось как будто распечатанным: беру его в ру

ки - конверт раскрывается сам собой, по-видимому, ни черта нет клею; или, 
может быть, Вы нарочно так его послали ввиду вложения таблицы:? 

Таблица сия - список с таблицы Римского-Корсакова (в его •Инстру
ментовке•1), rr. профессора просто издали чужое, собрав его на маленькую 
бумажку (поэтому ее, конечно, нет и в продаже, ибо это жульничество). На

счет контрфагота - это мой недосмотр, так же, как и в трубах, и Владимм

рову2 вместо «недопустимо t надо было сказать: «Это описка ..• t. Высокие но
ты труб (в звоне), их резкость меня fle смущают, так как •мягкого• перезво
на в начале я и не ищу; в дальнейшем, среди пения - дело другое. А, впро

чем, померекаю. 

Меня интересовало бы знать, какое впечатление производит вообще моя 
партитура на такого практика, хак Владимиров; не отдельные промахи - а об

щее? Не перегружена, не бедна ли фигурацией (которой вообще в моем ак
компанементе мало). Впрочем, у меня и в Москве приятелей - мастеров это

rо дела - достаточно: Василенко, Сахновский, Рахманинов (которого, впро

чем, еле-еле поймал для разговоров по телефону, он трепется всю зиму по 

концертам повсюду с юга на север и обратно). 

Насчет Зилоти, вспомнив, что он дает теперь концерты в Мариинском 

театре, rде русский текст богослужебный, конечно, не пройдет, отложил свом 

•предложения•, попросив Рахманинова (который теперь в Питере), когда 

увидится с Зилоти, сообщить последнему о появлении моего опуса с кратким 

описанием обстановки оного и предупреждением о значительных затратах -
хор, оркестр (а не навязываться «по-приятельски•). Если Зилоти захочет по

знакомиться, можно будет ему послать клавир. Но я уже твердо решил 

в «Братском• экземпляре (то есть с латинским и английским текстами) рус

ский богослужебный заменить или вольным переводом (кое-что и сделал) или 

же прямо •отсебятиной t, например, вместо «Вечная память• - «В селениях 

подзвездных пусть вечной славой блистают•, «вечный им подай покой• 
и прочее. Этот вопрос надо было разрешить, конечно, еще rораздо раньше 

(еще у Вас в прошлом году ведь я искал таких текстов), а не надеяться на 

«авосьноеt разрешение Синода, которого, конечно, не добьешься". А издать 

«русский• зкземпляр (а cappella) с богослужебным текстом (выбросив из не· 
го, может быть, и «Молитву пролию• или переделав его с хоровым аккомпа-

~ J 
нементом для исполнения русскими церковными хорами, пожалуи и стоит. 

И даже (так как Синодом разрешено вставлять в такие концерты «прослав

ление родиныt и вообще «патриотический• момент), можно этот экземпляр 

заключить и «не богослужебным• номером, а так сказать «апофеозом•, 

для которого, конечно, текстов найдется достаточно. Будут и волки сыты 

и овцы целы. 

Говорят, Мироносицкий много писал «белых стихов• на богослужебные 
песнопения - сегодня поищу. Кстати, он мне прислал свою «благоприятную• 
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рецензию (январское «Народное образование•) на посланный мною ему «Са

моучитель• 4• 

Ну, пока всего доброго. Ваш А. Кастальский. 

'Жду клавира и партитуру, ибо думаю их показать Сафонову (в ребячь
ем экземпляре скверно написаны тексты, очень тесно, неразборчиво). 

1. Имеетсв в виду иэвестяъdi учебник Н. А. Римскоrо-Корсакова «Основы орке
стровки. С партитурными образцами из собственных соqиненийt (под ред. 

М. О. Штейнберrа). Т. 1-2. Берли~; М.; СПб., 1913. 
2. М. В. Владимиров был дирижером симфонИ'l[ес1:оrо орв:естра rрафа А. Д. Шере

метева, а также преподавателем оркестровоrо 1:ласса в Придворной певqеской 1:апелле. 

3. В редакции «Братскоrо поминовения• АЛЯ хора а cappella «Вечная память rеро
ямt Кастальский заменил лирпо-драматич:ес~rую часть •Ingemisco• (с авrлийси:им текс
том) ва новьdi номер •Молитву пролию 1:0 Господу• (с цер1:овно-славяис1:им текстом). 

4. Упоминается статья: П. М[ироносиqкий]. [Музыхалъво-библиоrрафические за
метки и справки.] Кастальский А. Д. Общедоступный самоучитель qерховноrо пеию1 // 
Народное образование. 1916. Январь. С. 114. 

А. Д. Кастальспй - Х. Н. Гроздову 

Москва, 3 февраля 1916 

Милый друг, если Вы с Александрой Андреевной достаточно похохота
ли и развеселились над последней моей эпистолой, то с Вас за это надо взят

ку, а именно: уступите мне •rрафский• экземпляр, если это не будет для Вас 
невыразимо тяжело. Дело вот в чем. Мы с Александром Викторовичем в вос

кресенье в директорском кабинете консерватории, прорепетировав предвари

тельно в Синодальном на говённых роялях, демонстрировали на двух роялях 

хороших (Затаевич - аккомпанемент, я - хор) по двум клавирам «Помино

вение• перед «генералами•: Сафоновым (с которым я предварительно угово

рился), Ипполитовым-Ивановым и Сахновским (которого .я пригласил), - мой 

Санька привязался ((перевертывать нотыt. «Генералы• смотрели в партитуру 

8 номеров, а остальные - из-за наших спин. 

Сафонов мне предложил списаться с лондонским: издателем каким-то, 

неким Черчилем (сегодня узнаю точно) [приписка: оказывается, Честер1 ], что, 
мол, •я написал такую-то и этакую штукуt (причем послать ему сначала те

матический перечень музыкальных тем с описанием сочинения с идейной сто

роны) «и играл оную в присутствии таких-то и таких-то "генералов", у кото

рых, мол, можете спросить. (Сафонов с ним увидите.я никак в феврале}, что, 

мол, «мо.я вещь вызвала в них снотворность или нечто иное•··· 
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[Приписка на верхних поАJсх л. 16 об.:] Я никак не пойму, как зто посы· 
лать целое сочинение черт знает худа, rде оно и полученное может быть бро

шено в помойку за ненадобностью? 

Сафонов (дело было около 10-ти часов вечера) приехал с репетиции ус

талый, по-видимому, и, вероятно, не особенно расчухал; Ипполитов-Иванов 

высказал: •И так хорошо обставлен аккомпанемент, славную вещицу написаА 

Александр Дмитриевич•. Сахновский, одобрив оркестровку (он дока), изрек, 

что зто какой-то особенный стиль, где соединены веяния Бородина, Римско

го-Корсакова и Мусоргского, и с другой - отдает Бахом, Генделем (?), что 
сразу трудно высказаться. Но, впрочем, время от времени он подпевал. 

[Приписка на нижних полях л. 16 об.:] Сахновский удивился, почему 

пропущен такой благодатный номер, как •Dies irae•, •Thba mirum• и, кажет
ся, не понял моих объяснений. Предложили исполнить в_ симфоническом со

брании, когда откроется зал, занятый лазаретом1• 
Сафонов расслышал только несколько своих старообрядческих попевок: 

•А "Dies irae", а остальное? Я думал, что темы все Ваши, сочиненные• - и по

этому, по моем разъяснении (•какое :же это, к черту, было бы "Братское поми

новение"•?), просил и ему дать •спутник тем•, чем я сейчас и занят (кончаю). 

Говорил, что в Англии такие вещи любят, что там-то и там-то есть хорошие хо

ры, что у него приятель - дирижер, которому он скажет и т. д.3 Что-то гово
рил и о французах, что Юргенсон склоняется так: родительный - Юрген-сы

на, дательный - Юрген-сыну и т. д., что он (Юргенсон) ничего не сделает 

в смысле пропаганды (это, конечно, и правда), и если этот Честер (сын? или мо

жет быть Чертила?) решится, то надо будет ему послать совершенно чисто пе

реписанный экземпляр. Вот туг-то я и вспомнил о •графском•, так как мои оба 

теперь •за авторскими• поправками приняли далеко не чистый вид. Так как я 

все-таки хочу попытаться снестись с этим Чертилой, то на всякий случай и хо

чу вымозжить у Вас сей •графский• экземпляр. (Только будьте такие добрые, 

скажите, сколько стоит переписка - написано здорово, хотя и придется там 

дополнять.) Если он не понадобится, то я его, конечно, Вам верну. Переписчи

ков хороших теперь в Москве, говорят, не водится, а если и водится, то зава

лены работой. Жену засаживать, конечно, не стану (вообще это дело длинное, 

кропотливое) - достаточно с нее и того; вот еще «темник•, может быть, мне 

перепишет, хотя уже скипидарится загодя. tТемник• этот, конечно, может при

годиться и для русских исполнителей, буде сие, паче чаяния, случится. 

[Запись на верхних полях л. 17:] Собственно идея (самое ценное, конеч
но) у них, чистых сынов музыкального сочинения, осталась где-то на заднем 

дворе - братства, по-видимому, никто не учуял, - им только музыка ... 
[Запись на нижних полях л. 17:] Новая идея: не устроить ли в №1 1 (до 

хора) речитатива баса (от себя): «Помянем (или вечная память) детей и бра· 

тьев - героев, павших на полях великой брани•. 

Третьего дня пристал ко мне Держановский - прийти познакомить 
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с этой вещицей приехавшего к нему Игоря Глебова (псевдоним). В четыре ру

ки с сим последним я воспроизвел еще «Поминовение•. Держановский сзади 
что-то строчил (вероятно, для «Музыки•) и фантазировал на тему «ознако

мить Дягилева•. Жду результата разговора Рахманинова с Сашей Зилоти~. 
С «Коммеморацией•' у меня случилось нечто вроде того, что когда челове

ку говорят: «Тебе бы следовало то-то и то-то сделать•, - он рад к благодарен, 

что о нем заботятся, а когда воочию видит то, что как-то проскаюоают мимо, то". 

(ну, вроде касторкн, что ль), сразу «фронт переменяется•. Это заглавие в торже

ственном образе как-то сразу мне припомнило мои гимназические экстемпора

лии', или какоrо-то семинарского профессора. Словом, ощущение перед приняти
ем касторки. Уж Вы простите, но как у Островского: ((Претит, Аграфена Кондра

тьевна•. Надо сделать, кажется, и по-русски как-то ина-че, по-видимому. 

Придумал, по-русски выходит: «друrи! Помянем братьев и детей наших, 

сынов великого союза, павших на полях великой брани за свободу и покой на

родов и вознесем Творцу горячие (за них) молитвы•. 

Нет худа без добра; не расчухавшие музыки •~нералыt навели на с11аст

ливую мысль. 

Вся музыка остается неприкосновенной. 

щммк. ф. 370, №1 ,"J, л. 1'-17 об. 

1. Имеетси в 11иду британа:ое музыхалъное издательство, осно11аивое в 187 4 rоду Джо
вом Честером и ero сыном Уильямом. С 191S rода фирма принадлежала О. М. КлиЯI'f. Эта 
лоидовс1:ая фирма была дистрибъютером изданий фирмы Юргенсона. В записной к:яиЖJtе 

Касталъсхоrо (ф. 12, №:i 417, л. 6) был записав адрес компаяии fG&W Chester• 11 Лондоне. 
2. Во время Первой мировой войны концертная деятельность Большого зала 

Московской и:онсерватории временно прежратилась: в его помещеиип располо:ясился ла

зарет для раневых. 

3. Вероятно, при содействии В. Сафонова или Э. Купера ноты «Братского поми
вовения t были переданы 6ританси:ому дирижеру Г. Буду, под управлением котороrо 

сочинение было исполнено в Бирмингеме 23 ноября 1917 rода Новым оркестром и rо
родским хоровым обществом. 

4. Очевидно, после переговоров с Рахманиновым, Зилоти написал Касталы:в:ому 
письмо. Сохранился ответ Кастальскоrо от 22 марта 1916 года, в к:отором он пишет Зи
лоти, что пока еще не договорился с кем-либо из издателей о печатании •Братского 

поминовенияt. (КР РИИИ, ф. 17, оп. 1, № 78, л. 2 о6.) 
J. Кастальский обсуждает кем-то предложеииую ему идею дать «Братскому 

поминовению• латинское название. В хонце к:онцов сочинение вышло из печати с рус

ским названием, а также с его француэск:им переводом - «Commemoration f'raternellet. 
6. Эк:стемпоралия (extemporale - лат.) - ученическое письменное упражнение, 

состоящее 11 переводе русского текста на латинский или греческий языхи без предва
рительной подготовки. 
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А. Д. КаСТIЛJ~СПЙ - Х. IL Гроздову 

Отче Христофоре! 

Что тя разбирает? 

.Алъ 1:а1:ос rope? 
Муза ц вапкрает? 

Укажу cnaceиu 

Я те верный путь: 

От души - трясеяъя 

(Сиречь - вдохвовеяьн:) 

Беrай 1tа1:-иибуд1о, 

Музу по б надут:~.." 

Москва, 1 апреля 1~16 

Верно! А я вот, старый дурак, окончив всю оркестровку, затеял опять 

чуть не сначала переделывать, то тут, то там; 2-й номер (tKyrie•) чуть не за
ново! Осатанел совсем". Будь проклято композиторское дело! Черта ли в нем." 
Газетная слава! Зависимость 01' господина дирижера, антрепренёра - понра

вишься ему или нет, захочет или нет он те6.я осчастливить, - все дело, и сла

ва, и популярность - в зтом одном. А то, - бегай за ними, обивай пороги, 
коли охота (тут по крайней мере хоть забота есть - волка ноrи кормят). 

А в итоге всех достижений - подвохи соратников, скрытая зависть со сторо

ны и обессиление вследствие непомерно напряженной работы. 

Посылаю документы tгазетной славыt. Результаты оной: 1) запрос (и мое 
согласие) Зилоти о первом исполнении целиком •Поминовения• в Питере (в бу

дущем сезоне); 2) предложение Сувчинскоrо дать духовный концерт из Касталь
ского (с включением отрывков из •Поминовения• и просьба приехать для лич

ного дирижировань.я1 ; 3) посещение и проиrрыванье tПоминовенияt Купером 
(дирижер Большого театра), который что-то проектирует тоже с tПоминовени

емt. Сей мне дал несколько (по-моему, дельных) советов о транспонировке не

которых номеров (во избежание обмия си минора), об увеличении роли орке· 

стра и прочее. Назвал некоторые номера гениальными. Тут же пришел 

и Н. Д. Каmкин, который следил по партитуре и который тоже отозвался очень 

лестно и благодарил за ознакомление с сочинением. Теперь дело за окончатель

ным выполнением намеченных и приходящих попутно в голову дополнениях 

и исправлениях и - сдача Юргенсону ДЛJ1 обязательного поспевания к осени 

и клавиров и хоровых голосов (а затем и оркестровой кампании). И тут же (что, 

по-видимомуt недостижимо) сохранение трудоспособности мозгов, кои у меня 
расклеиваются зело. Получил (кроме баритона на братских моrилах2 ) письмо 
с излож.еньями гимна, о которых могу сказать, что 

Ваше стремление 

Почистить голосоведение 
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Привело к появлению... (верней, выrлядываиью иэ-эа спины) немецкой 

пивной рожи (члена квартетных ферейиов), ядовито ухмыляющейся и хотящей 

сказать: •А без нашей культуры-то вам все-таки не обойтись•. Но так как Вы 

собираетесь rоветь, то я этот rpex Вам, хоиечно, прощаю (сам я rовел на пер
:вой неделе). У меня rимн время от времени приобретает новые изменения, ко
торые как-нибудь Вам пришлю. 

На днях: эдесь актер Максимов декламировал под оркестр мой •Сфинкс• 

(то есть не мой, а Турrенева), звучит недурно3 • Музыканты мычали в нужных 
местах - все в порядке. 

Насчет возик с Андреевым; думаю, что это суета с Вашей стороны, а, 

впрочем, блаrодарю сердечно, хотя и отношусь беспе11ио. 

Целую ручку Александре Андреевне. 

Ваш А. Кастальский. 

[Приписка на левых оолнх л. 1.9:) Газетную славу сохраните, может быть 
и понадобится при случае. 

rцммк, ф. 370, Na '""' А. 19-20 об. 

1. Информация о предполаrаемом авторсхом :в:онцерте Кастальсхоrо • 1916/1917 
году в серии •Вечеров современной музыхи •, которые ус-rраивал петроrрадский жур· 
вал •Музыхальный современви:в:•, помещена• издании: Хрониха журнала •Музыхаль

вый современник•. 1916. Вып. 3. С. 19. Упоминание о rотовящемся 11 Петроrраде :в:он· 

церте из сочинений Касталъсхоrо содержится и в письме А. Н. Римсхоrо-Корсакова 

1 Б. В. Асафьеву от 10 ожтибря 1916 rода, в котором он запрашивает у Асафьева спи· 

сов: духовных хоров хомпозитора, дабы испросить разрешение властей на предстовщий 

концерт. (РГАЛИ, ф. 26J8, оп. 1, №1 781, л. 14.) (См. так:же письмо Кастальсхоrо к Гроз
дову от 30 дехабря 1916 года в настоящем разделе.) Однахо подтверждения тоrо, что 

этот хоицерт состоялся, вами ве обнаружены. 

2. Речь идет о новом сочинении Х. Н. Гроздова •Перед Братсхой могилой• 
дли баритона или баса с сопровождением фортепиано, в основу котороrо положены 

слова из солдатсхоrо письма. (См. примеч. 38 вступительной статьи 1t переписке 

А. Д. Кастальсхоrо и Х. Н. Гроздова.) 

3. •Сфинхс• - мелодехламация из 1-й хартины 2-ro действия оперы Кастальсхо· 
ro «Клара Милич • на текст стихотворении 11 прозе Турrенева. 

А. Д. Кастальский - Х. Н. Гроздову 

Петроrрад, Петроrрад 

Кой черт будет тебе рад? 

(Из будущей стар11нноii песни) 

Мосхва, 25 апрелв 1916 
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Мевя маяил ты Петроrрадом. 

Но слезы ве техли все ж rрадом, 

Что дома Пасху .в: провел -
Опять свой Рехвием завел: 

Ведь так: естествеияо желанье 

Ero приблизить ожон11анъе. 
Пишу, кончаю и сдается -
Моцартов прах оерв::у.ырвется, 

Иль злобным хохотом зальете.в:, 

Коrда мой звуж ero хосвется. 
Коль в Рехвиеме нету фуrи 

(Плод к:омпозиторск:ой ватуrи), 

То ~tлассиха трясу-r испуrиl 

Каноны, имитации -
Серьеза аттестации! 

Но так: 1ta1t у меня их мало, 
То дело патента пропало! 

Тебе стиmох на память шлю. 

Надень ва музу ты шлею 

И, оседлав, cxa'IJI в опор, 
Пиши, мой друr, весенний хор 

(Что воспевать одие моrилы, 

Когда у вас еще есть силы!) 

Хор 

Пришла весна, хруrом - смехи! 

Деряся, хоmхи, паужи 

Кри'lат про старые rрехи. 

Мы тож, ища по лавхам пасху, 

Не прочь задать друг другу тасху. 

Свиньей набито брюхо свеся, 

Галдим: •Воистину восхресе •I 

Совсем нет в тексте слова morte 1 

Притом захоичить мo.JltRo forte; 

Тут можно и rрехом пугнуть, 

«Христос восжресе• пристеrяуть! 

Ну, словом, техст мой - блаrодарный, 

Ты не отлынивай, коварный, 

На музыку клади, спеши, 

Побольше верхних: вот пиши." 
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Я одному уж предложил, 

Что б ов АЛЯ соло положил, 

Коль ои тебя предупредит, 

Твоей он славе повредит. 

А сотвори• таа:ую ПIТу'lку, 

Целуй ты у хозяйки руча:у, 

Не задала 6 оиа мне буча:у 

На старости за •штучку•". 

Шутки шутками, а не будь в голове идеи братского объединения в 6орь

бе с немцами - забросил бы, не моргнув, все «Поминовение• со всеми его 
требухами! До того надоело! Едва ли найдется 2-3 номера, оставшиеся в це
лости, все перефасонено (спасибо, что хоть хор остался, конечно, в общем, 
но не в деталях, которые тоже трещали по швам при переделках). 2-й заново, 

7-й тоже, 9-й понижен на полтона и введен новый аккомпанемент (новое 

вступление). И дополнительно состряпал японский гимн (для interludi'yмa, так 

как не нашел похоронных мелодий и придрался к тому, что японцы почти не 

понесли потери в людях). Состряпал другой interludium из индусского гимна 
Индре, опять за неимением похоронного и придравшись к тому, что Индра 

принимает в свое ложе павших воинов. Жена, конечно, на это ругается, что, 

мол, ни к селу, ни к городу пришел, и почему только индусов и т. п. А для ме

ня важно только показать, что не забыты и азиаты. Я, было, пристегнул но

возеландское похоронное пение, но тоже дикарское, - бросил. Хочу сходить 

в японское консульство, не найдут ли чего? 

Хотел, было, воспользоваться ранним окончанием экзаменов, поехать 

в .Железноводск, списался уже и с Зипаловым, и вдруг наш прокурор, полу

чивший отпуск до половины июля по случаю сердечной болезни, объявляет, 

что я должен заменять здесь его и посему всякие поездки отлагаются до ию

ля, когда, вероятно, нигде ничего не найдешь. Благодарю, не ожидал! Буду по

ка ютиться в номере новоиерусалимской гостиницы (куда переезжают в кон

це мая наши ребята). Саньку нашего, может быть, заберут. Хочу ходатайство

вать «ради отца устроить в артиллерийское училище или инженерное•· Как 

адрес А. Д. Шереметева, А. С. Танеева? 

Привет Александре Андреевне и прочим. 

Ваш А. Кастальский. 

ЩММК, ф. 370, №1 S47, л. 21-22 об. 

1. Смерть (лат.). 
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А. Д. Кастальск:ий - Х. Н. Гроздову 

Москва, 18 севт.я6ря 1916 
Дорогой друг, давно не имею вестей; все ли в порядке? У меня дело об

стоит так, что, видно, чем старее, тем больше работы. Не успел приехать, пе
репис11ик стал присылать партиями оркестровую партитуру (литографирован

ную) •Поминовения• для корректуры, Юргенсон - окончательную корректу

ру клавира и хоровых голосов; еще предстоит возня с корректурой оркестро

вых партий. 

•Шествие• остановилось на полдороги, ибо в довершение всего свали

лась на голову горячка (семейная, ибо уqаствуют и жена и Санька) по пере

оркестровке многих мест из •Клары•, за которую ухватились у Зимина сов
сем всерьез (ках бы не сглазить). Прошли оркестровые репетиции (коих по

следствием и явилась вышереченная переоркестровка): ведь мало обдумать то 
или иное место - надо все зто внести в уже восемь лет назад написанные пар

тии, которые, к счастью, так широко были написаны (для обдирания, конеч
но, Зимина), что можно оказалось вставлять целыми десятками новые такты. 

Пересмотрел и дополнил вставное ариозо Ромео и такты (15) для перемены 
картины уборной на сад у Капулетов. Репетиции под рояль идут полным мар

шем ежедневно. Режиссирует Комиссаржевский - человек бесспорно талант
ливый. Клара-Коmиц, будет, думаю, очень хороша, Аратов-Холодков - моло

дой парень с хорошими актерскими задатками, думаю, справится с действи

тельно трудной (черт ее дери) партией. Куnфер-Книппер - будет молодцом, 

Платоша-Евгеньева - тоже1 • Говорят, будто 8 октября пойдет (если его сте
пенство qто-нибудь не кольнет)2 • 

И только авторское самолюбие теперь начинает страдать от мысли, что 
опера написана скверно, трудна для исполнения, многое сделано легкомыс

ленно (то есть зря увеличены были трудности вступлений, интонаций), нео6· 

думанно. Теперь поздно! Кой-что упрощаю, где можно. Если будет 2-е изда· 

ние - сделаю. 

Зилоти назначил •Поминовение• на 17 декабря (в компании с Равелем, 
Ро:ж:е-Дюкасом). Пишет, что вещь •страшно красивая, местами даже потряса

юще красивая•, что закралась боязнь, •исполнит ли достойно хорошо эту 

вещи: •Есть какой-то для меня новый стиль, который все время выдержан•. 
3 

Это меня очень порадовало, если сказано искренно . 
Целую ручку Александре Андреевне. Ваш А. Кастальск:ий. 

[За11исъ на верхних 110.1tнх л. 25:] Закидывайте удочку на командировку 
в Москву на •Клару•. Следует. 

ГЦММ1С, ф. 370, Na J49. 

1. Приведем список действующих лиц, содержащийся в клавире оперы: 



Переписка А. Д. Кастальс1:оrо и Х. Н. Гроздова 537 

Я1tов Арато:в - молодой челоик лет 25-ти {баритон); Платовида Ивановна, cтa

pymJta, ero тетка (сопрано); Купфер, приятель Аратова (тенор); Клара Милич (псевдо
ним) - молода.я певица (меццо-сопрано); Кн.яrиня, лет под 40, меценатствует (сопра

но); Авдрей Ильич - друr дома княnrни, певец-любитель (бас); Ромео в 3-м действии 

(лирический теяор); Режиссер в 3-м действии (бас); Пиаяист по 2-й жартиие 1-ro дей
СТВИJI, ахкомпавиатор, декламатор, rости, rуЛRtощая публика яа бульваре, слуrи, раз

вос11И1tИ, публика за сцевой и почитатели Клары, paбo'IJfe ва сцене. В 3-м действии -
подмостки провивциалъвоrо оперяоrо театра. Действие происходит в Москве в 1878 rо
ду, между :весной и rлубо1:ой осенью. 

В исполиеRllИ оперы приняли участие артисты Оперы Зимияа: П. Ф. ХолоДJtов 

(Аратов), Е. Ю. Евrевъева (Платонида Ивановна), В. А. Кииппер-Нардов (Куафер), 

Н. П. Копrиq (Клара Милич), М. В. Мустанова (Кияrии.я), В. А. Люминарский (Андрей 

Ильич), И. А. Ковалеико (Ромео). 

2. Премьера оперы состоялась 11 ноября 1916 rода в Москве в помещении Теат
ра Солодовникова: дирижер - Е. Е. Плотнижов, режиссер - Ф. Ф. Комиссаржевский, 

художник - И. С. Федотов. 

3. Письма Зилоти к Кастальскому не сохраиилисъ, однако известны письма к не
му Кастальскоrо (КР РИИИ, ф. 17, оп. 1, N11 78), связанные с подrотов1tой исполнения 

4Братскоrо поминовения•· 

А. А- КастальсDЙ - Х. IL Гроздову 

Москва, 22 сентября 1916 
Дороrой друг, Вы не очень кипятитесь. Хотя я слышал от кого-то, что 

•Клара• назначена на 8 октября, но вчера Зимин на мой вопрос ответил, что 
•вероятно•, к половине октября (~как ведь будет готова•). Судя по тщатель
ности работы Комиссаржевского и по множеству повторений им одних и тех 
же мест, ее не готовят наспех (да это и хорошо). Так что Вы имейте в виду 

срок примерно около половины октября. Мне Кашиц сама говорила давно, что 

8-го поет у Зилоти, да я как-то запамятовал. С ~Поминовением• в Москве 

(Купер, который было взялся за неrо, сейчас хворает) дело обставляться хо· 

чет, по-видимому, en grand1• На днях Ипполитов-Иванов мне предложил те
перь же приступить к разучке •Поминовения• консерваторским хором и Хо

ровым обществом (присоединив их к хору Большого театра), - что ж, слава 

Богу, что есть радетели2• Ну, а пока всеrо наилучшего. 
Ваш А. Кастальский. 

ЩММ1С, ф. 12, № ,71. 

1. В большом масштабе (франц.). 
2. Мосжовская премьера •Братскоrо поминовевия• 11 конце концов не состоялась. 
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А. А. Кастальский - Х. IL Гроздову 

Москва, 15 октября 1916 
Дорогой дружище, получил все Вашк послания. но за этот промежуток 

был так поглощен (вместе с женой) переделкой •Клары•, что прямо каждой 
минутой дорожил. Очень рад, что репетиции прерывали новыми постановка

ми (последний раз на две недели - •Ромео• J:Уно). ибо в эти перерывы сде· 
лано (и еще есть что сделать) мною так много существенного, что, например, 

последняя картина (вчера сыграли а новой переработке) уже мне самому ме· 
стами кажется неожиданной (по инструментовке), а главное, нет глушения 

певцов. Вчера и хозяин, прослушав ее, изрек: •Очень красиво звучит."•. Во

обще, вводим и еще (пока будет возможность) введем (одному, без дранья 

и переделки партий этого сделать немыслимо) все, что возможно, для обога

щения публики •Кларой• (хотя публика, черт ее разбери, тоже сфинкс). Мне 

особенно по сердцу, что над •Кларой• охотно работают и режиссер и артис

ты (Кошиц давно выу<1ила, но, скотина. редко посещает спевки). Между про

чим, когда я ей сказал, что у меня в Питере приятель волнуется гораздо боль

ше меня, [она сказала:] t.A:x, какой он милый!•. Заочно покоряете сердца. 
Но все-таки она страшная скандалистка при всех своих талантах. Пору

галась с дирижером, что он мало следит за ее нюансами, требует, чтобы ее 

романсы шли под один рояль и т. п. Раз на репетиции на словах •В послед

нее с тобою говорю• (цифра 252, Allegretto)1, после отравления, бросается на 
колени и поет adagio; я недоумеваю. Вдруг пение прерывается, и слышу: 
•Александр Дмитриевич, может быть это с моей стороны нахальство, но умо
ляю позволить мне это adagio (она переделала это место в предсмертную мо
литву, оказывается, без моего ведома, чем, конечно, и смутила меня неожи

данностью). Но так как замьrсел оказался хорошим, то и мне пришлось в сво

их мозгах произвести пертурбацию и, конечно, коренную переинструментов

ку и даже переrармонировку, приспособляясь к новому замыслу. Также 
и с концом вальса (фа минор), придав ему должную драматичность. Дирижер 

сначала не хотел следовать за ее идеями, но, видя мое сочувствие к ее хоро

шим замыслам и охотиость им способствовать, смирился. 

Скандал между ними грозит разрастись так широко, что мне пришлось 

просить Зимина вызвать Плотникова и в моем присутствии внушить ему, что 

[делать] с «бабами•, особенно с •такими бешеными•. •Она вчера и меня 
в лицо назвала эксплуататором, я ее отчитал, и завтра мы опять будем дру

зыrми •, - Зимин убеждал Плотникова. Но окончанием заключительной ча
сти своей наставительной речи («впрочем, все бабы - поголовная сволочь•) 

привел нас (здесь был и Комиссаржевскпй) к полному примирению и весе
лому настроению. •А для такого автора, как Александр Дмитриевич, стоит 

постараться; это не то, что Гречанинов - мы его оперу поставили ( «Беатри
су•, rода 3-4 назад), а он нас облаял•2 • Хозяин ко мне что-то последнее вре-
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мя блаrоволит, называет «Клару• сКларочкой», все спрашивает, списался ли 

я с хорошим либреттистом по вопросу об осцеиаривании «Праздников». 

Но наученный восьмилетним опытом с «Кларой• я не очень поддаюсь. Ме

ня у Зимина, по-видимому, любят. Коmиц как-то выразилась: «Koro ни спро
сишь - вас все любят, и Серrей Васильевич (Рахманинов) rоворит то же•. Я 

ответил, что едва ли все." Зимин, между прочим, заводит студию для разных 

оперных мелочей; думаю ему предложить «Из мину11mих веков•, как освобо

жусь от «Клары•· 
Приводит меня в восхищение идея Комиссаржевского ко времени объяс

нения на бульваре устроить сумерки, как при бульварной музыке и бывает, 

и зажечь фонари - это, по-моему, по своей естественности прямо гениально. 

Хотя Комиссаржевский скромно говорит: «Я думаю, это создаст настроение 

после разных шуток и веселья и бульварной пошлости•. 

Посылаю два экземпляра «Поминовения• Вам и Александру Викторови

чу {Затаевичу]. Купер будет еще месяц поправляться в санатории, так что 

«Поминовение• в Москве оттягивается. «Клара• пойдет в конце октября. Ко
rда узнаю точнее - сообщу. Все зависит от ее «готовности•. Буду стараться, 
чтобы пошла 29-го в субботу, если нет в этот день абонемента. Об остальном 
([номере] трамвая) сообщу своевременно. Теперь в Питере устроена целая би

летная зала с массой касс - по-моему, получить билет не трудно. 

Сию минуту получил извещение о внезапной кончине брата Сергея (мо

ложе меня) от перитонита после операции гнойного аппендицита. Запустил 

болезнь, вовремя не прибегнув к операции, а доктора все врали, не могли оп

ределить точно болезнь. 

Ваш А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 370, Na JJO. 

1. Кастальский приводит фразу Клары сВ последнее с тобою заочно rоворю, по
следним пламенем rорю!• из 4-й картины 3-ro действия оперы сКлара Мили'I•. 

2. Премьера оперы А. Т. Гречанинова сСестра Беатриса• по одноименной пьесе 
М. Метерлинка состоялась 12 октября 1912 rода в Опере Зимина. 

А. Д. Кастальский - Х. Н. Гроздову 

Москва, 4 ноября 1916 
•Клара• идет 11 ноября, но ... в первый абонемент, где все места (поч

ти) абонированы, но •конечно, мы найдем место для вашего приятеля•· Мне 
дают бельэтажную литерную ложу, но туда пущай садится наша молодежь. 

Жене тоже найдут место; словом, место будет, только рядом-то нам сидеть 

не придется; ну, ничего, посудачим в антрактах. Теперь хорошо было бы за-
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rодя знать, на какой поезд возьмете билет (времени - неделя, спишемся), 11 

бы встретил. Но на всякий случай маршрут, если слезете у Николаевского 
вокзала: если с Вами не будет тяжелого чемодана, то идите пешком до Крас
ных ворот (5-10 .минут), промнитесь, и у Красных ворот садитесь (трамвай 
останавливается у самых ворот и проходит сквозь ворота) на № 22 (по на
правлению к Мясницкой), который Вас подвезет к университету на самой 

Никитской; там не слезайте, а слезайте на остановке у Кисловки, с которой, 

повернув направо, о'lутитесь на Средней Кисловке, - тут и есть. А лучше 

уведомьте о поезде. 

«Клара• идет у rлавных персонажей - лучше не надо, но с оркестром 

(помимо постоянной работы моей над улучшением звучности) беда в том от
ношении, что он постоянно (по случаю призыва в войска) меняется, иногда 

являются субъекты со скверными инструментами (тромбон, например) - ни

как не добьешься настоящего рр и стройности, несмотря на рррр в партиях. 
Пробовал и ехидничать с ними, и карточки дарить желающим - мало помо

rает, хотя опытные люди уверяют, что спектакль пройдет безукоризненно. 
Приходится повторять: «На святое провиденье положился я давно•, но в де

корациях местами есть отменное говно! Например, зала на Остоженке изо

бражает предбанник (для выделения «дешевого вкуса княгини• - глупо). 

Комната Аратова тоже сделана не по-моему, хотя я им твердил 20 раз. Сце
на на сцене (художник Федотов - дурак!) сделана так, что Ромео (парши

венький теноришко) поет задом х невидимой публике. Костюмы у гостей и на 

бульваре пересалены в сторону дешевки (блестящие коленкоровые, напри
мер, штаны). Но режиссерская работа, особенно в сценах «публичных., сде

лана мастерски и местами весьма талантливо. Андрей Ильич (Люминарский) 

:хотя даст тип не тот, каким представлял ero я, но выдержан артистом до
вольно забавно. Он читает и «Сфинксаt, тоже приближаясь более к забав

ному. Ну что ж, пускай его, - он, видимо, роль продумал и талантливо ее 

передает. Серьезности «Сфинкса• публика все равно не поймет. Я очень рад, 
'ITO •Клара• даст возможность сильно выдвинуться Кошиц как драматичес

кой артистке, и то польза, хотя молодой по сцене Холодков тоже старается 

вовсю, для неrо зто здоровый будет шаг вперед как с успехом певшего очень 

трудную партию. 

А пока до скорого свидания. Привет Александре Андреевне и прочим. 
Ваш А. Кастальский. 

[Запись на нижних полях А. 29:] Непременно напишите, rде слезете - на 

Николаевском вокзале или на Курском. Если на Курском, садитесь на NQ 31 
и слезать у Манежа, откуда пешком по Никитской. 

rцммк, ф. 370, ND sн. 
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А. Д. Касталъспй - Х. Н. Гроздову 

Мос1:ва, 26 яоября 1916 
Милый мой, таблицу исправлений я послал Зилоти (так как ему насто.11-

тельней) с просьбой по исправлении передать Вам; снеситесь с ним по телефо

ну так через неделю. Дмс Юргенсона таковую .же таблицу изготовил на фран

цузском языке для вхладываиья в печатный экземпляр. На днях схоронил свою 

матушку (86 лет), котора.я угасала постепенно уже несколько последних лет: 
•Ныне отпущаеmи•. Вчера был у Зимина, который rоворил о необходимости ку
пюр, а так как это дело затеяли вчера же на спектакле наспех, то в антракте 

вполне естественно произошел :крупный скандал у дирижера с артистами, кото

рые вполне справедливо возмущались, 11то ими играют, как пешками: «Мы пе

реживаем роли, вдумывались в каждую фразу, а Вы только палкой машете•. Ко

mиц, молодец, заявила: «Посмел бы он (днри:жер) мне в антракте сказать о ку

пюрах, я бы ему показала такую купюру!•. Все-такн вчера выкинули «Сфинк

са», tсократИАи• и выкинули всю ттредпоследнюю картину (на пробу). 

Ваш А. Кастальский. 

ЩММК. ф. 370, Na S72. От&рктка. 

А. Д. Кастальспй - Х. Н. Гроздову 

Москва, 9 декабря 1916 
Милый друже! Вчера «Кл.ара• шла в 7-й раз; я раздал участникам сей 

мой памфлет (имевший огромный успех в дамской и мужской уборных), что

бы не очень скучали в антрактах. Я частенько судачу с ними в уборных, по

дружился с ними. «Кларе• иногда приношу разные четверостишия, например: 

За «Клару• Вам раскрыл, было, об"Ьять.11, 

Но вспомнив тут о Вашем муже, 

Тотчас же возвратился вспять я, 

Бояся очутиться в луже. 

Или: 

.Я 11 жизни написал лишь два романса Кларе, 

Ромавсы - тах себе, ве шли в репертуаре. 

Кой-кто их пел, и вичеrо я в них не увидал, 

Пропела ты - я потрясен был, я рыдал. 

Исполнителям «Клары МиАИ'l •: 
Меня за «Клару• раскатали, 

В rазетах лихо оттрепали: 
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Бра1111ли муэыху, uбретто, -
Не опера, в maledenol' 
(Советовал Серrей Ивalfld'll 

О 1:ритиш ве думаn ва вочь.) 

Крnат, ..-ro надо со1:ращать; 
Ах, ставе1' Клароч1:а тощатъ! 

Пойдут купюры да купюры, -
Оставутса одии турвюры." 

Пере писк: а 

Да, если бы ве добрый rеиий, 

Куда б мве деться от rовевий? 

Не спас бы Плотвпов Евrеиий. 

О, дух турrевевс:к:ой мепы, 

О, Нина Коmиц, зто ты 

Мой добрый rевий-избавителъ, 

Грехов либретrо искупитель! 

Спасая Клару от провала, 

Ты пела даже из подвала." 

И милый Паша Холодхов 

Немало заслужил хлоп1:01: 

Ero Аратов-то 1:а1:ов! 
Евrеиьева дала Платошу, 

Не села тетушка в калошу. 

Роль Купфера 1:то .ярко выпер? 

Не 1:то хиой - Владимир Кииппер. 

Не Люмииарс1:ий ли Василий 

Сатиры 1:ончиком бпа 

Слеrка касаясь, без усилий 

Создал Андрея Ильича? 

Чуть ие забыл я, виноват, 

Всем прочим про1:ричать виват: 

Кияrивя, режиссер, Ромео, -
Все было сделано умело. 

Хористы пеАИ, танцевали, 

Высоко воrи задирали". 

Помянут должен быть добром 

Мороженщик с ero :ведром. 
Старалсв и Федотов Ваяя, 

Салон ero - немножко баня, 

Но сцена, комната, бульвар, -
Ои заслужил сюй rоиорар. 

Комиссаржевский (!!) ставил •Клару• 

И поддавал артистам жару". 
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Но .•. повезет ли нашей •Кларе t, 
Привьется ли в репертуаре, 

В забвеиьи ль са:оро будет са:ръ~та, 

А я ••• - • у раз6итоrо жорыта." 

Зимин тоже взял себе экземпляр. В антрактах: везде все читали (артис

ты, конечно). Советуют непременно напечатать (еще чеrо!). Первый и послед

ний куплет поются на мотив •Под вечер осенью ненастной~, а остальное .мож

но декламировать на ту же музыку - в разных тонах. 

В подарок Коmиц взял у нее ее рабочий клавир (новый она не хочет: •Мой 
растрепанный счастливьm•), отдал в переплет, а снаружи дал обтянуть черным му

аром, на котором заказал в Строгановском училище вышить шелком алые розы 

(эмблему ее появления с романсами Клары) и снабжаю клавир такими виршами: 

И алые розы в тяжелых жоса:х:, 

И rолос то скорбью, то ласкою полный, 

Призыв и страданье :в ч:ериых rлаэах -
Все :в памяти будит созвучные волны: 

Восторrи и слезы, 

И rрезы и". алые розы. 

А пока привет Александре Андреевне и прочим. 

Ваш А. Кастальский. 

Исполнение «Поминовения• в Москве что-то застряло. Купер молчит. 

Пожалуй, числа 4-ro притащусь к Вам, коли соберемся к Зилоти на «Помино
вение•. На праздники и хочется и колется куда-нибудь удрать. 

ЩММК, ф. 370, Na 112. 

1. Проклятье (итал.). 

А. Д. Кастальсuй - Х. Н. Гроздову 

Мосхва, 23 де1tа6ря 1916 
Дорогой мой, получили ли Вы мой памфлет о •Кларе• и от Зилоти по

правки партитуры? Хоть я через родственника и надеюсь получить железно

дорожный билет на 3 января, но думаю, что у Вас теперь, то есть на празд
ники, будет здоровая сутолока и без того. Меня очень зовет к: себе Сувчин

ский, который на днях был у меня три раза, так что со стороны квартирной, 

от постоя, моrу Вас освободить. Вместе с тем думаю, 'ITO приехав 4-ro утром 
и прослушав репетиции 5-ro и 6-ro, я совершенно моrу быть сытым и, стало 
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быть, не дожидаться 7-ro, да еще 8-ro {коrда могу отбыть), ибо трепаться пять 
дней у меня не хватит силы воли. Мне интересно, как зто будет звучать, а как 

примет публика - это я узнаю от Вас и из rазет, не так ли? А вот просьба: 

не может ли Петров собрать несколько учеников на 4 января для производ
ства им некой инспекционной процедуры в моем присутствии, о которой нас 

запрашивает Синод 1, и в котором часу? Да, кстати, попросите к этому време
ни написать мне сведения о ero учениках по Училищу Смоленского за про
шлый rод. 

Ваш А. К. 

ЩЬlЬ«, ф. 370, № ,74. ()rкplil'l'&L 

1. Ре'IЪ и,а.ет об внспекционной проверке Кастальским Реrентскоrо училища, У'l
реждевноrо в Петроrраде С. В. Смоленским. Регентское училище финансировалось Си

нодом при условии, 'IТО Набл.ю,а.ательиый совет при Московском Сино.а.альном учили

ще будет осуществлять коитроль за деятел~.ность:ю этоrо учреждения. (См. «Выписху 

вз журнала Наблюдательноrо совета по пово,а.у надзора за петроrрадсквм Реrевтсхим 

училищем, учрежденным С. В. Смолевским. Ноябрь 1916 rода• в разделе «Архивные 
документы• в 1-й кяиrе 2-ro тома РДМ, с. 507-510.) 

А. Д. Касталъспdi - Х. Н. Гроздову 

Моеква, 30 дехабря 1916 

Дорогой мой, Вы так соблазнительно описываете удобства и комфорт 
помещения, что меня и сейчас потянуло к Вам. Так как я думал, что репети

ции будут 4, S, 6-ro, то и рассчитывал удрать без 7-ro. Но Зилотк разбил мои 
планы: «Твой отъезд 6-ro будет означать, что ты удрал, возмущенный испол
нением•. Я зтоrо не учел и потому смиряюсь и еду с женой (Санька на охоте 

в Новом Иерусалиме) до 8-ro. Поезда (скорые) - мерзость, самый раннкй 

приходит в Питер к 10.30, а репетиция начинается в 9.30 (5-ro не будет). На
до ехать или с почтовым 3-ro или 2-ro. 

Вожусь с корректурой 2-ro издания «Поминовения• («Вечная память re· 
роям•), rде переделал порядочно, написал новое «Молитву пролию•, изменил 

концы и прочее. Эта вещь пойдет в «Музыкальном современнике• в марте (1-е 
отделение, а 2-е - нз моих духовных сочинений). Намеченное «Великое сла

вословие• здорово переделываю (вожжа под хвост попала). Видно, в этих пе

ределках намеченных сочинений пройдут все празднкки до Питера. Судьба! 
Жена отказывается ехать только в случае моеrо удирания до 7-ro, а теперь 
она желает. Я rоворил о Сувчинском только в случае переполнения Ваших 

апартаментов праздничными наездами родственников, их же у Вас, кажется, 

порядочное количество. 
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Ну, впрочем, там увидим - помещение у нас видимое все-таки есть. 

Целую ручку Александре Андреевне и поздравляю с Новым годом. 
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Ваш А. К. 

ГЦММК, ф. 370, Na S73. 

А. Д. Кастальс:udi - Х. R Гроздову 

Москва, 12 .11я11ар.11 1?17 
Дорогой мой, спасибо за письмо. Я первые дни тоже чувствовал себя 

как-то неловко, чего-то не хватало значительного. Вчера ели кашу Яновичей 

и благодарно облизывали ложки, распивая и напиток, смакуя его, как нектар ... 
Газеты все достал здесь. Рыжий и Коломийцев достаточно распотешили. Осо

бенно недурно вышло замечание, что поминать надо было подождать, когда 
накопится побольше смертей (а то мало еще!) и тогда бы •деликатнейший во

прос• был разрешен! 
Спасибо за нахождение ошибок; нашел еще и сам одну: S -я страница, по

следний такт в теноре, на 2-й четверти надо поставить соль-диеr Так? 

Я пишу благодарность Зилоти за готовность внести ошибки в партитуру 
и еще прошу ero прислать через тебя по одному голосу хоровому с поправка
ми. Будь добр переслать мне вкупе с партитурой. Обещал мне Толстяков1 тоже 
через тебя tИrрока • Прокофьева, да, должно быть, забыл или раздумал. Инте
ресно бы посмотреть. Начинаю кой-что мараковать над Страстной неделей. 

Бедная Александра Андреевна все хворает, а ведь и погода-то у Вас бы

ла недурная. Целую благодарно ее ручку и мерсикаю Яновичам за ядрицу, 

а Ниночке и Ивану Ивановичу шлю привет также и от Наталии2• 
Ваш А. Кастальский. 

Пиши на •ты• - пора. 

1. Речь идет о П. Н. Толстяхо11е (псевд. Драгомиров или Толстяков-Драгоми
ров) - хормейстере Мариияскоrо театра. 

2. Упомянуты дочери и з.11ты1 Х. Н. Гроздова: Ольrа Христофоровна и Серrей 
Александрович Яновичи, Нива Христофоро11на и Иван Иванович Преображенские. 

А. Д. Кастальс:udi - Х. R Гроздову 

Москва, 18 января 1?17 rода 
Дорогой мой, шлю к Вам, то бишь, к тебе, дВе просьбы. 

1) Продолжить поправки в «Поминовении~•: <.">. 
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2-я просьба: будь добр, пришли вырезку от 9 января сРечм (Тимофее· 
ва)1 , ибо свою я отдал Энгелю для посылки в Париж, чтобы там осведомили 
публику об исполнении и качествах «Поминовения•. (•Биржевые• и статью 

Ренникова я нашел в Москве.) А то у меня для себя не останется статьи Ти

мофеева. 

Не ожидал я, что этот паршивый мальчишка Виктор Беляев с таким ап

ломбом обхает сПоминовение•2• Я предвидел подобные рецензии, когда писал 
тебе: 

Коль в Реквиеме вету фуrи 

(ПлоА жомпозиторской нaтyl'JI), 

То критика трясут испуrи". 

Хорош бы я был, если бы старался явиться во всеоружии западной кон· 

трапунктической техники! Поминая воинов, освобождавших нас от немецкого 

иrа! До чего заел немец всех: и вся в музыке! Слава Богу, хоть я тут не под· 

дался. Но в том же номере (кажется, 10 января) есть очень дельная и инте· 
ресная статья Кашкина о необходимости стряхнуть рутину [в) преподавании ] в ~ 
теории и прочее. от, старик, какои молодец, не то, что молодые молокосо-

сы со своими апломбами! 

Получил от Толстякова клавир (литографированный) tИгрока• Про

кофьева - озорника в гармонии, но в некоторых случаях (я посмотрел толь

ко полтора акта) положительно озорника-молодца! Талант яркий (в изобрета
тельности аккордовых соединений), жаль, что без царя в голове: лупит себе, 

что попало, лишь бы было здорово! 

Купил я еще «Речь., «Биржевые• и Ренникова для передачи П. Сесси 

(с которым познакомился в третьем году летом) - атташе при итальянском 

консуле, чтобы он отправил корректуру в римские газеты, - что делать, на

до хлопотать, волка ноги кормят. 

Говорят, у вас были здоровые морозы, теперь вчера перешли к нам: вче

ра было 22-23°, -сегодня полегче. Как поправки партитуры у Зилоти? (Ишь, 
заведует отделом в «Русской воле•4.) 

Привет всем, Александре Андреевне особо - с пожеланиями особыми 

быть поздоровей. Жена кланяется. 

Твой А. Кастальский. 

:ГЦММ:К, ф. 370, №1 НЗ, л. 1-2 о6. 

1. В упомянутой газете «Речи (1917. №1 8. 9 января) была помещена замет~tа 
Г. Н. Тимофеева «Шестой 1tонцерт А. Зилоти. "Братсхое поминовение" А. Д. Касталь· 

cxoro•. В ней СОАсржались похвалы новому сочинению, ОАНако высказывались упреки 
ero исполвитслям. 
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2. Речъ идет о статье В. М. Беляе:ва «6-й 1:ов11ерт Зилоти• (Русская воля. 1917. 
Nii 10. 11 инваря), rде рецензент резко критикует •Братское поминовение• Кастальско
rо. В частности, Белаев пишет: 

Касталъспй - хомпозитор исхлючительво духовио-музыхальвъrх хоровых 

сочинений, ве владеющий техии1:ой со:времеииоrо во1:альяо-инструменталъвоrо 

письма, подошел 1: своей задаче с чисто внешней стороны, до последней мияуты 
колеблющийся в своих намерениях (позднейшая :вставка в «Поминовение• двух 

интерлюдий), натол:в:иутый на идею своеrо произведения не :внутренним развити

ем своеrо творческой личности, а внешними, хотя 11 траrичесхими событиями ми

ровой истории, - не в силах выполнить взятой им на се611 в tБратсJtом помино

вении• задачи, хотора.я была бы по плечу разве лишь покойному С. И. Танееву, 

ибо почва, на которой юзможяо релиrиозно-художественвое об'Ьедияеяие двух 

столъ различных культур - зто, преJКАе всеrо, оrромвое музыкальяо-техяичес

кое уменье хав:: единственное связующее звено и кв качество, приобретенное 

русс:в:ой музыкой с Запада • своими основами опирающееся иа достижения за
падной музыки. Та веобыкновеиная наивность выполнения столь сложноrо за

мысла, которую проявляет в «Поминовении:• Кастальскнй, заставляет думать, 

что он творил, «не ведаи•, не зная, в кахой соблазн он впадает, изменяя своему 

призванию композитора православной духовной музыки, троrательной в своем 

смирении и всяческом удалении и отмежевании от всех треволвений и rроз «ми

ра cero•. 

3. Кашкин Н. Д. Музыка и музыкальная наужа // Русская воля. 1917. № 10. 11 
января. 

4. А. И. Зилоти временно заведовал музыкальным отделом петроrрадс:1:ой rазеты 

•Русская воля•· 

А. Д. Касталъспй - Х. lL Гроздову 

Мос:в:ва, 4 февраля 1917 
Милый мой, спасибо за весточку.< ... > 
А про статью Иrоря Глебова (который 3-го дн.я был у меня вместе с Сув

чинским - они устраивают от «Музыкального современника• концерт в Си

нодальном училище), могу сказать: «Благодарю, не ожидал!• - и только1. 
Прочитал его «большую._ рецензию о «Поминовении• ... (и черт их всех, про
сти, Господи, дергает - Рыжего и Беляева и друrих); сообразить откуда-то (?), 
что я намеревался в «ПоминовениИJ• произвести или создать какое-то «брат

ство народов• и «духовное единение народов на основе религиозного искус

ства ... •· Ведь, кажется, определенно говорю (в предисловии) как себе пред
ставляю «Поминовение•, именно как картину, возможную, так нет, не тут-то 
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было, врешь, брат! Ты хотел ведь •создать произведение, в котором нашли бы 

отклик современные религиозные течения (как вам: нравится, а?) и воплоти

лись бы мечты о религиозном искусстве ... t. (Excusez du peu, mes amis!:) Вот уж 
прямо ум за разум зашел! Я его (Игоря) считал простым, право. Напорол, на· 

порол - упаси Боже! А в общем все-таки скорей обруrал, чем остался у.ъ.ов
летворен. Право, Тимофеев и Коптяев, да и Ренников, по-моему, отнеслись 

правильней, так как не вдавались в rлупое философствование. Не му.ъ.рствуя 

лукаво, уж сказал бы по крайней мере, коль так нужно ему было, что мол это 

•Поминовение• наводит на мысль о возможности объединения в молитве, ри

туале (при помощи музыки) разных вероучений, что ли. А то сам втемяшил 

в свою башку, да и примеривает, подходит ли кто к его втемяшенью или нет. 

Да и пора бросить эту, обидную для нас уж самих глупую •корявостьt Му

соргсхоrо, ибо в ней-то и спасение. Уж до того заврался, что будто и (СТевто

новt тут нет только по случаю «личного религиозного произвола протестан

тизмаt. Каково? А то бы, пожалуй, я взялся и немцев поминать. Черт знает 

что! Избави, Боже, от таких благожелателей! 

Сувчинский пристал дать статью в книгу «Музыкального современни

ка t, посвящаемую русскому церковному пению - не охота мне тратить вре

мя на словоизвержение, все зто попусту; а придется нацарапать, обещал, 

все-таки друзья. Там будет «Значение творчества Кастальскоrо•, «Пре,ъ,чув

ствия и прозрения•, опять Иr. Глебова. А сам по себе этот Игорь Глебов 

скромный симпатичный малый, ну да черт с ним, что мне с ним, кашу есть, 

что ли? < ... > 
До свидания, твой А. Кастальский. 

rцммк. ф. 370, № "", "" 3-4. 

1. Иrоръ Глебов [ Асвфъев Б. В.]. tБратсв:ое поминовение• А. Кастальскоrо // 
Хроника .журнала «Музыкальный современних•. 1917. No 15. С. 1-5. См. публикацию 
в настоящем томе. 

2. Ни больше, ни меньше, друзья мои! (фрац.). 

А. Д. Кастальсюdi - Х. Н. Гроздову 

Москва, 18 февраля 1917 
Дорогой мой, получил ли ты мое письмо о моей племяннице? Она ко мне 

пристает об ответе от Затаевичаt. Можно ли теперь дать ей какой-нибу.ъ.ь оп
ределенный ответ? На днях получил от Игоря Глебова известие, что он и Сув

чинский вышли из •Музыкального современника t, разойдясь с Римским-Кор· 
саховым; зовет сотрудничать в новый будущий журнал:. Я, было, готовил 
«взгляд и нечтоt, начиная с необходимости борьбы с немецким засильем в му· 
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зыке, кой-что уже написал, хотя писательство дается мне очень туrо - не 

способен, видно, я к свободному языкоболтательству. Еще взялся за что-то 

музыкально-философское. Если не читал, прочти Булгакова •Искусство и те

ургия• в •Русской мысли•, 1916 rод, №1 12, и князя Е. Трубецкого •Два мира 
в нашей иконописи• и «Умозрение в красхах•3• Занятно. Привет Александре 
Андреевне. 

Твой А. Кастальский. 

ЩЫМ1С, ф. 370, № S7S. От1:рыт1:а. 

1. Речь идет о племяияице А. Д. Касталъского О. В. Богословской, хоторая при 

помощи А. В. Затаевича хотела устроить театральную пробу в Петрограде. 

2. См. вступительную статью к письмам А. Д. Кастальского Jt Б. В. Асафьеву. 

3. Упомииута работа С. Н. Булгак:ова «Искусство и теурrияt (Русск:ая мысль. 

Ежемесичиое литературно-политическое издаяие. Кв. XVII. М.; Пг., 1916. С. 1-24.). 

Эта работа вошла в жачестве главы в в:вигу Булгак:ова сСвет иевечериий. Созерцания 

и умозрения• (М.: Путь, 1917). Касталъсв:ий так:же ссылается в письме ка 1:ииги 

Е. Н. Тру6ец1:ого ~ва мира в древиеруссжой иконописи• (М" 1916) и «Умозрение 

в храск:ах• (М., 1916). 

А Д. Кастальспй - Х. Н. Гроздову 

Вот те и иковые устои! 

Фюйтьl И нет ничего ..• 

Остались одни лишь отстои 

Да название: «Царское село•! 

Москва, 14 марта 1917 

Дорогой мой, ждал я, ждал от тебя весточки, да так и не дождался. Ко

нечно, первые дни переворота вы все себя чувствовали тревожно и даже мно

rо более того. Как ваши дела теперь? Определенного, конечно, ничего, но за 

ближайшее будущее вы должны быть покойны, пока у власти такие люди 

с твердой и определенной проrраммой. 

Фу ты, черт! До сих пор себя чувствую живущим точно в сказке! Осо

бенно сказочно невероятно поведение Москвы, где накануне переворота вез

де в «надежных• местах были приготовлены команды с пулеметами - рас

стреливать бунтовщиков. И вдруг, о чудо, - расстреливальщики выкидывали 

красные флаги и братались с бунтовщиками и сейчас же шли вместе с пением 
tВставай, подымайся•. И так везде. Впрочем, к сожалению, кой-где были 
и столкновения (недоразумения), в общем, убито человек S-6. Огромную по-
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пулярность приобрел Грузинов (бывший председатель уездной земской упра· 

вы) в качестве главнокомандующего Московским округом - удивительно сим· 

патичный образ патриота-демагога. Порядок без полиции образцовый. 

На тротуарах, впрочем, сейчас скверновато-скользко. 

4 марта устроили грандиозное молебствие и парад войскам на Красной 
площади. (Только дураки хоругвеносцы отсутствовали; вероятно, еще не успе· 

ли вытряхнуть из себя монархические устои1 .) Духовенства было очень мноrо; 
во время молебна над Красной площадью низко летал аэроплан и сбрасывал 

красные флаги и красные же букеты цветов. У Минина в руке тоже был крае· 

ный флаг, у солдат и офицеров сплошь красные банты, цветы. Все заливало 
яркое солнце ... 

12-го опять праздник - уже чисто народный. Кажется, и у вас в этот 

день справляли революцию (хочется заменить •переворотомt). Мирная жизнь 

здесь уже налажена давно; идут собрания для объединения по специальнос

тям. Мы, ссинодалыt, присоединились ухе к союзу духовно-учебных заведе· 

ний и вчера к союзу духовенства, где идет горячая чистка старой конюшни 

и «вонючего клоповника•, то есть разных свосторговскихt благочиний, кон

систорий, до иерархов включительно2• 
Вчера был у нас обер-прокурор Львов. Я ему прочитал некое «разъясне

ние• о сущности «народного церковного искусства•, где порядочно пощипал 

придворный напев и упомянул о появлении даже вагнеристов в церковной му

зыке (из «Нового времени•) и о борьбе с ними. Он, по-видимому, очень со
чувственно отнесся к этой идее, много отмечал карандашом на моем докладе 

(там, между прочим," была фраза: са Синодальный хор за свою самостоятель
ную дорогу как в выборе репертуара, тах и за манеру исполнения неожидан· 
но и несправедливо удостоился порицания со стороны бывшего главы госу

дарства, что не преминули злорадно отметить и синодские сферы•)'. Львов 
обещал всеми силами содействовать улучшению Синодального училища и хо

ра. Но вся эта пертурбация мне надоела - пора за горячее дело! Дела масса, 

язык чесать некогда. 

Жаль, что пропадает моя работа как над «Баталией•, где фигурирует по
стоянно старый гимн, так и «Шествием•, так и гармонизацией его. Ну, черт 

с ними. Что, Глазунов написал что ли гимн? Гречанинов нечто состряпал4• Я 
думаю, что такие грандиозные моменты нельзя освещать тяп-ляп. 

Ну, до свидания. Привет Александре Андреевне и всем. 
Твой А. Кастальский. 

~ ф. 370, N11 "'• л. 3-4 об. Опублиховаио: РДМ. Т. 1. С. 293-294. 

1. Вероятно, Кастальсхий имеет в виду представителей обществ хоругвеносцев, 

хоторые до революции существовали при иехоторых храмах Мосв:вы, в том числе и при 

Большом Успенском соборе. 
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2. Речь идет о на11авmейся после Февральской революции «чистке• государствен
ных и церковных }"lреждений от «царских• чиновнихов и оппозиционно настроенного 

в: новому режиму духовенства. 

3. Упомянутый доклад Кастальского от 13 марта 1913 года обер-прокурору 

Св. Синода опубликовав в разделе «Архивные документы• в 1-й книге 2-го тома РДМ, 

с. S28-HO. ИсториJ1 о том, в::ак император Ни1:олай 11, приехав в 191'4 rоду в Мосхву 
в связи с началом первой мировой войны, высказал недовольство пением 'И репертуа

ром Синодальяоrо хора, обсуждалась на страницах «Московских церковных ведомос

тей•. (См. материал «Хрониха мосховсхо.i епархиальной жизни• во 2-й книrе 2-го то

ма РДМ, с. 922-923.) 
'4. Вскоре после Февральской революции среди музыкантов был поднят вопрос 

о новом национальном rимне. Одни предлагали 1оспользоватьс11 какой-либо популяр

ной мелодией (упоминались народная песня «Славаt, «Славься• Глинки, «Коль славен 

ваш Господь в Сионеt Бортнянского и т. д.). Другие считали, что на новые слова нуж

но сочинить и новую музы1:у. Из числа вновь написанных сочинений получил извест· 

вость tIИмн свободной России• А. Т. Гре11аниво1а на стих• К. Д. Бальмонта. (См. по

дробней: Гре'lанинов А. Т. Моя жизнь. Нью-Йорк, 19Sl. С. 108-109.) Известны и дру
rие опыты, например «Pyccui rимн свободе• - сло1а и музыка В. М. Корсуисхого, 

•Возрождение• - музыка П. М. Швачхина, слова Н. Н. Вильде, «Песнь свободной 

России• - сло1а и музыка С. А. Чернецхоrо, «Пали цепиt - музыка Ю. М. Давыдо

ва, «IИми сво6одеt - слова и музЫJtа В. Г. Пергамента, •Русская марсельеза• С. Во

ляяской и др. 

А Д. Касталъаий - Х. IL Гроздову 

Ну, вот тебе и вев:овые 1се устои: 

Пронесся вихрь - и нет уж вичеrо, 

Осталися лишь тина да отстои, 

Какое-то там Царское село." 

Молчишь ты, опьянен свободой? 

«Товарищу• не хочешь отвечат~.? 

Ведь не грозят тебе еще подводой 

И Кузькину не похазуют мать? 

Иль недоволен ты устройством 

De repuЫique democratique1 

Иль опечален ты расстройством 

Прошлого - с rвоэдихою антик? 

Колеблются ль еще уС'fои, 

Грозит нам немец их вернуть? 

Иль монархического строя жалко?" 

Москва, 22 марта 1917 
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Не ва.а.о лх еще •стряхвуn.! 

Тре•ожит ли тебя rрядущеrо судьба 

И веопредемвво положеиье, 

Рабочих депутато• попальба, 

Крестьянства-сфинкса будущее мненье? 

Моя синодальная «корпорация•, коне'lно, ухватилась допрежь всего за 

прибавки, знает, с чего надо начать «обновление жизни•. Когда я начал им 

rоворить о делах, инспектор выпалил: «Ах, Александр Дмитриевич, вы все об 
искусствеt2 • Недурна публика (режь-публика). 

На днях хористы Больmоrо театра решат, устраивать ли им мое «Поми

новение•, которое им предлаrают Купер и Авранек. Мне Зилоти прислал ис

правленные голоса. 

Некие субъекты ко мне пристают, зачем я не пишу гимна? Я отвечаю, что 

прочел в газетах, что «Глазунов сел писать rимн•, ну, думаю - сел, так ста

ло быть сqел себя единственно достойным, скатертью дорога. Да и текста об

щепризнанноrо нет. 

Мне приходят недурные идеи о сценическом воплощении «Праздни

ков•· - заимствую из «Лесов• Мельникова кое-что, кое-что стряпаю само

лично. И теперь с театральной свободой, я думаю, можно будет с ними кое
что сделать недурное, не втискивая насильно «сюжета•. 

Пишу, между про'lим, статью для 6удущеrо журнала, отколовшегося от 
«Музыкальноrо современника• под заглавием «По поводу обновленияt, rде 

откровенно уже высказываю взгляды без оглядки, как обы'lно доселе. Придет· 
ся раскатать на обе корки наше «простое и придворное пение•· Подбираю ма

териалы для будущего предмета «церковный стиль•, хотя литературна.я рабо
та мне в общем претит, язык не болтается свободно. 

А все.Jfаки, ты должен писать мне о своих впечатлениях, тревогах, думах 

и прочем. 

А пока приветствую свободных граждан и товарищей временной респуб

лики (а лучше бы и вечной) мужеска и женска пола. (Сейчас мне звонила Му

ромцеваJ: «Вас приветствует свободная гражданка."•.) 
А. Кастальский. 

ЩММК. ф. 370, № SS,, Опубликовано: РДМ. Т. 1. С. 294. 

1. Демократической республи1tи (фравq.). 
2. Речь идет об ивспе1tторе Синодальноrо училища К. П. Успенс1tом, после Фев

ральской революции занявшем а1:тивную позицию в Синодальном училище, а поз.же -
в Народной хоровой а1tадемии. Взrляды Успенскоrо - врача и богослова по специаль

ности - расходились со взглядами Кастальского. Ta1t, последний рез1tо негативно от
носилс• к стремлению Успенс1tоrо приравнять общее образование • училище 1t гимна-



Переписка А. Д. IСастальскоrо и Х. Н. Iроздова 553 

зичес1tому хурсу, 'IТО, по миеиию Кастальсхоrо, привело бы в: сии:жеиию успеваемости 

по музыхальиым предметам. 

3. Предположительно, певица М. Н. Климеитова-Муромцева. 

А Д. Кастальсuй - Х. IL Гроздову 

Москва, 27 марта 1917 

Дороrой мой, получил ли мои писания? Говорят, почта работает сейчас 
не вполне исправно. На днях прочел, что «конюшенная• часть упраздняется 

теперь ж:е1 • Правда ли? Как ты мерекаешь по доживанию своеrо века? И ка
кие у вас перспективы на сей предмет? Конечно, не получив определенного 

«постановления•, нельзя и отвечать определенно, но все-таки - какие слухи, 

предположения? Я хотя и покоен по русской породе, ибо еще определенно 
гром не грянул, или вернее, грянул, но далеко, но ты-то его уже слышишь 

близко, и поэтому тебе, конечно, приходится креститься. 

Наше синодальное существование тоже ведь висит в совершенно неопре

деленном пространстве. За прошлый rод у нас перерасходовано 40 тысяч (не 
платим долгов, несмотря на категорическое требование Синода уплатить). 

В три месяца проживаем годовую ассиrновку и в один прекрасный день выле

тим в трубу самым распрекрасным способом. Ведь обещания обера, то есть 

язык без костей, в сущности - повторение таковых же обещаний и прежних 
оберов - ни к чему никого не обязывают, а суть дела - живите, не имея ни 

от коrо разрешения так жить - очень просто разрешается: не умеете жить -
стало быть и не живите, издыхайте, черт с вами!2 Посему я подумываю, бла
го теперь у меня, по-видимому, пять месяцев (до сентября) в запасе - попро

бовать переменить специальность и поискать дела там, где сейчас нужны лю

ди, в такой области, где бы я моr быть полезен. В музыке, я думаю, теперь ис

кать нечеrо, ибо не до нее. 

Ну, а пока будь здоров. Мой привет Александре Андреевне и прочим до

мочадцам. Черкни кратко! 

Твой А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 370, NA SS7. Опу6ли1tоваио: РДМ. Т. 1. С. 294-295. 

1. «Коиюmенной• частью в кругу Кастальсхого, очевидно, называли Придворное 
ведомство, во владении 1toтoporo находился и жилой дом Капеллы, располаrавmийся 

иа Б. Конюшенной улице в Петербурrе. 

2. О бедственном положении Сииодальноrо училища и хора в rоды Первой ми

ровой войны и революций, о попыт1tах училищной администрации найти выход из 

кризиса свидетельствует ряд документов, опу6ли1:ованных в 1-й хниrе 2-го тома 

РДМ. 
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А. Д. Кастальсхий - Х. Н. Гроздову 

Москва, 24 апрел• 1917 
Дорогой друг, твое письмо о «вольных джигитах• на твое место хотя 

и повергло меня в большую тревогу и скорбь, но на днях со стороны узнал, 

что и под меня подводятся таковые же мины со стороны «исполнительного 

комитета• общего собрания преподавателей, в каковой комитет (само собой 

разумеется) я не выбран, вероятно, за то, что недостаточно энергично засту

паюсь за общее направление: «урвать елико возможно•1 • Хотя я обращаю ма
ло внимания на этот поход, но вероятно, 11то остервенение «выпирать• под ко

нец опротивеет до того, что и сам бросишь всю эту милую компанию. И бу

дем мы с тобой земляками". Дело, конечно, прежде всего в пенсии, какова.я 

совершенно для меня в тумане, ибо зависит от «усмотрения•, - но только ко

rо? Совершенно не знаю. 

Я тебе не буду описывать плана работы нашего исполнительного коми

тета, в который попали люди, только что поступившие в училище. Это глупо

сти. Сейчас сижу над статьей, которую обещал в новый музыкальный журнал. 

Хо"ЧУ освободиться для музыки. «Страстной неделей• только было начал за
ниматься, но бросил вследствие «надвинувшихся• событий. Наш прокурор то

же, конечно, предназначается к выводу2• 
У Зимина на днях сгорели все декорации, в том числе и «Клары•! Как 

он начнет будущий сезон - не знаю. Мои стихи-«призыв•, по-видимому, ник

то не берет печатать, да и правда, кому охота самого себя щелкать по лбу3. 
Прости, что мало пишу, соберусь - напишу побольше. Страшно сочув

ствую тревоге Александры Андреевны и главное - желаю быть покойнее, хо

тя зто и выходит одним пустозвонством. 

Ну, до свидания. Будьте здоровы. Спешу. 

Твой А. Кастальский. 

ГЦММ1С, ф. 370, № SS8. Опубликовано: РДМ. Т. 1. С. 29S-296. 

1. После Февральской революции в Синодальном училище путем голосования 
был избран исполнительный комитет, в который Кастальский не попал. Он настолько 

обиделся на своих сослуживцев, что даже упомннул об их •подарке• в первоначаль

ном варианте статьи «Из воспоминаний о последних годах•. В письмах 1917-1918 го
дов можно не раз встретить ero сетовави• на исполнительный комитет, состоявший из 
яе-музыхантов, ие понимавших специфики обученин в сугубо музыхальиом учебном за

ведении. 

2. Как пишет в своих мемуарах А. П. Смирнов, прокурор Мосховсхой Синодаль
ной конторы Ф. П. Степанов, курировавший Синодальное училище, после Февральской 

революции •остался в одиночестве, и хотя продолжал работать в Синодальной хонто· 

ре и ежедневно ходить в училище, преподаватели ero избегали и не приглашали на свои 
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собрания: ведь он был "царсхим саиовии1:ом", камергером, и теперь охазьrвался u лиш

ним человехом"•· (РДМ. Т. 1. С. 496.) Ф. П. Степанов был уволен от должности проху
рора Московской Сииодал•вой конторы указом Вреиевного правительства 22 сентя6-
ря 1917 rода. (См. ero прощальное письмо 1: училищной :к:орпорации от 12 октября 1917 

rода в 1-й книrе 2-ro тома РДМ, с. S41-542.) 
3. Речь идет о стихотворном сВозэвавии к руса:им музыкантам•. (См. статью Ка

с:тальсхоrо «Из воспоминаний о последних rодах• в 1-м разделе иастоящеrо тома.) 

А. Д. Кастальспй - .Х. Н. Гроздову 

Москва, 14 ноября 1917 
Живы ли вы?" И как живы? еле-еле, впроголодь, или более или менее 

сносно? Едва ли. Вчера вспоминал, что была годовщина постановки «Клары• 
(13 ноября), - сколь мало прожито (1 год), но сколько пережито! .. 

Ученья в Синодальном не начинали, почти все помещение наше заня· 

то синодскими чиновниками (вкупе с министром, который теперь у вас 

в Петропавловкс). Дело ведем с Котляревским1 • Да и начинать-то не на 
что - все прожито! Малых ребят по возможности отпускаем к родителям, 

а теперь после бойни московской - и особенно охотно. Да теперь и хору 
делать нечего - Успенский собор разворотили (центральный купол в опас

ном положении). Установили за время бойни (и продолжаем и впредь) ноч
ные дежурства на улице по 2-3 часа по очереди, дежурю дня через три2 • 
Два раза за меня дежурил Санька, приехавший из Петергофа в начале бой
ни и арестованный большевиками неизвестно почему и просидевший 5-
6 дней в самом пекле (гостиница е<Дрезденt на Скобелевской площади). 

Явился к нам из ареста, уже когда все кончилось, ибо не мог пройти до

мой (по Брюсовскому переулку) раньше по случаю усиленной пальбы око

ло Синодального училища. Ночевал два дня по освобождении у своего при

ятеля на Лубянке. Но, слава Богу, перенес арест, кажется, без особых по

трясений (били прикладом). 

Финал войны для нас ознаменовался вылетом всех стекол с полдома по 

Кисловке, ибо в десяти шагах от нас снаряд ударил в квартиру Ипполитова

Иванова (спасибо, в простенок), который сидел дома3; а от сотрясения воз
духа как в консерватории, так и у нас визави вылетели почти все стекла в по

ловине дома, ближайшего к консерватории (у меня только два). Засветили 

снарядом, говорят, с Воробьевых гор. На Никитской (где все дни шла кано

нада и стрельба круглы~ сутки без передышки) в Синодальном училище пу

лями пробиты 8-10 окон в ребячьей спальне (спасибо, днем). Мы их пере
вели спать в концертную залу на эстраду4• Впрочем, стекла скоро вставили 
(стоит тысячи 3 с половиной). В нескольких наших квартирах по Кисловке 
пули пробили стекла, диаметр в палец толщиной - это не считается (пустя-
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ки!). По Кисловке пули и снаряды пролетали, должно быть, больше над до

мом. Я во избежание •недоразумений• тоже переезжал спать в проходную 

комнату, ибо что-то не захотелось получить пулю во время сна. Странный 

каприз?? 

Помимо дел по училищу я этк месяцы провел за довольно канитель

ной работой: так как второе издание клавира «Поминовения• у меня (кро

ме трех новых номеров) значительно оживлено в акхомпанементной части, 

то, чтобы внести все в партитуру, пришлось два раза сыграть дурака: 1) вно
сить изменения в оркестровые инструменты, не считаясь с возможностью 

этих поправок в уже отпечатанных партиях, а когда увидел, что это немыс

лимо, то придумал такую комбинацию: 2) внести большинство дополнений 
в партии органа, арфы, фортепиано и челесты (которые придется стеклог

рафировать заново), а для остальных инструментов и для внесения в парти

туру устроить вкладной лист (то есть два листа: а) для партитурных изме

нений и б) «партийных•. Сидел над этой процедурой месяца два-три, 

но все-таки окончил. Теперь поправлять будет легко. Хорошо, что вместо 

оханья был занят делом. 

Предложил, было, свое •Поминовение• дирижеру Театра советов рабо
чих депутатов (бывшему Зимина) Плотникову (который дирижировал «Кла

рой•), но месяца два его не видал, не знаю, как «товарищи• отнесутся. При

нимаюсь опять за народную гармонию. 

Собираюсь ликвидировать понемногу свое имущество, ибо при первой 
возможности думаю оставить дирехторство и все милое здешнее прочее. 

Но куда деваться - еще не знаю. Привет всем. Напиши что-нибудь. 
Твой А. Кастальский. 

ГЦММК. ф. 370, .№ П9, л. 11-12. Опубликовано: РДМ. Т. 1. С. 296-297. 

1. С 1J авrуста 1917 rода по 7/20 сент•бря 1918 rода в Москве проводилс• По· 
местный Собор Русской Православной Церкви, rлавным де•нием хотороrо стало вое· 

становление патриаршества в России. Многие приехавшие на Собор участники (в их 

числе - министр вероисповеданий А. В. Карташев и помощник министра С. А. Котля

ревсхий) разместились в здании Синодальноrо училища, заК11ТИJ1 в котором, соrласно 

ухазу Синода от 25 июл• 1917 rода, были отменены до особоrо распорJ1жениJ1. Пред
ставители Синодальноrо училища, в том числе и Кастальсхий, участвовали в составле

нии Проехта резолюций Поместноrо Собора по церковному пению. (См. РДМ. Т. 3. 
С. 682-698.) Поредевший за счет военноrо призыва Синодальный хор принимал учас
тие в соборных торжествах, в частности, в интронизации патриарха Тихона 21 ноября 
1917 rода в Большом Успенском соборе. 

2. В фонде Синодальиоrо училища в РГАЛИ сохранилось датированное октяб
рем 1917 rода прошение директора училища и председателей домовых комитетов по 
Средней Кисловке (улица, параллельная Б. Никитской, rде располаrался жилой дом 
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Синодальиоrо У'fJIЛИЩа, в хотором проживали педаrоrи и служащие) в Комитет об

ществевиой безопасиости при Алексавдровсхом военном училище о выдаче восьми 

винтовок и 11еть1рех револьверов ДЛJ1 охраны домов. (РГАЛИ, ф. 662, оп. 1, №1 101, 
л. 50.) Кстати, имеияо в это училище с вачала войны поступали выпусхяихи Сиво· 
дальвоrо училища. 

3. Композитор М. М. Ипполитов-Иванов, дирежтор Мос1tовс11:ой консерватории, 
занимал квартиру ва первом этаже хонсерваторскоrо здания, выходивmеrо в Средний 

Кисловский переу лох. 

'4. В одном из сообщеRRй •Руссхой музыкальной rазеты• по поводу московско
rо вооруженноrо переворота с1tаЗано следующее: 

Междоусобие, как известно, привяло в Москве более уrрожающие разме

ры, так как мноrие здаиия (даже Кремль!) подверrлись бомбардировке, точио 

первопрестольная пережила ужасы нашествия ивоземноrо неприятеля! Впрочем, 

последний вряд ли устроил бы подобный разrром. Из зданий ва Б. Никитской, 

1tак вам сообщают, особенно сильно пострадала Московская консерватория. 

(РМГ. 1917. №1 JS/36. Стб. 567.) 

А Д. Касталъспй - Х. R fроздову 

Москва, 1 декабря 1917 

Дружище, спасибо за nисьмо и все прочее. Нашелся батя, который едет 
из Синодального (живет в качестве члена Собора) в Питер и берется доста

вить вам все сие: посылку, «Вечную памятн, 35 рублей и записку. Из допол
нительных номеров к «Поминовению• посылаю только американский, так 

как остальные печатаются не отдельно; когда выйдет новый клавир, неизве

стно. 

Сейчас ломаю дурака по реформе Синодального училища - составляю 

таблицы, устав (ибо в летней, петроrрадской редакции он к черту не годит
ся)1. Руrаюсь по этому поводу с инспектором, воспитателями (деревяшки 
сплошь!), но к чему придет и что даст в результате мое дураколомание с его 

иде:ализацией - весьма трудно сказать. С денежной стороны лет через пять 

(хогда после окончания настоящего контракта можно увеличить доходность 

певческих домов вдвое, а то и больше) Синодальное училище может быть 

11 сумеет развернуться (если найдутся люди, не похожие на теперешних ту

пиц и лентяев). Но то пrоизойдет, конечно, без меня - очертенело мне все 

АО последней степени. Начинаю понемногу распродавать свое хруньё (про

дал ящик с красками - прости-прощай прелестное созданье, по крайней ме

ре нет соблазна: много еще надо доделывать по музыке до кладбища - не 

АО красок). 
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Думаю начать переписываться с разными южными (туда тянет) музы

кальными училищами, не возьмут ли (все-таки Кастальский - не воробей нач

хал, реноме!). Специальностей, чем моrу заниматься, у меня мноrо, где-нибудь 
вывезет. Спасибо, что еще не упала духовная энергия. 

У тебя ведь здоровая опытность по педагогике и разносторонняя, ть1 

ведь не одряхлел еще, значит тоже не пропадешь на старости. 

Мне за ноябрь не дали жалованья в школе, которые затеяли бастовать 

(городские). Может быть, лишат и пенсии (а я трублю в городских школах 
уже 29 лет) - будет досадно, ибо только из-за этоrо и тянул. Если в январе 
мы и можем начать ученье, то хорошо бы ваших малых ребят (9-10 лет) при
способить, если вам придется их распускать, как ты пишешь2• Хорошо бы по
зондировать у их родителей на этот счет. Как ты думаешь? Хотя не знаю, 

сколько времени с января мы сможем продержаться в денежном отношении. 

Ну, еще раз великое спасибо, а Александре Андреевне - особо! 
Твой А. Кастальский. 

Не знаю, что теперь делать с Санькой". 

~ ф. 370, Nt S'4), л. 13-14. Опуближовано: РДМ. Т. 1. С. 297. 

1. Вероятно, Кастальский имеет в виду редажцию устава Синодальноrо училища, 
жотора• была подrотовлева им после Февральской ре1ол10цн11. 

2. Придворная певческая капелла, наряду с бывшими императорскими театрами, 

музеями, консерваториями и т. п., была нациовализирована и находилась в ти:ж:елом по

ложении: 

«Новое время• сообщает о полной неизвестности дальнейшей судьбы быв

шей Придворной пев11еской капелльr. В бюджете средства имеются только до ян

варя. В классах Капеллы до настоящеrо времени никаких занятий ие ведется. 

Часть учеников распущена, друrаи (около 60-ти человек) находитси в Петроrраде 

и кое-как JOTllТCJI в помещении бывшеrо rоспиталя Капеллы, так как все классы 

и спальни воспитанников заняты комитетом Чериоморскоrо флота и воинсхой ох

раной министра Керенскоrо (в числе 200 человек), жстати сказать, испортившей все 
муэЫJtальные ивструм.еиты, принадлежавшие Капелле, - рояли и прочее. Хотя 

судьба Капеллы ке решена и чуть ве каждьlЙ день rr. Головияым и Калугиным при
нимаются новые решения, ее все-таки предполаrают эвакуировать. Сперва хотели 

отправить ее в Ростов (Ярославской rуберяии), во нанятые две rостииицы малеяь

в:оrо уездвоrо rорода оказались недостаточвы:ми. Обратились в Новочерхасск, от· 

куда дали блаrоприятный ответ, которым, однако, ие знают ках воспользоваться, 

не зная, эвакуировать ли одних учеников, или вместе с преподавателями, или без 

них, переселять ли взросльIХ певчих, которым, конечно, вечеrо делать ни в Ново

черкасске, ни тем паче в Ростове, rде они ие найдут себе занятий и заработка. 

(РМГ. 1917. №1 35/36. Стб. S68.) 
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А Д. J.Састальский - Х. Н. Гроздову 

Москва, 19 .явваря 1918 

И отчеrо ж, почтенные rоспода, 

Не быть свиньей, хоть иноrда? 

Как ручейная вода, беrут за rодами rода .•• 
И ие с чем нам друr друrа поздравляn, 

Почтеяиы rоспода! 

Дорогой дружище, твое последнее письмо получил, конечно, давно, 

но что делать - затянул ответом, отчасти за мытарствами служебно-нервны

ми, отчасти за поглощением времени занятиями обычными. Приветствую 

Александру Андреевну и всех домочадцев, радуюсь, что целы! По нынешним 

временам - и это большой плюс. Мы тоже еще живы." Вчера вечером около 
подъезда нamero около 20-ти солдат с ружьями держали совет - тот ли это 

дом, который им нужен? Но в результате ушли - видно решили, что не тот, 

хотя и говорили, что рядом с консерваторией. Неизвестно, кого искали. 

На днях я был с депутацией у Патриарха просить, чтобы он передал нам 

управление хозяйством училища в свои руки. Пока результата никакого. А дал 

мне переложение некоего священника Зиновьева «Вошел еси во церковь• в ка

честве песнопения за облачением. Мне приглянулся текст (мелодия обиход

ная), и я состряпал на эту мелодию и текст (отчасти и его переиначив по-сво

ему, сообразно с «духом времени•) некое песнопение tсна облачение архие

рея•, которое в воскресенье 21-го будут петь «синодалыt в Алексеевском мо

настыре в сослужении с Патриархом. Прибавлю туда, благо уже у меня рань
ше было готово, «Исполла • демеством и стащу к Юргену, ибо самому печа
тать теперь, конечно, не хватит кишки. Да и вообще все «свое• издание надо 
будет продать Юргену же - куда теперь возиться с подпечатанием или даже 

новым печатанием. 

Ученья у нас нет, ибо денег нет, да и помещение все (кроме зала) заня
то синодальными чинодралами да членами Собора. 

Засел за свои демократические песенные тетради. Туго работается, 
но все же надо себя принуждать, ибо масса собрана материала, а •наша жизнь 

коротка•, особенно теперь. Здорово похудел - ибо, конечно, толстеть не 

с чего. 

Исполнение •Поминовения• в театре бывшем Зимина, было намеченное 
дирижером Плотниковым, по-видимому, не состоится - точно причин не рас

следовал. Клавир второго издания еще не вышел. Из головы все время не вы

ходит проект устройства где-нибудь на юге при каком-нибудь музыкальном 
училище педагогом. Тебе, друг любезный, по-моему, тоже надо искать рабо

ты, но выгодней, по-моему, не педагогической, а в какой-нибудь коопера

ции, - по-моему, там веселее будет. 
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«Страстная• и «Пасха• у меня заржавели, несмотря на твое слишком 

скороспелое оповещение миру о сем событии1 • А вот по народной музыке ра
ботать охота есть, тем более, что работа сильно подвигается. Собираюсь со
ставить для себя таблицу гармоническую, из которой будет видно, насколько 

возможно создать яркую и самобытную систему русской народной гармоник. 

Так как городские учителя забастовали, то пришлось и мне лишиться за 

два месяца порядочного заработка, да кроме того, как бы не лишиться пенски 

(я трублю там уже 30-й год!). Ходя на прогулку, таскаю и распродаю свои раз

ные ненужные вещи (130 рублей уже «наработалt). 
Привет всем и прочее. 

А. Кастальский. 

fЦМЩ ф. 370, No "1, л. 1-1 ос5. Опуближовано: РДМ. Т. 1. С. 299-300. 

1. Речь идет о циuе песвопений Страстной СедмицЬ1 и Пасхи. (См. жоммевт. 24 

1t статье Кастальсхоrо •Из воспоММRаяий о последних годах•.) 

А. Д. Кастальский - Х. Н. Гроздову 

Мосхва, 6 марта 1918 

Дружище, нашелся нарочный (из Тегерана), который взялся доставить 
тебе письма + прошение к Вениамину (!)1, с которым ты по прочтении сооб
рази сам, что делать (если посылать с кем-то, надо положить в конверт и над

писать - все как подобает). Дело в том, что я еще, кажется, тебя летом тоже 

приглашал в дьячки за границу, и ты тоже не прочь был, а теперь, когда ты 

со своей стороны о сем написал, то я тоже «возгорелся• пыса-ломщикщикс

твом и стал расспрашивать у живущих здесь чиновников (Яцкевич, Дьяконов2), 
они мне сказали, что прежде зто зависело от Петербургского митрополита, 

который устраивал зто дело по соглашению с иностранным министерством, 

хотя, говорят, хорошо иметь «руку• в Петербургской консистории. Есть у те
бя там «рука• или нет? У меня - никакой. Ну, словом, мы с тобой - конку

ренты, и я посылаю прошение, вернее, письмо тебе для передачи по твоему ус
мотрению Вениамину. Давай поделим дьячковство! Музыкой питаться? 

На нашем юге творится черт-те что! Ну их в болото! Не поймешь, где ху· 

же! Как вы питаетесь? У нас давно нет картофелю, - обещали прислать из 

Самары, да видно никак не дойдет. Постоянная полуrолодовка, а тут еще пра· 

вительство понаперло, не было печали. В <сСинодалкеt уже были три «орани

зацииt для реквизиции училища - что будет, не вем. Грозят ... Жаловался ра
за 3-4 в Совет рабочих и солдатских и крестьянских депутатов - обещали 

защитить, посмотрим, хотя уже половину нашего дохода отхватили, не на что 

жить, не на что петь. Ребята ходят иногда только от родителей и опять ухо· 



Переmrсв:а А. Д. Кастальсжоrо и Х. Н. Гроздова 561 

дят. Впрочем, собрал восемь оканчивающих курс на один месяц, чтобы выпу

стить их, неповинных, с аттестатами на места - пусть хлеб дооывают, при

учаются rолодать 3• 

Сижу во всю мочь над •Основами народно-русского мноrоголосия•4 , все 
еще не моrу кончить введение в rармонию (которое у меня, собственно, rото

во почти). Введение имеет целью завлечь, то есть убедить, что народно-рус

ская музыка - самостоятельна и независима ни от школьных правил общему

зыкальной науки, ни от всеобщей •культурной• музыки, а прет себе напролом 

своей дорогой, знать ничеrо не хочет. Но чтобы осталось такое впечатление 

по прочтении предисловия (или введения), надо, конечно, подобающий мате

риал разложить перед читателем, и по возможности яркий. Насколько это 

удастся (стараюсь) - судить мне трудно. Но уже многое переделал, ибо в ув

лечении местами сгоряча порядочно наврал. 

Ну, пока до свидания, привет всем; как Александра Андреевна? 
Ох времена, ох нравы! Все-таки погрузиться в горячую работу с rоловой, 

по-моему, лучше, чем киснуть и раздумывать о тяжелых временах. 

Вольный rород Петроград! 

Кой черт будет тебе pai/ 

(Помнишь, как я писал тебе?) До свидания. Пиши. 

Твой А. Кастальский. 
Письмо мне посылай с тем же господином Абеловым, который тебе до

ставит это письмо, он скоро поедет опять в Москву. 

7 марта 1918 

Дополнительно: 

1) Ты не очень обижайся, что я тоже не прочь попысаломщиствовать, так 
как эту идею тебе высказывал еще летом (если ты не забыл). 

2) Я тебе предоставляю хлопотать первому и желаю всякого успеха. Я 
и подожду, хотя вчера нашу •Синодалку• уже реквизировали для нужд воен

ноrо комиссариата (не знаю только, как меня погонят с квартиры и куда)s. 
Живущий у меня Павел Месхи (которого вино ты пробовал когда-то) уверя

ет, что с квартиры не погонят. Он - •помощник комиссара по делам грузин

воинов•. Но все-таки Совет рабочих и солдат нам сообщил, что наши дома 

•певческие• они отбирают - стало быть, жалованье наше тю-тю! Советуют 
Синодальному училищу переходить в ведомство Комиссариата просвещения, 

•если оно признает полезность вашего училища• (сомнительно!). Как видишь, 

очутившись между стульев - естественно искать опоры". 

3) Итальяно-русского словаря пока не нашел, ибо мало бываю в хоро
ших магазинах, а больше имею сношения с букинистом, живущим напротив, 
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которому спустил своих книr уже рублей на 75 (очередь за продажей клави
ров, которых у меня достаточно). 

'4) Вас, то есть Капеллу, по-видимому, все-таки держат, не разгоняют окон· 
чательно, - это все же утешение (совесть, по-видимому, еще не вся пропала). 

S) Вчера вместо урока с вьшускными учениками занялся уборкой снеrа 
с Кисловки, ибо из комиссариата поrрозили «составить протокол•, а это 

tзнаете, 11ем пахнет? •· 
6) tОблачение• и прочее еще валяется у меня, ибо не сдавал Юргенсо

ну за недосуrом - события слишком: опережают нормальную жизнь'. 
7) Санька мой в общем бездельничает, то есть занимается инструментов

кой, клавирами и прочим. Впрочем, переписал для меня кое-что их моих •Ос

нов русскоrо мноrоrолосияt. Участвовал в переписи по продовольствию, за· 

работал, кажется, рублей 50-60. Месхи пристраивает его в продовольствен
ную комиссию - хорошо, если дело состоится, все будет хоть к чему-нибудь 
практическому привыкать. 

8) Натулька что-то хлопочет по «пластике• - чуть ли не сбирается вы

ступать, - пущай ее7• 
9) Синодального Обихода не присылаю по той простой причине, что его не· 

ту; уже целый rод Гроссе тянет с напечатаюtем, но так и застрял на обещаниях. 

10) В Москве поговаривают о визите немцев, что после Киева, Харькова, 
Моrилева и прочеrо весьма возможно, хотя, может быть, они предоставят нам 

разболтаться еще больше, чтобы в заключение мы сами". черт знает, прямо 
кошмар ... Не дурен и я со своим •Братским поминовением• - прямая прово

кация! Как теперь нос-то сунешь в «союзные• страны! 

11) Я потому спешу с «Основами• (которые считаю своим •посмертным 
сочинением•), что для введения приходится пользоваться (то есть иметь под 

рукой) обширный материал песенный, из которого надо выбирать наиболее 

яркое. А когда подойду к учебнику, то у меня уже материал будет всегда с со

бой, куда бы ни забросила судьба." 
12) Итак, насчет дьячковства справляйся или в консистории, или в Ми

нистерстве иностранном (хотя там теперь, чай, никто ничего не знает), а за· 

тем у Вениамина. С моим прошением поступай, как заблагорассудится (жена 

моя, конечно, брыкается - ее такое дело). 

Ну, пока - привет. Твой А. К. 

ГЦММК, ф. 370, Ntt S"4, л. 7-7 об., № '62, л. 3--4. Опубликовано: РДМ. Т. 1. 

с. 300-302. 

1. Имеется в виду митрополит Петроградский Belllfaмин (Казанский). 

2. Управляющий контролем при Св. Синоде М. А. Дьяконов после закрытия Со· 

бора остался в Москве на должности преподавателя rеографии, гражданской истории 

и истории искусства в Народной хоровой академии. 
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3. Соrласно дохумевтацик 1tанцелжрии Синодальноrо училища, 1 1918 rоду пол

ный курс этоrо заведеиия окончили десять чело11е1:: Серrей Васильев, Павел Дорохов, 

Семен Макеев, Петр Попаидопуло, Борис Об1и11альнев, Еаrевий Ромаmко1, Александр 

Степанов, Дмитрий Шведов, Иван Орел и Эраст Кнут. (С.м. tВыпис1tу из протокола эа

седаии• правления Синодальноrо училища об эхстреяиом выпуске учеяцов IX uacca. 
11/14 марта 1918 rода• а 1-i хииrе 2-ro тома РДМ. с . .S59.) 

4. О работе над 1:апитальным исследованием •Основы народиоrо миоrоrолосия• 
Iастальский подробно пишет в письмах тоrо времени к Асафьеву (см. ниже). 

S. tЦер1:оввые ведомостu (1918, № 11/12) поместилк тахую информацию: 

Недавно было ре1:визировано здание Московскоrо Синодальвоrо училища, 

в 1tотором размещается теперь Комиссариат по военным делам. В бывшем каби

нете министра вероисповеданий А В. Картаmева расположился комиссар Троц

кий со своей женой. 

6. О циuе Кастальскоrо сИз патриаршеrо и архиерейскоrо облачения• см. в ero 

письме х Б. В. Асафьеву от 18 января 1918 rода в даяном разделе. 

7. Н. А. Кастальсха• с 1911 rода занималась пластичес1:им бамтом. (См. коммен

тарии к ее материалу tНельз• человеху жить без хорней."• в настоящем томе.) 

А. Д. Кастальспй - Х. IL ГроЗАову 

Москва, 20 марта 1918 

Спасибо за открытку и за письмо. Только ты напрасно уж очень горячишь

ся. Дело уж не такое экстренное. Поразузнать, заявить, конечно, загодя не ме

шает, и, во всяком случае, не только обо мне ... Мое «введение• подвиrается, хо
тя и с большой затяжкой. Но, в общем, я, кажется, буду им доволен. Канцеля
рия Троцкого от нас переехала, и на ее место, кажется, помещается канцелярия 

«военных сообщений•, где начальство имеет у нас кое-кого старых знакомых, 

что очень приятно. Жалованье за март, кажется, получим. Плотников (дирижер 

театра бывшего Зимина) хочет приступить к разучке сПоминовения• (может 

быть, постом пойдет) с новыми вставными номерами и отчасти новой оркестров

кой; только у Юргенсона нет клавиров - вот беда, а у меня один измазанный 
поправками, да другой тоже с поправками у Плотникова. Новые номера (встав

ные) прошу наскоро тиснуть отдельно для исполнения. Как и где Затаевич? 

Ну, пока, приветствую всех. Совет рабочих депутатов советует Сино

мльному училищу перейти в •просвещение• - наши боятся. 

Твой А. Кастальский. 

ГЦММК. ф. 370, №t S77. Открытка. Опублико11ано: РДМ. Т. 1. С. 302. 
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А. Д. Кастальский - Х. Н. Гроздову 

Mocua, S/18 апрели 1918 
«Благодарю тебя, мой дивный покровитель!• «События• бегут так быс· 

тро, что не успеешь оглянуться - не то, что в дьячки, а прямо на улицу yro· 
дишь на старости-то лет! А сколько протянется «такое положение• - нико· 

му не ведомо." И жрать и жалованье какое ни на есть получать надо. Насчет 

Вениамина, собственно, именно и важно только, чтобы он знал, что там-то 

живет Бобчинский - пока и этого довольно. У нас на последнем совещании 

с о. протопресвитером решено: •так как средств у духовной власти на содер

жание Синодального училища нет, то предложить всем служащим искать се· 

бе места•. Коротко и .ясно! Сукины дети! Это за 32 года службы! 
С Луначарским .я познакомился очень просто. Я давно ношусь с идеей 

необходимости •самоопределения• русского народного искусства во всех об

ластях его. (Я, впрочем, и в статье об этом писал, и на съездах изрекал, -
только все зря.") Кстати, я еще второй книги «Мелоса• не получил1 • Ну так 
вот. Написал я (на листе круrом) некий доклад на тему: считает ли рабоче

крестьянское правительство важным убедить русского пролетария, что рус· 

ский народ уже давно создал свое самостоятельное искусство во всех облас· 

тях, что оно замерло и ждет возрождения! Меры к этому убеждению предла
гаю самые простые: развешивать везде, rде бывает народ (даже в чайных), 

большого размера копии с архитектурных, живописных, орнаментальных 

и других образцов народного твор11ества, чтобы пролетарий чаще видел, что 

уже сделано его предками и, стало быть, по какой дороге ему идти (ибо •де· 
рево без корней не может расти•). Я считаю очень важным обратить взоры 

пролетария на себя, а не обезьянничать с буржуев: оперы, выставки, балеты 

(только патентованные художественные работы, а не свои - народные). И пе

редал свое писание секретарю Луначарского; через день мне секретарь Лещен

ко сказал, что Анатолий Васильевич Луначарский tочень хотел с вами побе

седоваты. Я пришел и услыхал от Луначарского: «Прекрасная ваша статья; 

у нас кое-11то намечено в этом направлении, но у вас так широко. Вашу ста
тью необходимо напечатать в нашем журнале (должно быть, какое-нибудь ху

дожественное издание). Я тогда сказал, что для напечатания я ее еще пере

смотрю, даже и взял".1 Но, увлекшись tОсновамиt, несколько о ней забыл, 
а когда вспомнил, переписал, понес Луначарскому - он уже тю-тю, уехал 

в Петроград. Ну, я отправил ее заказным и еще туда вложил письмо, где, меж

ду прочим, упомянул (по поводу предполагаемых в Петрограде весенних 

праздников\ что у меня тоже есть работа «Встреча и закликание весны~4 

(пусть знает о Добчинском), но что., наверно, теперь уже поздно об этом го

ворить. 

Так как наше Синодальное училище теперь уже определенно решено пере· 

дать в Комиссариат народного просвещения, то я в письме ему упомянул (лад· 
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но?), что, по-моему, и Придворную (бывшую) капеллу и Синодальное У'JИЛИЩе 

следовало бы объединить в учебно-музыкальных планах, так как в России будет 
страшная нужда и в руководителях хоров, и [в] учителях: хорового пения. Моя 

статья, по-видимому, на Луначарского произвела впечатление, так как в газетах 

по поводу его отчета перед Исполнительным комитетом было сказано (перевра
ли, скоты), что Луначарский сказал, что •композитор Кастальский в беседе со 

мной высказал, что, по его убеждению, русский народ теперь ~запоет• (с голо

ду?)'. Так как ничего подобного я не говорил (я говорил, между прочим, что не 
слышно уже в городах Шlfрокой вольной русской песни). Ну, черт с ними. 

Насчет Майкова - не стоит хлопот, ибо нас Народное просвещение уже 

забирает, по-видимому, хотя жалованье будут еще пока платить по-старому 

(до каких пор - не знаю). 

Вчера без меня приходил некто Крейн' (из «Насих•) и просил учителя 
народного пения и по истории искусства для опытов tc высшей крестьянской 
школой•, которая устраивается под Москвой в Царицыне (18 верст), где я жил 
на даче. Хочу поговорить, не принять ли и мне старику участие, если можно 

будет туда только и наезжать, а черную работу поручить кому-нибудь из быв

ших учеников? Если дадут хорошее жалованье - браться или нет? Жалко бу

дет времени, - а зато получка (кажется, нужно будет только до осени). «Ос

новы• мои подвигаются. Первую часть почти кончил. Примеров масса, на не

которые сам дивлюсь ... 
7 

Синодальное училище приходится опять реформировать по-новому • 
Тьфу! За время своего директорства чуть ли не S-6-й раз! Проклянешь 

свою горькую судьбу. 

Привет всем. Твой А. Кастальский. 

ГЦЫМК. ф. 370, No ,,3, л. '--'· ОпубЛ11ховано: РДМ. Т. 1. С. 302-304. 

1. Во второй хниrе «Мелоса• была помещена статья Кастальсхого «Простое ис-
1усство и его непростые задачи•. (Публикуется в 1-м разделе настоящего тома.) 

2. В связи с зтим материалом Кастальский сделал в своей записной книжке по
мету: «Взять у Ан[атолия] Вас(ильевича] доклад о народном искусстве для помещения 

в "Музыкальной rазете" (или "Мелосе?")•. (ГЦММК, ф. 12, №1 417, л. 14 об.) 
3. 1 мая в Петрограде предполагалось провести грандиозные празднования, ко

торые, по словам А. В. Луяачарсхоrо, «должны превзойти все, что было в Европе до 

сих пор•. (Церковные ведомости. 1918. №i 11/12.) 
4. Кастальский предложил для исполнения ва первомайских празднованиях 1918 

rода одну из сцен своеrо сочинения «Картины народных празднований на Руси•, на

писанноrо для солистов, хора, артистов-чтецов и фортепиано. В авторской рукописи 

эта часть ero работы называется «Закликание и славление весны•. 
5. Посещение Касталы:ким Луначарскоrо и неточное цитирование последним выска

зывания композитора ве осталось незамеченным церковной прессой. (См. осуждающую 
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Касталъскоrо заметку 1 «Церковных ведомости•, 1918, №1 15/16.) Об истории перехода 
Синодалъвоrо училища • аедеиие Наркомпроса см. в РДМ, т. 2, кв. 1, с. SS6-S66. 

6. А. А. КреЬ - 1:омпозитор, сотрудник МузЬIJ:альвоrо отдела Наркомпроса. 

7. Речь идет о преобразовании Синодальвоrо }"fИЛИЩа в Народную хоровую ака· 

демию, в которую к концу 1918/19 учебвоrо rода записался 291 }"fея:мк. (См. посвящен· 

вые Народвоfi хоровой академии материалы Кастальскоrо в 1-м разделе вастоящеrо 

тома.) 

А Д. Кастальский - Х. Н. Гроздову 

Москва, 20 авrуста 1918 
«Свете тихий• (ре11Итативное) настаиваю, 11Тобы выбросить, ибо этот (на

иболее, может быть, поэтический) текст из всенощной никак не должен подвер· 

rатьси такому обезображению ради скорости службы (можно ускорять многое 

другое, а не «Свете•). Насчет «Хвалите• Львова тоже стою за не помещение ero 
в Обиходе: кто об нем соскучитси - запоет и без нamero предложения1 • Я для 
тоrо и решил сделать новое (под киево-печерскую манеру, с квинтами), чтобы 
заменить львовскую кислятину чем-либо близким к обычному, но без кислоты. 

Скорое обычное tХвалите• тоже надо изъять. Будет все-таки два номера: мое 

киевское (упрощенное) и печерское. Приеду тогда, коrда уведомишь, что ваши 

педаrоrи съехались, ибо с ними прежде всего придется вести разrовор2 • 
До свидания, А. Кастальский. 

ГЦМЫК. ф. 370, Na J80. Открытка. 

1. В 1918 rоду А. Д. Кастальсв:ий с одобрения заведующеrо МУЗО Нарв:омпроса 

А. С. Лур~ составлял новую редакцию церковно-певческого Обихода. (В своих воспо

минаниях «Наш марш• (Новый журнал. 1969. Кн. 94. С. 137) Лурье писаJL, что церков· 

ВLIЙ Обиход открыл перед ним «новый и неведомый мир мелодических сохровищ, ва

копленвьп: в опыте церховво-монастырсв:оrо пения с древнейших времен•.) Можно 

предположить, что эта богослужебная певческая в:вига в обновленной редакции пред

вазвачалас• для использовави• на занятиях в Народных хоровых академиях Москвы 

и Петрограда, управляющим :которых был назначен Кастальс1:ий. Согласно програм

мам: этого учебного заведения, в курсе чтения хоровых партитур должны были из· 

}"fаться «партитуры духовных музыкальных сочинений русских авторов и хоровые пе

реложения обиходных напевов•, а в курсе народной музыки - крюковая и демествев· 

ная нотации. Возможно, церв:овное пение предполагалось вводить и в программы дру· 

гих учебных заведений. Во всяхом случае, в докладе о реформе музыкального образо· 

вания, направленном Б. Л. Яворским 1 АК МУЗО Наркомпроса 2 июня 1921 rода, бы

ло упомянуто о подготовке церковных регентов и об изучении «духовной обрядовой• 

хоровой музыхи. (ГЦММК, ф. 146, №1 П97, л. 6, 16 06.) 
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2. Вероятво, • Петроrраде предполаrалась •стреча Кастальсхоrо с препода•ате
лями Петроrрадской народной хоровой u:адемии. 

А. Д. Iасталъс:ай - Х. IL Гроздову 

Москва, 16 сентнбря 1918 
Друже, я приеду не ранее 20-ro1, так как желаю привезти готовые про

граммы (музыкальные), над которыми корпею, но которые проД11иrаются очень 

медленно2 , А вот что: от нас едет на совещание по высшей школе Данилин и уче
ник Шорин3 ; rде бы им найти в Капелле помещение и стол (то есть обед). Мне 
здесь кто-то сказал, что об этом распорядился Лурье - узнай. Желательно ус

троить Данилина отдельно. Как у вас м:оrут столоваться приезжие? Постараюсь 

прквезти (<На реках вавилонских• вместо Крупицкоrо4• Нам еще не дали жало
ванья за июль и август! Недурно! А комплименты мне разводят." Позаботься об 

песенных хоровых концертах - это необходимо. Теперь мне уже не отвечай -
не успеешь. Жду от Асафьева рукопись 1-ro вьmуска. 2-й выпуск еле начали -
безобразие с растрепкой всего времени'. Разве так можно жить? 

Твой А. Кастальский. 

fЦММ1t, ф. 370, Na S78. От1tрытха. 

1. Кастальсхий собирался приехать в Петроград для чтения лекций об изуче
нии народной песни в школе на устроенных Петроrрадской Народной хоровой ака

демией курсах. 

2. Композитором 6ыЛ11 составлены программы учебных предметов для Народных 
хоровых академий Москвы и Петроrрада, в основу в:оторых были положены откоррек

тированные проrраммы Сиводальноrо училища. Например, введены тuие отсутство

вавшие ранее предметы, ках •народные инструментьа, «акустика•, «rиrиена юлоса•, 

•всеобщая история хультуры в связи с музыкальной культурой•· Очевидно, что Кас· 

тальский воспринимал Хоровую академию хак еще раз реформированное Синодальное 

училище. (Содержание учебных проrрамм академии изложено в коммент. 4 к доклад
ной записке •К проехту учреждения Народной хоровой академии•.) 

3. На совещание в Петербурr предполаrалась поездха бывmеrо регента Сино

дальвоrо хора Н. М. Данилина, который стал преподавателем Народиой хоровой ака

демии, и выпусхника Синодальноrо училища 1917 rода И. Г. Шорина. 
4. Очевидно, речь идет о вновь составляемом Кастальским церковно-певческом 

Обиходе, в который он не хотел вхлючать сочинение весьма посредственноrо церков

воrо :композитора первой половины XIX века В. Е. Крупицкоrо. 
5. Кастальским была передана Асафьеву для редактирования и издания работа, 

в 1923 году опублико1анна11 под названием tОсобенности народно-русской музыкаль
ной системы•. (См. письма Кастальскоrо к Асафьеву в настоящем томе.) 



568 Переписка 

А Д. Кастальспй - Х. lL Гроздову 

Москва, 30 сентября 1919 

Друже! 
Только сейчас услыхал от Антонина [Преображенского) или Петрова, 

что Александра Андреевна оставила наш бренный м:ир и тем: напомнила и нам, 

грешным:, о неизбежности (а, может быть и близости) такого же конца1 • Жа
леть лИJ Жалеть, сочувствовать ее предсмертным: страданиям: - это понятно 

(а, говорят, страдания были ужасны!). Я. признаться, последние года два все, 

смотря на нее, думал: в чем душа держится? Воображаю, что от нее осталось 

за последний rод, как я ее не видал. Отмаялась". Но все-таки вышло лучше, 

что первой из вас отправилась она, ибо в ином случае вышло бы что-то сов

сем не сообразное! Мы, люди рабочие, относимся к постепенно или сразу под

крадывающейся смерти как-то, по-моему, не в том плане, как оторванная от 

общественного дела душа, все время невольно остро чувствующа.и: свое одино

чество и страдания, ибо нет отвлекающей от этого состояния работы, которая 

заглушала бы несколько такие страдания. Впрочем, я несу какую-то околёси

ну; голова задавлена чем-то; не выходит из нее, что чувствуется в душе. 

Я думаю, все же, что по прошествии некоего времени у тебя болезнен
ные рубцы на душе позатянутся, ибо у тебя сейчас на твоей шее, старой, ус

талой шее не висит особого груза в виде семьи и •малолетних•, qто бывает 

частенько с нашим братом. К тому же ты, несомненно, за последние годы на

учился терпеть всякие невзгоды, и обух уже не должен чувствоваться, как не

ожиданный гром. Впрочем, я развожу qужую беду, а утешать мне тебя, конеч

но, нечем, в сущности. 

Как раз неделю-полторы назад я все возился над музыкой (заказной) 
.... z ~ 

к •~аннелеt, где все время происходит умирание невинном девочки~традалп-

цы, кав: будто какие-то таинственные нити существовали между мной и вами: 

в голове и душе копошились мысли о смерти, ее выявлении в музыке, и все 

время не удавалось (и не удалось) найти должное и яркое выражение этого 

состояния. Ничего иного подходящего не изобрел, как опять-таки варианты 

известной уже ~Dies irae t. 
Слышал также от Антонина, что тебе насучили много уроков. Это, по

моему, в теперешнем твоем положении хорошо, ибо волей-неволей будет от
влекать от тленных и тлетворных и никчемушных мыслей, ибо судьбы вещей 

не переделаешь, да и она все равно неизбежна. А усиленная работа - лучшее 
отвлекающее средство не только от ненужных мыслей, но даже и от болезней: 

замечаю, что во время инфлюэнцы или вообще недомогания я скорей оправ

ляюсь, если не разваливаюсь на кровати, а стараюсь скорее кончать начатую 

работу. Становлюсь к старости я болтлив, что, говорят, вполне естественно. 

Ну, прощай, крепись, старик! Мы еще повоюем, поскрипим с тобой. 

Господь с тобой, твой А. Кастальский. 
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rцмш, ф. 370, Na S6S, А. ,_10. 

1. А. А. Гроздова умерла 11 сеити6ра 1919 rода. 
2. Имеется в виду музЫJtа 1: драме Г. Гауптмана •Гаииеле • ( tiHanneles 

JПmmelfatt•, 1892), ваписаииа11 Кастальским по зажазу Moc1toвc1toro отдела иародвоrо 
о6разовави11. Черновые иаброс1:и зтой Jtомпозиции сохранились в фонде А. Д. Касталь

с~оrо в ГЦММК (ф. 12, No 46). 
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Пр11А.о:жепе 

Три письма Н. Л. Кастальс:к:ой в: Х. Н. Гроздову 

Москва, 22 апреля 1910 
Дорогой и близкий сердцам нашим Христофор Николаевич, спасибо Вам 

за Ваше внимание и пожелания и низкий поклон до полу за Вашу неизменную 

доброту и готовность претерпеть за некоего Кастальского, вплоть до собесе· 

дования с блаженной памяти Компанейским. 

Насчет Петербурга хозяин мой рассчитывал хоть к Пасхе получить офи
циальное извещение и поскорее удрать к Вам (А. К. Смирнов был так любе· 

зен, что телеграммой известил о «подписании t еще на Страстной), а там в Пи· 
тере тянут чеrо ради неизвестно, вероятно, Лукьянов все это делает в пику на· 

шему Степанову, с которым они чеrо-то не поделили, и Роговичу, с которым 

вдрызг разругались1 • Ну да когда-нибудь пришлют, наконец, и тогда А[лек· 
сандр] Д[митриевич] не замедлит унестись к Вам. 

Уж которую неделю он все крючится над программами Синодального учи· 

лища - к счастью, они возвращены для окончательного просмотра из Синода, 

и он перекраивает их по своему разумению2• Работа хотя и приятная по идее 
своей целесообразности, но скучная, и я боялась, чтобы опять не заработалс11 

до неврастении, как перед Рождеством; пока же только намял себе локоть так, 

что сделалось что-то вроде воспаления с нарывом, но и это уже проходит. 

Оторвали меня от письма на несколько дней; нас с дочерью охватила об· 

щая в это время московская эпидемия - дешевка, и мы порядочно оттоптали 

себе ноrи, но уж такое наше женское дело. А вот что «г. дилехтур• тоже ув· 

лекся - это уж курам на смех, купил себе клеточками жилет и целую раду

гу галстуков и меняет их по три раза в день, как священники ризы на Пасхе. 

Галстуки, конечно, вещь пестрая, но если они помогают от нервов, то «да бу

дут благословенныt! <".> 
Искренний привет всей семье от Н. Кастальской. 

[Приписка на верхних полях л. 1 об. - 2.:) Ф. П. Степанов сообщил, что 
петербуржское утверждение может проваляться и несколько месяцев. Сейчас 

в училище экзамены, а после Ал[ександр] Дмит[итриевич] мечтает удрать 

к Вам. 

ЩММК. ф. 370, Na '507. 

1. Н. Л. Кастальсхая хоммевтирует fроздову ситуацию, сложившуюся с иазначе· 
вием Кастальскоrо на должность директора Синодальноrо училища после смерти 

С. Н. Круrликова. Упомянуты обер-прокурор Св. Синода С. М. Лукьянов, товарищ 

обер-прокурора А. П. Роrович и проJСурор Московской Синодальной конторы 

Ф. П. Степанов. 
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2. В начале 1910 rода А. Д. Касталъсхий мноrо вреиеви уделял редактировавюо 
учебных проrрамм Сиводальноrо )"IИЛИЩа хах высmеrо учебноrо заведения. (См. пуб

лиuциJD проrрамм Синодальвоrо училища JJ вступительную статьJD к разделу •У'lеб

вwе проrраммы. Проект новоrо Устава• во 2-й 1:яиrе 2-ro тома РДМ.) 

Москва, 21 мая 1911 
Не только дороrой, но неоценимый Христофор Николаевич, великое 

спасибо за Ваше всеrдаmнее rорячее расположение к нашему общему «пред

мету•, за что и «предмет• и я всеrда сердечно ответствуем тем же. Довольно

таки трудно мне было влачить дни свои без папки, кажется, никак не дожи

вешь эти последние дни. Вокруr идет экзаменационная спешка: держит экза

мен зять1, долбит Санька, подвигаясь к 7-му классу на троечках (не лихих; ма
тематика вполне успешно) - он лишен школьного честолюбия, но имеет меч

ты, х дамскому полу пока не относящиеся, то по части авиации, то по части 

химии - он иногда складом своим напоминает своего отца. 

С нетерпением ожидаю tРеrентскоrо дела• (мы получаем ero) с «собствен
ной корреспонденцией•, чему не удивляюсь, потому что таковые также стряпа

лись у меня еще недавно московскими рецензентаъtЯ2• Высылаю Вам еще дрезден
сitИе листки, но думаю, что Вы захотите подождать присылки следующих газет 

с ОТ1Jетом о втором концерте, rде 1-е отделение все из Кастальскоrо. Не знаю, 

писал ли он Вам о дрезденских: концертах? На всякий случай сообщаю. <R> 
Немцы пытаются отыскивать секрет пения Синодального хора: может 

быть, от распределения rолосов? Или от постановки голоса и способа давания 
звука? От лица организаторов просили Кастальского сделать несколько номе

ров его с немецким текстом и органом. 

Ваша Н. Кастальская. 

Искренние пожелания всего лучшего Вам, Александре Андреевне и все
му семейству вообще и будущим новобрачным в частности1• Люблю, когда мо
лодые женятся. 

rцммк. ф. 370, №1 '11. 

1. Ре'lь идет о муже дочери Кастальских Натальи М. А. Терминасове - сту

денте медицинсхоrо факультета Московсхоrо университета, после революции -
1pa'le в Батуми. 

2. Во врем11 заrраничяых rастролей Синодального хора весной 1911 rода 

А. Д. Кастальс1tий посылал подробные отчеты о 1tонцертах жене, 1tотора11 передавала 

материал московским репортерl'.м. (См. письма А. Д. Кастальскоrо к Н. Л. Кастальсхой 

1911 rода в 3-м разделе настоящеrо тома.) 
З. Вероятно, имеется в виду свадьба старшей до'lери Х. Н. Гроздова Нины 

и И. И. Прео6ра:яс:еисхоrо. 
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Москва, 31 яиваря 1912 

Милый и дорогой Христофор Николаевич, от глубины души поздравляю 

Вас и всю семью Вашу с Вашим новым назначением1 и считаю, 'ITO оно доста· 
Аось Вам: вполне заслуженно и что граф отлично знал, что делает. А еще про· 

my Вас, дорогой Христофор Николаевич, не придавайте паnкиным словам 
больше значения, чем они стоят: его хлебом не корми, только дай кого-нибудь 
поддразнить, и 'lем сильнее на зто реагируют, тем он пуще. Даже свою мать

старуху готов раздразнить, злодей! А про меня уж и говорить нечего. Снача

ла-то, может быть, [он] и обижался немного, что сведения о капелльских де
лах имеет не из первых рук - от Вас, а со стороны, а теперь только обуян 
духом проказничества и задирчивости и придумывает, какой бы это галстук 

послать Вам, чтобы еще поддразнить. А его фантазия на тему tоб инспектор
стве•, да еще при такой арифметике, что 2700 рублей в rод больше 240 руб
лей в месяц - не выдерживает критики2: и времени оно, наверно, отнимало 
бы больше, и поводов к неврастении нашлось бы немало, да и жить пришлось 

бы на два дома: Саньке на последний год rимназию менять неудобно, и дру

гие тоже связаны с Москвой. Посему его выжидательная фигура умолчания 

о желании вылететь из Капеллы с пенсией оказалась уместна и остроумна: 

<сСэрдился, но молшал•, и благодаря этому все обошлось благополучно, без 
семейных трагедий. 

Вообще, милый Христофор Николаевич, не возлагайте сего печатью на 

сердце своем и, если что обидно Вам, простите вся воскресением. 

Искренне Ваша Н. Кастальская. 

Сердечный привет Александре Андреевне и Ольrе Христофоровне. 

Я убеждена, что если бы вы оба свиделись, то все недоразумения рассы· 
палис:ь бы прахом. На нынешнее лето я мечтаю о Финляндии и уже не дам ему 

миновать Петербург. 

1'ЦММ1С, ф. 370, No Jl,, 

1. 16 марта 1912 rода Х. Н. Гроздов был иазиачея ва должиость помощиик:а на· 
чальника Придворной певческой капеллы. 

2. А. Д. Касталъский лелеял мечту запять место инспектора Капеллы, оставлен· 
вое Х. Н. Гроздовым. Одяако эта должность была занята друrим в:аидидатом. 



А. Д. Кастальский и С. В. Смоленский 

Встуmrrелъвu СТЗТЬJI 

В данном разделе представлены письма Кастальского к С. В. Смоленско

му1, влияние которого, как полагали некоторые современники, было опреде
ляющим в становлении Кастальского как церковного композитора. Действи

тельно, будучи с 1889 по 1901 год директором Синодального училища, Смо
ленский сыграл очень важную роль в судьбе Кастальского, особенно в первые 

годы их знакомства: Александр Дмитриевич был тогда безвестным педагогом, 

которого его начальник всячески старался увлечь музыкальной древностью, 

заставить поверить в свои силы и завершить курс консерватории. 

А. Д. Касталъс1tоrо я застал в Сиводиъвом училище преподавателем иrры 

на фортепиано, ведшим этот 11:ласс при самых горемычных условиях, - вспоми

нал Смолевсхий. - Немиоrо понадобилось времени, чтоб разrадатъ этоrо очень 

умвоrо, обраэоваввоrо к доброrо человеJ:а, весьма самостоятельвоrо в суждени

ях и весьма прилежноrо в работе. Талантливость Кастальсхоrо для меня несо-
z 

мвевва, хотя и невелика, знания же ero прямо оrромиы • 

После композиторского дебюта Кастальского в 1896 году Смоленский 
всячески поощрял и поддерживал его творческие опыты, очевидно, не до кон

ца понимая масштаб композиторского дарования Александра Дмитриевича 

и видя в нем в первую очередь своего преемника на ученом поприще: 

1 

2 

В настоящее время выявлено 41 письмо А. Д. IСастальсхоrо 1: С. В. Смоленскому, на-

ходящееся в фонде Смоленскоrо в РГИА (ф. 1119). 40 из иих публикуютс1 в данном 
разделе. Письма Смоленсхоrо х Кастальскому, по всей видимости, не сохранились. 

Иэвестиы лишь три иэдаииых в журнале «Музыкаt (1916. №1 248. С. 163-154) от· 
хрытхи. В настоящем разделе они находятся в комментариях. 

Избранные письма Смолевс1tоrо и ero корреспондентов будут помещены в следу
ющих томах серии «Русская духовная музы1:а в документах и материалах•. Период 

службы Смоленсхоrо в Синодальном училище достаточяо подробно освещен во всех 

предшествующих томах серии, и особенно - в ero собствевньrх воспоминаниях, 
опубликованных в 4-м томе РДМ. Отношениям Смоленского и Кастальскоrо мноrо 

места уделяется в моноrрафии «Александр Кастальский: идеи, творчество, судьба".•. 

РДМ. Т. 4. С. 313. 
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Наконец-то милейший Кузыtа засел за работу, сдал блестяще эхзамеи3 

11 написал «Милосердия двериt и опыты rармонизации сербскоrо роспева. По

следние rолько и спасли Кастальскоrо от упрямых и жестоких попыток Ш 2 
[прокурора Моси:овской Синодальной конторы А. А. Ширияскоrо-Шихматова] 

удалить Кастальскоrо от службы, несмотря на всякие мои заступничества. Ш 2 
ви:в:ак яе моr понять значения опытов Кастальскоrо 11 все rлядел ва пеrо 1а1 

на ви1tуда ве rодноrо помощвии:а реrента. Только велии:олепвое исполнение 

Сияодальвым хором этих сочивениА и вполне серьезные rазетные рецензии 

вразумили, наконец, Ш 2, и он оставил Кастальс1tоrо в пои:ое. :В этом покое 

Кастальс1tий развернулся, 01tреп 11 вышел на свою дороrу, то есть не компози· 

тора, а ученоrо археолоrа, rде ero имени предстоит несомненное и блестящее 
4 

будущее. 

Если иметь в виду этноrрафические труды Кастальскоrо, то прогноз 

Смоленскоrо об ученом будущем ero младmеrо коллеrи в известной степе
ни оправдалси. Но не меньшую, если не большую, известность Кастальский 
все же снискал как духовный композитор. Будучи зрелым и признанным ма

стером, он не забыл в автобиоrрафической статье упомянуть о значении 
в своей жизни Смоленскоrо, подчеркивая, однако, композиторскую незави

симость: 

В печати (Компанейс1tим, а за пим и друrими) не раз и с апломбом выс~tа· 

зывалось, будто Смоленский ру1tоводил моими работами. Не знаю, от1tуда почер· 

вались этх сведения. tРу1tоводительствоt ero состояло в том, что он, :в:а:к и Ва

силий Серrеевич Орлов, очень сочувственно относился к этой моей деятельное· 

ти, всячес1:11 поощрял ее, и:райне интересуясь моими работами. Помню, однаждw 

он меня заставил, ДЛJ1 рУJ:оводства яачинавшеrо тоrда :в:омпозиторствовать 

П. Г. Чеснокова, отметить 1tрасными чернилами в моей Херувимской песни Ус

пенскоrо собора течение обиходной мелодии, и:оторая у меня проходила не в од-

1 Имеется в виду итоrовьrй з1tзамен в Московси:ой 1tонсерватории, rде Кастальский обу
чалс.11 в 1876-1881 rодах, однако не за1tоя'fил курса. В 1893 rоду он завершил хон
серваторию э1tстерном, после чеrо Смоленс1tий записал в дневнике: 

4 

«Танеев сознался мве в день э:в:замена по композиции, что он rлядел до сих пор ва 

этот з1tзамев хах ва праздную затею, начатую по моей проте1tции, но совершенно за

тем переменил мнение о Кастальс1tом ва наилучшее после ero э1tзаменов по фуrе 

и после "Пира Валтасара", которые представляли собой совершенно недурное явле

ние в стенах 1tоясерватории. Диплом свободноrо художппа был присужден едино

rласно и с совершенным удовольствием всех членов художественноrо совета. "Пир", 

написавныА в течение трех недель, я сам слушал на экзамене и подивился rлубине 

знаний моеrо холлеrиt. (РГИА, ф. 1119, оп. 1, №1 3, л. 76 об.) 
РДМ. Т. 4. С. 313-314. 
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вом rолосе. а передuалась из одвоrо rолоса в друrой. Раз 1:а1:-то ов сам собрал

са было брать у мен.в урохи по теории, но за малым досуrом 1ta1t у неrо, так: 
и у мев.11 дело дальше ве пошло. Ивоrда оя отыс1:ивал для менR обиходные ме

лодии. Всеrда эверrичный, живой, Степан Васильевич в качестве дире1:тора умел 

«поддавать жару•; этим он был особенно ценен и симпатичен. Но, в смысле рас

простравеви.11 моих сочинений, ов был осторожен, в.ыс1:азывав не раз, что мои 

сочинения настолько новы и необычны, что часто исполнять их в Успенском co-
J 

боре он ве решился бы • 

Приведенными выше краткими строками из воспоминаний Кастальско

rо и Смоленского сведения об их взаимоотношениях в период совместной 

службы в Синодальном училище ограничиваются. (Сохранилось лишь одно 

письмо, точнее, служебная записка :Кастальского Смоленскому от 1895 
rода'.) Однако после 1901 года, когда бывшие сослуживцы оказались живу
щими в разных rородах, их общение- стало главным образом письменным 

и запечатлелось в целом р.яде посланий. которые публикуются в настоящем 
разделе. 

*** 

Большая часть сохранившихся писем Кастальского к Смоленскому отно

сится к периоду службы последнего в Придворной певческой капелле, то есть 

к 1901-1903 годам. Кастальский подробно описывает Смоленскому училищ
ную жизнь и начавшиеся после его ухода нестроения. Пишет и о более при
ятных для бывшего директора собыги.ях, например, заочном праздновании его 

дня ангела, - это известие, так же, как и теплые проводы при расставании 

с Москвой, нашли отражение в дневнике Смоленского: 

Нечеrо расс1:азывать о троrательяейших проводах, которых я удостоился 

в Москве. Меня rлубохо взволновала овациR моих учеников в консерватории, 1tо

торые, собравшись в rруппу слушателей за все двенадцать лет, предло:аtИли мне 

сняться вместе с ними. К:раТltая надпись на детс1tом альбоме Сииодальноrо учи

лища «директору-отцу• и тa1taR же почти надпись на схладве с васнецовс1tой Бо

rоматерью от сложившихся, списавшихся между собой бывших учеников Сино

дальноrо усnsлища были достаточно выразительнъ1. МекR ваrрадил.и подарками 

на пам11ть и товарищи сослуживцы, и взрослые певчие, даже дамь1, даже прислу

rа училища. Верхом удовольствии было заочное празднование моих имении 
7 28 октября в Москве • 

'См. статью Касталъс1tоrо •О моей харьере и мои мысли о духовной муэыкеt в 1-м 
разделе настоRщеrо тома. 

6 
РДМ. Т. 2. Кн. 1. С. 357. 

7 
РДМ. Т. 4. С. 399. 



Н6 С. Г. Зверева 

Однако светлую память омрачали приходившие из Москвы известия 

о притеснениях бывших близкими к Смоленскому сотрудников: некоторые из 

них были даже уволены с работы начальником училища, прокурором Москов

ской Синодальной конторы князем Ширинским-Шихматовым. Ряд преподава

телей и воспитателей - А. К. Смирнова, Н. Е. Румянцева и А. В. Преобра

женскоrо Смоленскому удалось перевести на службу в Капеллу. Но, как он 

пишет, 

еще застр.11Л11 1 Москве милейший Кузъка - А. Д. Кастальский - и даровитый 

Паша Чесноков, 1зЬО1ающие ко мне сюда ва тему: «Изведи из темницы душу 

• мою!•. Как вытащить их - пока ве моrу придумать . 

Действительно, одним из лейтмотивов писем Касталъскоrо к своему 

старшему друrу в 1901-1903 rодах является ero мечта о переводе на работу 
в :Капеллу, и Смоленский предпринял некоторые marи для ее осуществления. 

Во-первых, работы московского композитора появились в репертуаре Капел

лы: уже в ноябре хор •Милосердия двери• был исполнен во время визита 

в Капеллу о. Иоанна Кронmтадскоrо и произвел на гостя сильное впечатле· 

ние. 27 января 1902 года по инициативе Смоленского, который перенес про· 
поведь Нового направления в Петербург, был устроен публичный концерт Ка· 

пеллы. Программа бьV1.а составлена так, чтобы показать публике устарелость 

музыки композиторов, безраздельно господствовавших в церкви на протяже· 

нии предшествующего столетия - Бортнянского, Львова, Бахметева. Произ· 

ведения этих авторов, к которым Смоленский счел целесообразным присоеди· 

нить и опыты Потулова, составили первое отделение концерта. Во втором от· 

делении Капелла исполнила новую духовную музыку - Чайковского, Римско

го-Корсакова, Ипполитова-Иванова, Кастальского. Интерес к концерту со 

стороны публики был очень велик, а рецензия на концерт, написанная 

Н. И. :Компанейским, чрезвычайно похвальной для неизвестного до тех пор 

в Петербурге Касталъского: 

Кастальский является после Бортнянскоrо первым настоящим певческим 

композитором-художником. Сочинения ero решают вопрос о строrом стиле 

' в применении к вашим церковным роспевам • 

Наконец, хор •Милосердия двери» был исполнен и перед императором 

Николаем II, после чего 31 марта 1902 года Смоленский сообщал Александру 
Дмитриевичу: 

8 Там же. С. 400. 
' Ком11анейский Н. И. Концерт Придворной певческой капеллы // РМГ. 1902. № S. 
Ст6. 143. 
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Сеrодн.я как раз .я хотел писать вам, тах как: сегодня мы повторили за обед

ней •Милосерди.я двериt и Государь после службы, вспомнив имя автора, одоб-
10 

рительяо отозвался как о со'IИнении, так и об исполнении . 

Кастальский был блаrодарен Смоленскому и 26 июня 1902 rода отвечал: 

Прежде всеrо, ковечво, большое Вам спасибо за популяризацию моего 

имени пред rосударем и среди прочих высоких особ. При моем почтенном воз

расте, когда приходите.я начинать думать о возмо:яtвости остаться ни при чем 

(«торrовать r.:ирпичом•, хах rоворит Петрушка, хотя по нынешним временам тор

rовля кирпичом, rоворят, доходна, - не то, что духовно-музьп:альные компози

ции) - при таком образе мыслей ПОЛУ'IИТЬ известие об одобрении самоrо rocy-
• 11 • 

даря - хоиечио краине при.ятио . 

При содействии Смоленского весной 1903 rода состоялось подношение 
нот духовных хоров Кастальскоrо императору, и 13 мая композитор уже пи
сал Смоленскому о своем повышении в должности: 

Сегодня я прочитал в газете, что помощииr.: регента Синодального хора 

Кастальский назначен •исправлять должность реrеитаt - значит в 46 лет все-
12 

таки достухалс.я! 

Однако, несмотря на успешное продвижение по службе, Александр Дми

триевич с мыслью о переезде в Петербург не расставался. Ero надежда иссяк
ла лишь тоrда, коrда в конце 1903 rода Смоленский ушел из Капеллы. Кас
тальскому пришлось смириться со своей участью и вплоть до 1910 rода иrрать 
роль, для которой он, очевидно, по своей природе не был предназначен, 

а именно, быть реrентом Синодального хора. 

После 1903 rода в переписке между Кастальским и Смоленским наступи
ло затишье, нарушаемое лишь единичными посланиями. Обмен письмами вновь 

оживился во время следующего крупного кризиса в Синодальном училище, 

вызванного назначением в 1907 году нового прокурора Московской Синодаль
ной конторы Ф. П. Степанова, болезнью и смертью директора училища 

10 

11 

12 

Из письма С. В. Смоленского к А. Д. Кастальскому от 31 марта 1902 года. (См. пуб-
ликацию ниже.) 

Из письма А. Д. Кастальскоrо к С. В. Смоленскому от 26 июня 1902 года. (См. пуб-
ликацию ниже.) 

Из письма А. Д. Кастальского к С. В. Смоленскому от 13 мая 1903 rода. (См. публи-
кацию ниже.) В коммент. 8 х статье Кастальскоrо •О моей музыкальной карьере."• 
приводятся выдержки из формулярного дела Кастальскоrо, связанные с ero регент
ской службой в Синодальном хоре. 
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В. С. Орлова и появлением нового директора С. Н. Кругликова. На этот раз 

Кастальский, с которым были солидарны многие сотрудники училища, просил 
Смоленского не допустить назначения Кругликова - не самого подходящего, 

по их мнению, кандидата на эту должность. 

В своих письмах к Смоленскому того времени Кастальский с ностальrи· 

ей вспоминал «золотой век• Синодального училища и хора в 1890-е rоды, ко

гда учебное заведение дружными усилиями было превращено в лучшую в Рос· 

сии церковно-певческую школу, а Синодальный хор стал одним из лучших хо

ров мира. В этой атмосфере взлета Кастальский, вдохновляемый Смоленским 

и Орловым, и состоялся как духовный композитор. Убийственные для дела 

раздоры и рутина, процветавшие в училище в 1900-е годы после ухода Смо

ленского, болезненно переживались Кастальским. Однако именно в этот труд

ный период родилась педагогическая Rонцепция Кастальского - идейного на

следника Смоленского, в 1910 году ставшего его преемником на посту дирек
тора Синодального училища. С приходом Кастальского к этой должности на

чинается новый расцвет училища и Синодального хора, до которых Смолен

ский, умерший в 1909 году, так и не дожил. 

*** 
Описание внутренней жизни Синодального училища с ее неурядицами 

и интригами, карьерные устремления, жалобы на судьбу, окружение и прибли

жающуюся старость - лишь одна сторона этой переписки. В ней содержатся 

также обильные сведения о событиях московского музыкального мира, 
о творческих идеях и сочинениях самого Кастальского, который внимательно 

следил за работами Смоленского и делился с ним планами и достижениями. 

Очевидна интенсивная профессиональная пытливость Кастальскоrо, 

очень тесное сочетание в нем черт художника-композитора и теоретика· 

исследователя. Именно из писем Кастальского к Смоленскому становится из

вестно о научной составляющей в его творческой биографии, о занятиях расши
ф-ровкой средневековых нотаций, о сравнительных исследованиях церковной 

музыки и народной песни. 

Дают эти письма и ответ на вопрос, какова была роль Смоленского, 

по крайней мере, в 1900-е годы, в жизни Кастальского: будучи сложившимся 

мастером и достаточно влиятельным человеком в церковно-певческом мире, 

Кастальский был самостоятелен как композитор, ученый и педагог, и лишь ин
формировал о направлении своего развития старшего коллегу. Однако послед

ний, безусловно, был помощником и покровителем композитора, немало со

действовавшим его известности и карьере. 

К со.жалению, до настоящего времени не дошло большинство ответных 

писем Смоленского, наверняка померж.ивавmего занятия Кастальского музы

кальной церковной археологией и фольклором, вопрошавшего его о компози

торских замыслах, возможно, ревновавшего к светской музыке и пытавшего· 
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ся вернуть на духовно-музыкальную стезю. Недаром Кастальсхий в ряде от

ветных посланий объяснял Смоленскому, что, несмотря на свои увлечения му

зыкально-реставраторскими работами и оперой, он не намерен расставаться 

с сочинением церковной музики. 

Письма свидетельствуют о большой человеческой близости корреспон

дентов, сложившейся в результате многолетнего общения семьями. В послани

ях к Смоленскому Кастальский предстает таким, каким его видели в узком то

варищеском кругу «синодалов • - остроумным, пускающим ядовитые стрелы 

в противников и находящим сердечные и сочувственные слова для друзей. 

Как следует из ряда писем, они не предназначались не только для пуб
ликации, но и для показа кому бы то ни было. Более того, дабы не быть за

подозренным в интригах, Кастальский просил Смоленского уничтожить неко

торые из них, чего, однако, тот не только не сделал, но и поместил их в свой 

дневник, относясь к ним, как к «историческому источнику•. Теми же сообра

жениями руководствуется и публикатор, представляя эти тексты читателям. 

С. Г. Зверева 



Письма А. Д. Кacтu.Jie1toro к С. В. Смоленскому 

Моспа, 26 октября 1901 

Поздравляем Вас, дорогой Степан Васильевич, с Ангелом, а Анну Ильи-
1 -ничну с именинником - это мы вместе с женои и прочими принадлежностя-

ми, а отдельно я еще и вспоминаю прошлогоднюю «Зубровку• с обычными 

х: оной приложениями. У нас, между прочим, ходит по рукам лист, гласящий 

о поздравительной Вам телеграмме; на этом же листе х:тоwТо наверху отдель

но отмежевал место, которое обозначил кратко, но весьма выразительно: 

«А хорошо бы! .• вечерком!?! .. •. А под сим титулом идут отдельные подписи -
мне зто очень понравилось! t.A хорошо бы .•. вечерком."•· Отсюда с зтоrо бу
дущего «вечерка• к Вам понесутся заочные, неслышные Вам пожелания - я 

Вас предупреждаю, если Вы будете в свои именины вечером икать - знайте, 

что это по случаю «А хорошо бы ..• вечерком!•. Кроме всего прочего один из 
бывших «наших•, Николай Семенович Кленовский2 1 обещал быть у Вас на име
нинах, значит, еще, :~rотя отчасти напомнит Вам о нас. 

Живу я пока довольно t.трепательно•, с 8-ми и почти до 8-ми все жду, 

не выйдет ли в день часов 27-28 что ли\ Пока не выходит. Затеял, было, 
и крюками заняться - да что-то застряло дело ..• 

Большое Вам спасибо за брощюру о Бортнянском3 • - у нас его тоже 
беспокоили недели две, - мне даже надоело4 • Вчера помянули Чайковского 
у Б. Вознесения'. Хотим проводить батю Конст. Андр. Никольского (хотя он 
уже служит в приходе) - проводить, конечно, тоже с «а хорошо бы".t. Я на

стаиваю пристегнуть х: сему случаю и батю Арбекова, который тоже удалил

ся «от прекрасных здешних мест".•'· Гречанинов все хлопочет о жалобе на 
медлительность цензуры - теперь, кажется, будет писать сию жалобу наmе-

1 - -му князю , каком выидет толк из этого - увидим. 

Маменька моя, которая сегодня 6ыла у меня, велела мне непременно не 
позабыть поздравить Вас и Анну Ильиничну. Ну, еще раз желаю Вам всяких 

благ и опять жалею об отсутствии «Зубровки•, после которой я дня три про

шлый год ругал Дубинина. 

Ваш А. Кастальский. 

[Приписка Н. Л. Кастальской:] От всей души присоединяюсь к пожела

ниям и сожалениям мужа, за исключением, конечно, «Зубровки•, потому что, 

по-моему, наливки Анны Ильиничны лучше. 

РГИА, ф. 111,, ou. 1, No 146, л. 2 об.-3. 

Ваша Н. Кастальская с чады: 
Натулька, 

Аликсандир. 



Писъма А. Д. Кастальаоrо х С. В. Смоленск:ому 581 

1. НебесlПdМ похровителем С. В. Смоленсжоrо был святой IX века Стефан Сав
ваит, творец жавонов, память хотороrо совершается Руссжой Цержовью 28 октября по 
старому стилю. Именины Смолеисхого 1 Синодальном училище праздновались tхорпо

ративио •, с участием миоrих преподавателей и воспитателей. 
2. Кастальсхий упоминает дирижера и композитора Н. С. Клеяовскоrо, работав

шего в Сииодалъиом училище в 1893/94 учебном rоду. (См. подробнее о Кленовсхом 
в хоммеитариях 1t письмам Кастальскоrо х Гроздову от 8 и 20 ноября 1901 года.) 

3. По всей видимости, Смолеис1tий послал Кастальскому отдельный оттисх сво
ей речи tПамяти Д. С. Бортияисхого•, хоторая была произнесена им 28 сентября 1901 
rода иа торжественном заседании в Придворной певческой капелле по случаю 150-ле

тия со дия рождения хомпозитора. Речь Смоленского тажже была опубликована 

в «Русской музыхальной газете• (1901. N11 39. Стб. 917-925). (См. подробнее о празд
новании в Капелле lSО-летия со дня рождения Бортияискоrо в 4-м томе РДМ, с. 622.) 

4. В честь 1SО-летнеrо юбилея Бортнянского Синодальный хор под управлением 
В. С. Орлова 12, 17 и 19 октября 1901 rода дал концерты из ero сочииекий. (См. раз

дел «Концертная деятельность• во 2-й хниrе 2-ro тома РДМ.) 
S. Ежеrодио в память о Чайковском Синодальный хор пел Литургию композито

ра в церкви Большого Вознесения у Нихитсхих ворот. 

6. К. А. Никольсхий, служивший в Сииодальном училище с 1888 rода воспитате
лем, а затем преподававший Захов Божий в младших классах, в 1901 году был назиа
чеи священником Крестовоздвиженсхой церкви на Убоrих домах. Священник И. Д. Ар

бек:ов, уволившийся из училища 31 августа 1901 rода, являлся настоятелем церкви 

Большого Вознесения в Москве. С 188S rода (в разные rоды) он преподавал в Сино
дальном училище греческий язык, дидактику и церковную историю. В воспоминаниях 

Сиоленсхоrо можно прочесть, что последовавшие после его отъезда увольнения ряда 

сотрудвихов училища (см. следующее письмо) были результатом мести прокурора Мо

сковской Синодальной хоиторы А. А. Шириисхоrо-Шихматова наиболее преданным 

Сиоленсхому людям. 

7. «Князем• Кастальский в письмах называет своего начальника князя А. А. Ши
ринскоrо-Шихматова. 

Москва, 9 ноября 1901 
Дорогой Степан Васильевич! Не знаю, что и писать Вам по поводу эпи

зода с о. Иоанном Кронштадтским во время пения «Милосердияt. Посмотрел 

я ноты - музыка как музыка, самая обыкновенная, ничего особенного, разве 

что местами недурна. Секрет тут главный, конечно, в исполнении и воодушев

лении - часть психологическая, в коей: я уж никак не повинен1• Посмотрел я 
тут же, кстати, свою «Не имамыt - и она мне даже и совсем разонравилась, 

даже думаю написать другую, и когда старая будет распродана, заменить ее 

новой, буде сия новая выйдет повыразительней и, главное, попроще1• Если сия 
замена удастся, то надо будет за нее благодарить Вас, ибо при иных обстоя-
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тельствах я бы ее не просматривал и, может быть, не раскритиковал бы. Что 
же касается до тоrо, что Капелла запоет то, что Вы заставите ее петь, в этом 

я никогда и не сомневался; лиха беда сдвинуться с места, а там пойдет! 

Что Вам сказать про Синодальное училище? Ушли: Арбеков, Никольский, 

Цветков, Соболевский, Тютюнник (тоже собирается что-либо сделать tна па
мять•), умер Комаров3• Новых на место ушедших я совсем не знаю, - ходят 
какие-то два иерея - один толстый черный, другой тонкий белокурый~. Вме
сто Тютюнника занимается Власов - говорят, хорошо. Поступил Данилин 

(сольфеджио в 1, 11 и V (классах]) - кажется, ero князь прочит в помощни
ки No 2. 1200 рублей помощниковские хотят делить на две части - 600 полу
чает Чесноков без квартиры, и друrие 600, должно быть, будет получать Да
нилин; для него была «проба•, которую он сдал молодцом. Время спевок раз

делено: 2 дня Чесноков, 2 дн.я я и 1 день В. С. Орлов. 6-й день - приготовле

ние служб. 

В Наблюдательный совет князь как-то премагал [вступить] Кашкину -
но он, кажется, еще не согласился. Происходят иногда неожиданные посеще

ния классов начальством с подобающими в сих случаях •наставлениями и ре

золюциями• - на днях рекомендован Гриr (сенсационная новость), купим Гри

га - это все-таки хорошо. Затевает, между прочим, начальство «домашний 

концерт• в 3-х отделениях с 3-мя регентами ( tСостязание регентов на Никит
ской•): Орлов, Чесноков и аз многогрешньrй'. Что-то будет! Мне по правде зто 
несколько смешновато ... Василий Сергеевич просил Вам передать, что он не 
отвечал на Ваше письмо потому, что здесь как-то прошел слух, что Вы 6уде· 
те около 3 ноября в Москве самолично, но что он Вам все-таки будет писать. 
Я совершенно расстроил свое горло (понемногу да понемногу); намерен ле· 

читься по форме и даже уж начал - сменил двух докторов! . 
Еще раз большое Вам спасибо, Степан Васильевич, за память, а Анне 

Ильиничне мой привет. 

Ваш А. Кастальский. 

РГИА, ф. 1119, ou. 1, №а 146, л. 4-S об. 

1. Поводом для высказываний Кастальского о его сочинении •МилосердиJI две
ри• было следующее письмо 11: нему Смоленского от 6 воябрJ1 1901 года: 

Дорогой мой Александр Дмитриевич! Сегодня посетил Капеллу о. Иоанн 

Кронmтадск:ий, и ему было исполнено Ваше сочинение •Милосердия двери:t. Хо

тя и не ахти 11:акой муэпус наш дорогой гость, во было очевидно сильнейшее впе

чатление им полученное, была истинно трогательна угаданная им наличность о6и

ходных мелодий и самое ясное наслаждение, которое [оя] тут же всем высказал 

по поводу Вашего сочинения. Непосредственная, чуткая натура о. Иоаниа поня

ла молитвевность Вашего сочинени.я и, горичо молясь, он был неподражаем, уми· 



Письма А. Д. Кастальскоrо х С. В. Смоленскому 583 

лителен, слушая Ваши звуки. Дo/UfOio быть, ero молитва передалась певцам, 

и •Милосердия двериt уже со слов t:надеющиеся• зазвучала чрезвычайно мощно 

и возвыmенио. Этот рост одушевлеииоrо исполнения поднимался до самоrо кон

ца, в :котором, несмотр.11 на diminuendo эву1:а, впечатление выросло до степени по
давляющеrо. Затем о. Иоавв, 1tоторому только и были исполнеЯЬJ две вещи ( •Све

те тихий• 1:иевскоrо распева), очень интересовался Вами, и я, 1tонечво, рассказал 

ему все. 

Целую Вас крепко со всеми Вашими. Сердечно Ваш С. В. Смоленский. 

(Музыка. 1916. №1 248. С. 153.) 

2. Речъ и идет о причастном стихе Касталъск:оrо t:He имамы иныя помощи• (ценз. 
1900). Вторая редакция этоrо хора не обнаружена. 

3. О происходивших в Синодальном училище в 1901 rоду событиях, в том числе 

о похоронах члена Наблюдательноrо совета при Синодальном училище В. Ф. Комаро

ва, см. в разделе •Архивные документы•, а также в статье В. М. Металлова •Синодаль

ное училище церковноrо пения в ero прошлом и настоящем• в l·й квиrе 2-ro тома 
РДМ. 

4. В сентябре 1901 rода к работе в церковно-приходской ШJtоле при училище при
ступили два новых свJ1щенника-преподаиателя: Ф. С. Никольский и И. А. Строrанов. 

S. •Домашний• концерт Синодальноrо хора из трех хоротких отделений под уп
равлением П. Г. Чесиокова, А. Д. Кастальскоrо и В. С. Орлова состоялся 4 де1tабря 1901 
rода. 

Москва, 7 декабря 1901 
Добрейший Степан Васильевич! Пишу •добрейший•, а, в сущности, начну 

с rорчайшеrо упрека Вам! Зачем Вы выписали в Москву священника Металло

ва?1 А тем более в Синодальное училище? Что он дал такоrо, чтобы стоило его 
выписывать от чертей с кулишек, где ему и было и есть самое настоящее мес

то? Книжки? <(Очерк историиt?2 Есть и были не хуже! Церковное пение - по 
) t с ~ 4 

дидактике - ведь это одно пустозвонство « трогии стиль гармонии•, где 
приведены (в строгом-то стиле!) примеры из Бортнянского, Давыдова, Виногра
дова? Ведь ее порядочному музыканту показать совестно\ Крюковую азбуку 

или это собрание попенок', с которого я сейчас содрал и бросил обложку, где 
автор начеркал «Достоуважаемому Александру Дмитриевичу t? Да разве зто 
серьезные труды - повторять одно и тоже, что у других сделано гораздо луч

ше и методичней. Я уж какой ученый и то вижу, что все это знакомо\ О его 

церковной музыке - говорить нечего! Преподавание! С первых своих годов 

преподавания в Синодальном он ребятам внушал, что Чайковский в церковной 

музыке - мыльный пузырь', и ученики естественно над ним смеялись! Неуже
ли до Вас это не доходило? Заставлять учеников зазубривать разные •долин

ки• N! «мережи• до того, что им знаменный напев противен - хорошая заслуга 



S84 Переписка 

блюстителя древнеrо пения?! Не rоворю о приятности читать 11 •Русской музы

кальной rазете• (не раз читал) •деятели талантливейшие Синодального учили

ща: Металлов." IСастальский, Гречанинов•7• Мы с Александром Тихоновичем 
благодарим (жаль, что безмолвно) за приятное соседство и за честь! Затем про· 

фессура в Московской консерватории, которая, без сомнения. будет состав

лять необходимый панлан к результатам в Синодальном училище. Тут внедря

ется отвращение к знаменному напеву в будущих регентах, а в консервато· 

рии - в будущих музыкантах, ибо, конечно, разные глупые сведения об Ива

нах Носах, да каких-то Лукошковых, да задалбливание всяких •голубчиков• 

иных результатов не даст никогда, до скончания века! (Будущность нашего 

церковною пения, не правда ли, обещает блестящие перспективы при таких ру

ководителях!) Статья его в •Вере и Церкви• - не что иное, как суммирование 

всех данных ему (едва ли от Боrа!) даров'. Следует также немного представить 
картину корпорации, блаrодаря бывшему Вашему же увлечению сей •персо

ной•: Орлов (припомните-ка Реквием Моцарта, разных Палестрин, Лассо, Жо· 

скенов, «Израилей•, tСамсонов•, бетховенские мессы, •Musica sacra•, бахов
скую мессу и Matheus ... ), уж будем откровенны - Кастальский, Чесноков, Гре· 

чанинов, Кленовский, Круrликов, Смоленский, Танеев, Ипполитов-Иванов, 

nрипомките посещения Чайковского, припомните Эрарскоrо - и среди сей 

корпорации этот нефтяной фонтан Металлов! Картина недурна!" Благодарю 

Вас за такое соседство - без Вашего tax, какая это rолова•, 4сах, какой умни
ца• и прочеrо - мы бы не имели чести заседать и вести одно дело с подобны

ми персонами!" 
Ваш А. Кастальский. 

Когда выйдет Ваша новая книrа?10 Нам очень надо оттуда позаимство· 
ваться мелодиями 15-го и 16-го веков, которые Вами, говорят, там изложены 

на 5-ти линейках. Привет Анне Ильиничне. 

РГИА, ф. 111,, оп. 1, № 146, л. 6-7 об. 

1. Священник В. М. Металлов был nриrлашеи С. В. Смоленским на службу в Си
нодальное }"IИлище из Саратова в 1895 rоду. В Синодальном училище до 1910 rода ов 
преподавал дидактику, церковное пение и ero историю, занималс11 собиранием певчес
ких рукописей для училищноrо Древлехранилища, а также их описанием и из}"lением. 

В феврале 1899 rода Металлов был избраи членом Наблюдательноrо совета при Сино
дальном училище, rде работал до 1916 rода (последние семь лет в качестве непремен· 
воrо члена). Виоrрафия Металлова освещена в статьях Е. В. Андреевой «Жизненный 

путь В. М. Металлова• (в сб.: 2000-летию Рождества Христова посвящается: специаль· 

ный выпусж «Вестнижа архивиста•. М., 2001. С. 213-222) и «Протоиерей Василий Ме· 
таллов. 1862-1926• (Труды Московской реrентско-певческой семинарии. 2000-2001. 
Наука. История. Образование. Практиttа музыttальиоrо оформления боrослужения: Сб. 

статей, воспоминаний, архивных документов. М" 2002. С. 124-127). Де11тельности Ме· 
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таллова 1 Наблюдательном совете при Синодальном училище и 1 училищном Дре1лех

ранилище уделяется место во вступительной статье х разделу «Архивные документы• 

в 1-й книге 2-го тома РДМ; в том же разделе представлен ряд документов, освещаю

щих зти темы. 

2. Опубликованный в 1893 году t0'1ерк истории православного церковного пе
ния в России• был первой значительной работой Металлов а. Квиrа имела большой ус· 

пех и переиздавалась четырежды на протяжении двадцати лет, буд}"ПI принятой в ка

честве пособия 1 учебных заведениях. Последнее переиздание состоялось в 191S году. 
Однако в адрес жниги раздавались критические голоса, упрекавшие автора в чрезмер

ной сухости изложения. Так, 10 июня 191f года А. В. Никольский писал А. В. Преоб
раженскому: •Преподавая 1 Епархиальном училище историю церховного пения по Ме

таллову, я обалдел сам от скуки, довел до того же состояния и учениц•. (РГИА, ф. 

1109, оп. 1, №i 99, л. 6-7 об.) Никольский признавался, 'IТО это обстоительство под
вигло его к написанию •Краткого очерка истории церковного пения в период 1-Х вв.•, 

который был опубликован в журнале «Хоровое и регентское дело•, 1916, No S, 6. (Отд. 

оттиск: Пr" 1916.) 
3. Очевидно, Кастальский имеет в виду работу Металлова «История русского 

церковного пении хах наука• (М., 1901). 
4. Упоминается работа Металлова •Строгий стиль гармонии. Опыт изложения 

оснований строгого и староцерковного стиля гармонии• (М., 1897). 
S. Имеются в виду капитальные руководства Металлова «Азбука крюкового пе

ния. Опыт систематического руководства х 11Тению крюковой семиографии песнопений 

знаменного роспева периода киноварных помет• (М., 1899) и ссОсмоrласие знаменного 
распева. Опыт руководства к изучению знаменного распева по гласовым попевк:ам• 

(М., 1899 [на обложке: М., 1900]). 
6. Как следует из статьи Металлова 410 современном состоянии и нуждах цер

ковного пения• (Московские ведомости. 1902. №1 349. С. 4-5; см. также в 3-м томе 
РДМ), он хотя и признавал выдающуюся роль Чайковского в церковном пении, одна

ко считал, что композитор не был «воспитан в духе древних роспевов• и ero церков
ная музыка имеет светскую природу. 

7. Композитор пишет о статье Н. Ф. Финдейзена •Проф. Степан ВасильевИ'I Смо
ленский•, в которой сказано: 

Благодаря своей энергии, симпатичности своей личности, а также благода

ря превосходному с1оему хору, Смоленский собрал вокруг себя талантливейших 

композиторов (Металлов, Кастальский, Гречанинов), чуждых дилетантизму 

прежних реrенто1-нотохопателей, людей музыкально 06разо1анных и дорожа

щих 'lистотой церковного пения. 

(РМГ. 1901. М1 17/18. Ст6. 488.) 

8. Кастальский имеет в виду статью Металлова •Церковное пение в России 1 его 

прошлом и настоящем. (По книге кн. Юсупова и по поводу ее)• 1 журнале «Вера 
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и Цержов» (1901. Кн. 7. С. 285-315). Рецензируя вышедшую• Париже в 1862 rоду жяи

rу 1:н.11зя Н. Юсупова tHistoire de la inusique en Russie". •, Металлов в:ратхо излагает 
свое видение истории руссхого церховного пения, предлага• оценивать духовную му

зыху по трем критериям: 1) tцержовности•, 2) tвациовальвости• и 3) •художествен· 
ности •· В :качестве примера он анализирует цер1tовные хоры М. А. Бала:кирева и дает 
их «церк:овности• оценку tcлa6ot, «национальности• - •умеревноt, а «художествен· 

иости • - •чрезмерно•· В книrе делается намек на неуместность исполнения в цeprJ11 

духовной муэЫJСи Балакирева, Чайковского и его последователей (имеются в виду Ка

стальс:кий, Jреча1П1яов, Чесноков к др.). 

9. Автор письма противопоставляет Металлова вовлеченным в орбиту Синодаль

ного училища и хора музыв:автам-профессионалам с широхими взглядами на исхус· 

ство. 

10. Кастальский имеет в виду работу Смоленсхоrо tO древних певческих нота· 

циях. Историко-палеографкчес:кий очер:к, читанный в Обществе любителей древней 

письмеивости 26 января 1901 года•// Памятиихи древней письменности и искусства. 
Вып. CXLV. СПб., 1901. 

Москва, дехабрь 1901 
Дорогой Степан Васильевич! 

Прошу прощения за резкость упреков, обращенных к Вам по поводу Ме

таллова, а тем более за беспокойную ночь, проведенную Вами. Особенно рез· 

кого ничего не случилось; если бы что произошло ссоре подобное, то я бы да· 

же не стал к Вам обращаться с поздними упреками, а просто и энергично по· 

казал бы Металлову его настоящее место1 • Хотя письмо мое к Вам вызвала 
статья его в журнале ~Вера и Церковь• за нынешний год, кажется, номер 7-й2 • 
Я ее не знал, мне часто с некоторым ехидством о ней напоминал князь, и, на· 

конец, по моей просьбе принес мне". У меня ее взял Гречанинов ..• Коль Вы ее 
не читали, то прочтите, если не жалеете времени ... Увидите, что делает свинья, 
когда ее пригласят за стол, - а пригласили-то ее все-таки Вы! 

Долго лежал где·то в углу сада в бурьяне когда·то срубленный здоро· 

венный корявый дуб. Никто им не интересовался, не трогал его, стало дерево 

подгнивать снизу, с боков. Тут только заметили, что дерево·то было здоровое 

и хорошо бы его оглядеть, - с одного бока его, вероятно, пришлось бы об

рубить, содрать хору - надо вызвать пильщика. дровокола; средину очистить 

снизу от гнили и плесени, а другой конец был совсем здоровый, годный даже 

на хорошие поделки - этот конец отдать мастеру. 

На беду приди первым дровокол и, не долго думая, давай орудовать! Да 

на грех со здорового конца - стук, треск - щепки летят! Кругом сбираются 

всегдашние зеваки (забор сломан был давно - всякому проходильцу забраться 
туда легко, - городовой далеко."). Дровокол же оказался речистый, сам рубит, 
сам целую историю про это дерево рассказывает - кто его посадил, кто вырас· 
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тил, отхуда барин приехал ..• А сам рубит, тяп, тяп!" А зевакам то и по душе, 
как у него работа идет." Когда же пришел мастер - было поздно, - ему ос
тался гнилой конец, да заnлеснель1й бок ... Балагур-дровокол начал, было, пока
зывать, что из сучков и обрубков можно хороших вещей наделать и даже стал, 

было, своим колуном что-то колоть. Мастер обругал ero дураком и ушел, а дро
восек к полному удовольствию публики начал показывать, как •по-нашему, по

русски, по-старинному топором .можно каких mтух поделать."•. 

Если бы можно было припустить Металлова только к одному концу, а от 
другого его отгонять - может быть, толк какой и вышел бы. А теперь он уж 
собрал свою публику и засел на бревно верхом - только с городовым его и сго

нишь! Да и все в этот пустырь лазают; на этом дереве посидеть, пощелкать 

орешки, побалагурить всякий не прочь - отчего же гнать оттуда Металлова?" 

Вразумлять же его поздно - он уже напакостил, да и как можно людоеда че

рез убеждения сделать культурным. Разумовский! С каким он благодушием от

носился к Чайковскому, Римскому-Корсакову\ С какой любовию ко всяким 

((борзым• и •не борзым• •голубчикам•. Тут ничего подобного нет! Церковны
ми напевами подстать заниматься fевартам, Бурго-Дюкудре, а не Металловым! 

Вы признаете за ним возможность открытий, мы видим его действительно от

крытия (в упомянутой статье), равные открытию ватерклозетной крышки. 

Историк, исследователь - о, Господи! Что тут миндальничать: в Ваших 

брошюрах и книгах читаешь призыв к новому делу, видится рука, указующая 

вдаль, а у попа чувствуется только под рясой что-то мягкое сзади!" а верней 

чугунное". Воздействий никаких не требуется - чугун и останется чугуном, 

в нечто более благородное не обратится. 

А все-таки когда выйдет ваша книга? У нас сейчас идет подготовка к ис

торическому, партесного пения концерту: «Служба Божио, Титов - Кас

тальский, Чесноков, [всего] 14 номеров, а в великопостном предполагается 
((Проследить развитие напевов и переложеиийt3• Так вот Преображенский го
ворил, что в Вашей будущей книге есть переводы мелодий 15-ro и 16 века -
вот до ни:х:-то я и добираюсь! А с Вашим знаменитым историком и открываль

.JIШКQ.М дела иметь неохота! 

Василий Сергеевич шлет Вам поклоны и просил сообщить, что на место 

в Одессе он никого не нашел и даже не отвечал туда - место довольно подо

зрительное, на 3 копейки хотят чего-то экстраординарного. 
Привет Анне Ильинкmне. Ваш А. Кастальский. 

[Приписка Н. Л. Кастальской:J Шлю искренние пожелания Анне Ильи
ничне и Вам. 

Н. Кастальская. 

РГИА, ф. 1119, оп. 1, NR 146, л. J6-S7 о6. Письмо датируется по со.держанию. 

1. Отношения между Кастальсхим и Металловым, из-за резхого и бескомпромис
сного отношения последнего х музше не тольхо Кастальсхоrо, но и других авторов 
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Новоrо направления, складывались непросто 11 в последующие rоды. В результате, 

с приходом ж диреiторству в училище Кастальского 1 1910 rоду Металлов из числа 
преподавателей выбыл; в 1916 rоду он не был переизбран 11 • Наблюдательный совет 

и таким образом отставлен от училищного Древлехранилища, которое поступило в за

ведование Аллемаиова. Однако, получив блаrословение от Московского митрополита 

Мuария, Металлов и после ухода из Наблю,а.ательноrо совета продолжал борьбу за 

усовершенствование церковного пения 1 Москве •в духе церковных начал• (См. •до· 

клад протоиерея В. М. Металлова митрополиту Московскому Макарию о состоянии 

церв:овно·певчес'ltих хоров Мосхвьа от 3 января 1917 года в l·й книге 2-го тома РДМ, 
с. H6-S18.) После революции отношения между Кастальским и Металловым, по всей 
видимости, сrладились. В последние годы судьба вновь свела их на службе в одном уч

реждении - Государственной ахадемии художественных наук. Вероятно Кастальсuй 

в 1926 rоду, за полrода до его собственной кончины, написал следующий некролог ва 
смерть Металлова: 

1 июня скончался Василий Михайлович Металлов, профессор Москов
ской хоисерватории, rде он в продолжение 25-ти лет (1901-1926) читал курс: 
истории древнерусской (хультовой) музыхи. Покойный прииа,а.лежал 1t типу 

ученых хабииетиых археолоrо•, вастолько углубленных в свои изыскания, что 

им как будто чужда живая бурливая жизнь: пытливая мысль ero стремилась 
проникнуть в суть и дух музыкальных иероrлифов. В этом отношении предmе· 

ствевних Металлова по консерватории С. В. Смоленский был ученым соверmев

во противоположного типа: он умел завлекатъ своих учеников даже на компо

зиторские опыты по своему предмету (Сахновс:Iий, Рахманинов, Корещеюсо, 

Гольденвейзер); он тесно связывал свою науку с жизнью ис1tусства; при нем оиа 

закипала ..• Тем не менее, В. М. Металлов среди немвоrих деятелей по муэы
хальво·хультовой археолоrии был одним из наиболее авторитетных лиц, осо· 

бенно в последнее время. Первоначальные исследования Разумовскоrо значи

тельно устарели, работы Смоленского и Компанейскоrо по сближению дере· 

венской песни со столповым, знаменным пением остались незаконченными. Ме

таллов в такие смелые экскурсии и не пускался; зато он нам оставил лучшее 

систематическое ру1tоводство по чтению и изучению крюковых рукописей -
tАзбуку хрюкового пения• и tОсмоrласие знаменноrо (старообрядческого) 

распева•· Хотя и встретило возражения, но было премировано ero tБогослу
жебное пение русской церкви в период домонrольский• (1906 r.). Любопытен 
с археологической стороны опубликованный им «Старинный трактат по теории 

музы1tи Ник. Дилец1tоrо (1679 r.)• с ero курьезными объяснениями музыкаль
ной терминолоrии и ссылками на неведомых авторов. Значительную работу Ме

таллов произвел по описанию крюковых рукописей Синодального училища 

(ныне хранящихся в Историческом музее); эту работу он продолжал до послед

него времени по поручению Академии художественных наук, членом музыкаль· 

ной секции которой оп состоял. Из остальных его работ следует отметить: 
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сО синодальных, бывших патриарmиs певчих• (1898) с интересными историче
с1:ими подробностями; tСтроrий стиль rармонии• (1897) (ныне устаревшее ру-
1:оводство); tРусса:ая семиоrрафия• (1912); «Синодальное училище в ero про
шлом и настоящем• (1911); «Музыка и музЫJtальиые инструменты у древних ев
реев• (1912). Доклады в Академии художественных наук: «0 новоrреческой му
зыке•; «Энrармонизм, диатоН11зм и хроматизм в древней rреческой музыке• 

и др. (читаны в самые последние rоды). Кроме лекций в консерватории, он пре

подавал в б. Синодальном училище и б. Археолоrическом институте. Имеется 

значительное 1:оличество неразработанных вопросов в этом своеобразном ми

ре старообрядческоrо пения со стороны ero форм, совершенно ориrинальных, 
ero ритмики, применения ero в общекультурной музыке, мноrоrолосной обра
ботки и друrому. В. М. Металлов за эти вопросы не брался; он старался выяс

нить прежде всеrо мелодическую сторону этой музыки и ее ориrииальную но

тацию. 

(Музыкальное образование. 1926. N11 3/4. С. 92-93.) 

2. См. коммент. 8 к предыдущему письму. 
3. Речь идет о двух Исторических концертах Синодальноrо хора под управле

нием В. С. Орлова. На первом из них, 19 декабря, был исполнен «Единородный Сы
не• из упомянутой Кастальским •Службы Божией•, а также «Блаrослови, дуще моя 

Господа• В. Титова (вероятно, в редах:ции Кастальскоrо), «Высшую небес• П. Чесно

хова и встречное песнопение жениху из «Венчания• Кастальскоrо. На втором кон

церте, который состоялся 10 марта и был повторен 15 марта, в первом отделении бы
ли исполнены реконструкции церковной музыки XVl-XVII веков, выполненные Ка
стальсв:им. 

Москва, 24 декабря 1901 
Дорогой Степан Васильевич/ С наступающим праздником и Новым го

дом! Большое Вам спасибо за книгу Bamy1, она мне теперь особенно пришлась 
по вкусу, ибо сижу над крюками: составил себе таблицу знаменных крюков, 

начал таблицу демественную1 , - хочется самому перевести двух- и трехстроч
ное пение для будущего концерта3 • Что выйдет - не знаю, все-таки буду прн
ставать к Вам." а?" 

Привет и поздравления Анне Ильиничне. Ваш А. Кастальский. 

[Приписка рукой Н. Л. Кастальской:] Искренние поздравления от Н. Ка

стальской. 

РГИА, ф. 1119, оа. 1, N11 146, А. 8. Открытка. 

1. См. коммент. 10 к письму Кастальскоrо к Смоленскому от 7 декабря 1901 года. 
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2. В личном фовде Кастальскоrо в ГЦММК сохранилось несколько tJtЛJOЧeй 

:к расшифровке хрюковоrо пения•, которые он составил ва основе различных пособий 

и которыми полъзовалс• в работе. (ГЦММ:К, ф. 12, №№~ '426-430.) 
3. Речь идет о великопостных концертах Сияодальвоrо хора 10 и И марта 1902 

rода. (См. в статье Кастальскоrо tO моей музыкальной карьере".•.) 

Мосхва, 29 января 1902 
Дорогой Степан Васильевич! 

Так как сегодняшний день составляет для меня в некотором роде собы

тие (равно, должно быть, и для Ипполитова-Иванова) - исполняется впер

вые в Капелле публично мое детище1 , то сей день я и начинаю посвящать 
Вам, как виновнику сего события. Но так как по вполне правильной поговор

ке «сухая ложка рот дерет•, то я и посылаю Вам доказательства веские -
доказательства моей благодарности, а пожалуй, и утешения для Вас, что ни-

в - 2 
ва, которую ы оставили там у нас за железнои дверью внизу - что нива 

эта иногда дает плоды тому, кто над ней поработает и попотеет. А пропотел 

я над ней не раз и не два." Одно слово в заключение: «вполне осатанел•". 

и даже давал зарок больше не браться за программы исторических концер

тов с показанием «развития обиходных напевов и их гармонизаций•3 • При
шлось переглядеть, перекопать массу - за каким-нибудь болгарским «кирие 

елейсон• целыми неделями гоняться, да все одному, - покорно благодарю". 
запыхался! Спасибо, время выбрал для сего - рождественские праздники, 

а то среди этой будничной ежедневной сутолоки - где тут копаться в руко

писях да крюках, в которых ни черта не смыслю. Но теперь, получивши толь

ко вчера от Торчигина литографированные листы4 и проглядевши оные уже 
после некоторого, следовательно, интервала, почувствовал себя все-таки 

удовлетворенным и даже первым долгом счел нужным похвастаться перед Ва

ми, что мы, мол, тоже «не носом щи хлебаем• .. " когда нас раздразнят: «Да 
куды тебе! затеял!" дает!t. Вранья там по исторической части, может быть, 

и немало, может быть, наш чугунный зад - Металлов - даже к запротесту

ет (он еще толком не видал результатов моей возни с рукописями), все это 

суета перед мыслью, что наша церковная песня часто и прежде (2-rолосное 

демество) вырывалась на свет Божий, ее ловили, тискали, прятали в «сюрту

ки, пиджаки• (большинства гармонизаций) - и опять вырвется и запоет сво

бодно, легко, громко, на смех всем блюстителям «церковности и националь

ности•' (которая понимается в стиле «не шей ты мне, матушка, красный са
рафан• или «не томи, родимый•), - в храме я в последнее время более ибо

лее убеждаюсь! 
Больше сейчас не могу - все вылил, что накопилось. Привет Анне Иль

иничне, а Вам еще большое спасибо. 

Ваш А. Кастальский. 
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РГИА, ф. lll!J, ou. 1, № 14', л. '-10 о6. 

1. Придворной певчесхой капеллой в концерте 29 •ввари 1902 rода был исполнен 
хор Кастальсхого «Милосердия двери•. (См. рецензию Н. И. Компанейсхоrо в РМГ, 

1902, №1 5, стб. 141-145.) 
2. Имеете.а в виду Древлехранилище певчесхих рухописей в Синодальном учили

ще, со6равиое С. В. Смолеисхим и оставленное им училищу после отъезда в Петербург. 

3. См. письмо Кастальсхоrо в: Смоленскому от 24 декабри 1901 rода и коммента

рии х нему. 

4. Когда образцы расшифровок: с комментариями были литографированы и пе· 
реплетены, овв были посланы Смоленскому. В ответ Кастальсхий получил следующую 

отхрытку, написанную 31 J1нвари 1902 года: 

Милый друг сердца, дорогой Александр Дмитриевич! Не приберу слов вы· 

разить мою rордую радость, пережитую nри чтении литографии и остроумней· 

ших, а по дальновидности (хаюсь) иео.жидаииейших замечаний! Истинную гор

дость испытываю, вспоминая мою любовь и работу, вложенные на пользу и бу

дущий цвет в «каменной хомватхе • Синодального училища. Если бы ве была моя 
вера в надобность и будущее торжество моей мысли, - не уложил бы туда си

лу моих задуmеввейших мыслей. 

Вот случайно подвернулось и письмо с изображением триумфальной архи. 

Вижу мысленными очами, дорогой друr мой, Вас победно въезжающим навстре

чу старой рутине и возглашающим новые смелые мысли, новые идеи. Исполать 

Вам и мноrая лета, открытая дорога и сердечный привет и поцелуй. 

5. Имеется в виду В. М. Металлов. 

Ст. Смоленсхий. 

(Музы1tа. 1916. №1 248. С. 153-Н4.) 

Москва, 17 марта 1902 
Дорогой Степа11 Васильевич! 

Прежде всего, извиняюсь, что не сразу ответил Вам: последние дни силь

но был озабочен, как бы похлестче обругать двух немцев: Байдлера (Вагнеро
ва зятя) и Кеса1 - главная причина, конечно, национальное самолюбие, ну, 
а кроме того и прочее ... Музыкальная братия тоже этому делу сочувствует, 
но только беда: статью только сегодня отправил Грингмуту2, и вдруг сегодня 
же в «Московских ведомостях• читаю великую хвалу Кашкина тому же обру

ганному мною Байдлеру! .. 3 Так что моя публицистическая деятельность, веро
ятно, погибнет в полной красР.! Ну, где наша не пропадала. 

Историко-обиходный наш концерт тоже оправдал великую истину, что 

от великого до смешного - один шаг. Рецензий порядочных Вы, конечно, 
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тоже не дождетесь, ибо в тот день шел «Зиrфрид» с немцами, и все писаки 

были, конечно, там; а третьеrо дня при повторении было симфоническое 

с новой симфонией Ипполитова-Иванова - следовательно, все музыканты 

тоже были там, отчасти это доказывает ловкость назначения времени кон

цертов. Но на репетиции были Каmкин, Танеев, которые заявили, как и сле

довало ожидать, что лучшее из всеrо концерта - первые три номера, то есть 

от •аненайки• до «кирие• включительно, то есть тот лист, который у Вас4• 
А как некоторые члены нашеrо Наблюдательного совета удачно дополняют 

представленные им программы концертов, а также объяснения, можете ви

деть из прилагаемой программы. Я подчеркнул то, что не мое. Комментарии 

излишни. Были со стороны публики меткие замечания в этом смысле. 

По отношению к «фельетону• «Московских ведомостей•, о котором Вы 

напоминаете, по-моему, Вы не правы, не правы тем, что совершенно не знае

те обстоятельств, которые и вызвали, по-видимому, эту статью'. Василий Сер
геевич со времени своего назначения директором до того расстроился, полу

чая постоянно только одни тяготы и даже самые злые оскорбления, что невы

носимость его положения, вероятно, была замечена сильно и выразилась с та

кой трудно передаваемой яркостью, что появление этой статьи меня, по край

ней мере, сильно обрадовало, хотя о моих трудах, так же, как и о Ваших, там 

ничего не упомянуто, а моя роль в деле и популярности развития Синодаль

ного хора едва ли уж так ничеrо не стоит! Помните, какие дифирамбы были 

Вам пропеты и в стенах Синодальноrо училища, и в «Музыкальной rазете• 

при Вашем расставании с нами?' Неужели Вас это не удовлетворило? Я, 
по крайней мере, думаю, что больше сказать нечего! Иногда собираются в од· 
ну кучу такие разношерстные обстоятельства, что личные интересы, личные 

обиды, даже дорогие воспоминания как-то стушевываются и улетучиваются 

сами собой ... 
Сегодня я попал в историю в образе еженедельного прибавления к «Мо

сковскому листку•: «патрет•, «Снедию древа• в автографе Шульгина7 и под· 
пущена критика слегка ... • Затеяли они каждое воскресенье пристраивать у се
бя композиторов с их изделиями (были: Кочетов, Гречанинов, Василенко, я, 

будет Ребиков, который теперь в Москве и с которым я часто видаюсь; шутим 

иногда с ним; иrрал он как-то мне свою ораторию «Илья пророк• - если я 

не лопнул со смеху, то это каким-то чудом." Ну, пока, всего xopomero, при· 
вет мой Анне Ильиничне. Ваш А. Кастальский. 

На днях будут готовы из печати мои догматики и воззвахи со стихира-
9 

ми , получу - пришлю. 

РГИА, ф. 1119, OD. 1, № 146, л. 11-12 о6. 

1. В начале 1902 rода в Большом театре состоялось исполнение опер Вагнера, 
в хоторьrх дирижировали Биллем Кес и Франц Байдлер. (Последний был мужем доче· 
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ри Рихарда Вагнера Изольды.) Тах, 4 февраля силами руссхих артистов под управле· 
нием Ф. Байдлера был поставлен «Лоэнrрин•, 11 февраля - «Валькирия•. 7 марта 1902 
rода состоялся первый спехтахль приехавшей на гастроли немецкой труппы, исполнив

шей «Валькирию• под управлением В. Кеса; 10 марта той же труппой был исполнен 

«Зигфрид•. 

2. Упомянут В. А. Грингмут - редактор •Мос11:овс1:их ведомостей•· 

3. Речь идет о статье Н. Д. Каmкина «Немецк:ая опера в Большом театре• (Мо· 
сжовские ведомости. 1902. № 67. 9 марта), в которой критик сравнивает интерпрета
ции ваrиеровских опер Кесом м Байдлером и отдает предпочтение последнему. В той 

же газете за 1902 год (№1 7S) Каmкив приветствует приглашение Ба:йдлера в Большой 

театр на следующий сезон каr: сотличвоrо и искреннего музыканта• (у которого, 

правда, Каmкив не находит капельмейстерского таланта) и надеется, что немецкий ди

рижер окажет та1tую же большую услугу опере Глинки «Жизнь за царя•, что и опе

рам Ваrиера. 

4. Кастальс11:ий имеет в виду ноты, литоrрафироваR11ые для второго Историчес
кого концерта Синодал.ъного хора 10 марта (повторен lS марта) 1902 года. 

S. Обсуждается стать.я: К. П. С. [Князь Ширинский-Шихматов А. А., По

иов Н. П., Серебревицкий И. И.]. П. И. Чайковский и Московский Синодальный хор 

11 Мосховские ведомости. 1902. №1 SO. 19 февраля). (См. публикацию во 2-й книге 2-ro 
тома РДМ, с. 867-873.) 

6. Кастальский пишет о статье Н. Ф. Финдейзена «Проф. Степан Васильевич 
Смоленский•, помещенной в рубрике •Современные музыкальные деятели• (РМГ. 1901. 

N11 17/18. Стб. 481-489). 
7. Упомянут певчий Синодального хора А. В. Шульгин, переписавший сочинение 

Кастальского. 

8. В воскресном иллюстрированном прибавлении 1t rазете «Московский листож• 

(1902. № 76. С. 15) был помещен упомивутый в данном письме портрет Кастальс1tоrо, 

вырезанный из rрупповой фотографии, жраткая статья «А Д. Кастальсхий. (К портре

ту)•, а также стихира св. Кресту «Сиедию древаt. В других выпусжах иллюстрироваи

яоrо прибавления к этой газете за 1902 год можно найти подобпые жраткие заметки 

о В. М. Металлове (№ 24. С. IS), П. Г. Чеснокове (№1 32. С. 14), С. В. Смоленском 

(N11 36. С. 14) и др. 

9. Получив от Кастальскоrо доrматики и воззвахи, Смоленский 31 марта 1902 го

да отправил ему следующее письмо: 

Дорогой Александр Дмитриевич! Сейчас получил Ваши догматики и воз

звахи, но беглое обозрение их (а у меня к тому же нет роJIЛЯ, так как запоздал 

новый от Дидерихса) убедило меня в надобности очень внижнуть в суть Ваших 

новых мыслей о rармоиическом сопровождении напева, вышедшем из-под Ваше

го пера полным всяких новm~ств и смелостей, из которых однако некоторые уже 

ударили мен.я прямо в сердце. Исполать Вам! Сегодня жав: раз я хотел писать 

Вам, так как сегодня мы повторили за обеднею «Милосердия двери• и Государь 
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после службы, вспомнив имя автора, одо6рительво отозвался как о сочинении, 

так и об исполнении. 

Обратите внимание ва Херувимскую демествеввую переложени.11 священ· 

виха Лисицына, имеющую появиться в журнале •Музыха и пение• Селиверсто

ва, - вещь толковая, не ахти талантливая, во умяо яаписаввая. За Вас радуюсъ 

я всей душой, хотя и чует мое сердце, что начинаете охладевать Вы х тому со

чинению, вроде (ССам Един• или свадебных 1tояцертов, которые таж окрылили 

мои лучшие упования на Вас. Что Вы остановились? Или, может быть, еще не до

шли до меня уже яаписаввые Ваши новости? 

Барыне и Вам со всеми принадлежностями 

и жены моей. Целую вас жрепхо 11 благодарю. 

трижды привет от меня 

Ваш С. Смоленский. 

(Музыка. 1916. N11 248. С. И4.) 

Москва, 12 апреля 1902 
Христос Воскрес. (Может быть еще и рано!) Большое Вам спасибо за па

мять обо мне!" У нас здесь теперь идет, конечно, большая трепка по случаю 

страстных и наступающих пасхальных дней, в кои начальство возжелало по

сылать даже и мальчиков на все службы и приказывает и мне с Чесноковым 

и Данилиным действовать по очереди. Одно слово - праздники! Привет мой 

и поздравление, а также и жены моей, Анне Ильиничне. Желаю Вам отдох

нуть. Ваш А. Кастальский. 

Рl'ИА, ф. 1119, оп. 1, Na 146, л. 13. Отхрытжа. Датирована по почтовому штем· 
пелю. 

Москва, 27 мая 1902 
Дорогой Степан Васильевич! Забрал я к себе на дачу составленные на

шими ребятами партитуры с намерением кой-что сделать для Вас, но, по-мо

ему, 200-летие церковно-певческого Петербурга следовало бы показать на ав

торах, которые и действовали преимущественно там - например, Березов

ский, Галуппи, Арайя (если у него что есть), Сарти (18-го века), ну а далее все, 

конечно, известно (19-й век)1 • Где действовал дьяк Титов? Этого я не знаю. 
Вам, вероятно, все-таки придется остановиться в 18-ом веке главным образом 

на ((композициях•, а не ((Переложенияхt (вероятно, тогда в Петербурге они 

были в большом забросе). Что удастся сделать, сообщу Вам, а пока до свида

ния. Поклон мой Анне Ильиничне. Директор наш в отпуске, Данилин с Чес

ноковым (который, кажется, и сам весьма не прочь по части отль1ниванья) 

прогнаны в отпуск тоже до июля. Так что теперь действую в единственном 

числе; впрочем, числа до 23-ro июня служб у нас не много, а потом пойдет. 
Еще раз всего хорошего. Ваш А. Кастальский. 
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РI'ИА, ф. 111~, оп. 1, No 1'"8, л. l<t об. Открытка. 

1. Кастальский, по всей видимости, по просьбе Смолеискоrо подыскивал в учи
лищном Древлехранилище материал АЛЯ юбилейного концерта П ридвориой певческой 

капеллы по случаю 200-летмя Петербурга. Празднование этого события предполаrа

лось в мае 1903 года. (См. письма Кастальскоrо к Смоленскому от 4 ИЮЛJI и 13 авгус
та 1902 rода.) 

Владыхиво, 12 июв• 1902 
Разрешился я на днях сербской Херувимской и посылаю Вам два экзем

пляра (только вчера получил из литографии). Написал я ее на 2-х строчках 

и поручил нашему певчему Попову переписать партитурой, - он, конечно, не 

замедлил наврать там с три короба, пришлось много исправлять. (Может быть, 
и Вы найдете еще что-нибудь несуразное.) На днях еще разражусь причаст

ным •В память вечную•, который тоже скоро пришлю Вам - только не упре
кайте в молчании! Написал еще весною 4<Ангел вопияше•, тоже не петое, 

но с присылкой оного теперь спешить нечего, - я ее, было, написал к пред

полагавшемуся приезду в Москву Государя. 

История сербской Херувимской такова: был в Москве на днях Ферди
нанд 1 болгарский - слушал службу в Троицын день с соборе, в Духов день 

просили нас тоже для него петь обедню во дворце, за что он певчим подарил 

100 рублей, а мне беленький крестик1 • Я еще за обедней думал, что это нет 
болгарской Херувимской или «Милости мира•, а на следующий день мне 

князь сказал, что в Москву ожидается король сербский - посему и появилась 

сербская Херувимская (должно быть, захотелось мне получить сербский кре

стик). «В пашrть вечную• была начата раньше, но за постоянным тормошени

ем была забыта, - на днях кончу. Еще начал знаменную Херувимскую в дру

гом роде, чем была 1-я, которой я не особенно доволен. 

Вчера был в училище и слушал пение наследный принц Ангальт-Дессаус

ский (кажется так?) - родной брат Елизаветы Маврикиевньr1; остался, кажет
ся, доволен, ибо дал 50 рублей на гостинцы. Певчих еле я собрал - разъеха

лись мерзавцы кто ку да, теноров только пять человек собрал, спасибо, хоть 

хорошие нашлись. Вообще по летнему делу задавать экстренные концерты -
не совсем сподручно. Задал я себе на июнь много работы (июль думаю лодыр

ничать), не знаю, справлюсь ли. Пересмотрел и переправил рождественские 

и воздвиженские ирмосы, кое-что из Успенской службы и еще кое-какие ста

рые грехи, надо еще переглядеть свадебные свои писания3 ; хочу еще докончить 
и устроить «пособие к восстановлению пения на подобен$ и вообще «гармо

низацию стихирньrх гласов сообразно с настроением текста и праздника~4• Хо
чется мне свои законченные подобны представить на какую-нибудь Макарь

евскую премию, что ль; как Вы думаете, можно на это рассчитывать?5 А то ко-
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вырял, ковырял, да и еще придется порядочно поковырять, а существенного 

толку - только одна синица в небе? Оно как-то как будто приятней, если за 

эту работу можно на что-нибудь расставить рот .•. Только я этих никаких по
рядков не знаю. А на свой кошт печатать всю эту прорву - кишка слаба!" 

Как поживает коллеrа Николай Семенович? Его грузинская обедня уже 

отпечатана'. От одноrо грузина я слышал по ero адресу упрек, что он подста
вил славянский текст - это, говорит, прямо поведет к уничтожению rрузин

скоrо языка при богослужениях. Ваши ектеньи, которые мы поем неукосни

тельно, многих интересуют, - часто спрашивают, что зто за напев7 • Пасхаль
ные стихиры очень нахваливает митрополит, который на Пасху мне сказал, 

что мы их поем просто виртуозно!' Ну пока всеrо xopomero, жена Вам кланя
ется, равно как и Анне Ильиничне, вместе со мной. Поrода наступила про

хладная, не так •сатанеешь•, да и работать сподручней ... Еще раз всего луч
шего. 

Ваш А. Кастальский. 

РГИА, ф. 1119, 011. 1, .NR 1'46, л. 1.J-ltt об. 

1. Визит болrарсжоrо князя Фердинанда со свитой в Москву состоялся 2 и 3 и10-

ю1 1902 rода. В первый из этих дней князь Фердинанд посетил литурrию в Успенском 
соборе Кремля, 1tоторую при пении Синодальноrо хора отслужил епископ Можайский 

Парфений. На следующий день князь присутствовал на литурrии в кремлевской церк

ви Спаса за Золотой реmет1tой. 

2. Очевидно, речъ идет о единственном брате великой хняrини Елизаветы Мав
рикиевны (жены велихоrо князя Константина Константиновича - поэта «К. Р.•) 

Эрнсте 11 Сахсеи-Альтенбурrсхом. 
3. Касталъс1:ий имеет в виду ero хоры ДЛJ1 венчания. (См. хоммеит. 1 х письму Ка

стальскоrо к Смоленскому от 13 авrуста 1902 rода.) 
4. •Прахтическое рУJtоводство Jt выразительному пению стихир при помощи раз

личных rармоиизаций• было опубликовано Кастальсхим в 1909 rоду. •Пособие к вос
становлению пения на подобен• осуществлено не было. 

S. В фонде композитора в ГЦММК сохранился ряд музыкальных автоrрафов Ка
стальсхоrо, в 1tоторых находятся обработки (в ряде случаев лишь наброски) мелодий 

подобнов на разные праздники (ф. 12, No 119, 152, 155). В библиотев:е ГЦММК имеют

ся литоrрафированные ноты Синодальноrо хора, содержащие подобны Кастальскоrо. 

S. «Песнопения на литурrии Св. Иоанна Златоуста rрузинскоrо (кахетинскоrо) 

распева• в обработ1tе Н. С. Кленовскоrо рассматривались ва заседании Наблюдатель

ноrо совета 6 февраля 1901 rода, получив высокую оценJСу Смоленскоrо и Кастальско

rо. (См. рецензию в разделе •Архивные документы• в 1-й книrе 2-ro тома РДМ, с. 407-
408. См. также помещенное в 1-м разделе настоящеrо тома письмо Кастальскоrо в ре

да1щию •Русской музыкальной rазеты• и комментарии к нему, отражающие дискусснн 

вокруr этоrо сочинении.) 
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7. Суд• по 2-й части Обихода Сиводальвоrо хора, опубликоваииой • 1914 rоду 
11од редакцией Кастальсжоrо, хор пел за литургией великую, малую, сугубую и проси· 

тельную ев:тевин Смолевскоrо. 

8. Стихиры Пасхи Смоленскоrо входили не только в жлиросяый, но и в ttовцерт
RЪJЙ репертуар Сиводальиоrо хора. 

Москва, 26 июня 1902 
Добрейший Степан Васильевич, 

прежде всего, конечно, 6ольшое Вам спасибо за популяризацию моего имени 

пред Государем и среди прочих высоких особ. При моем почтенном возрасте, 

когда приходится начинать думать о возможности остаться ни при чем («тор

говать кирпичом•, как говорит Петрушка, хотя по нынешним временам тор

говля кирпичом, говорят, доходна, - не то, что духовно-музыкальные компо

зиции) - при таком образе мыслей получать известие об одобрении самого 

Государя, конечно, крайне приятно. Но так как словесная благодарность -
пустой звук, то я и спрашиваю Вас: как же Вам получить те партитуры, кото

рые я выберу из рукописных (17-го и 18-го веков)? Притом <с06едней• Бере

зовского а 12-голосной партитуре я не нашел - она, должно быть, еще не бы

ла составлена и имеется лишь в голосах? До июля я займусь просмотром, а по

том намерен пролодырничать недели три (если удастся по деньгам - махну 

на Кавказ, куда сбираюсь давно, да никак не доеду). К какому вf!емени сии 

партитуры Вам нужны? Если на время моего отсутствия (то есть на июль) их 

переслать Вам? Как бы мне за зто не влетело по шее! Ну да зто пустяки -
лиmь бы они не пропали! Вот ряд вопросов, на которые я жду ответа от Вас 

поскорей. 

Насчет Макарьевской премии. Я, собственно, рассчитывал на нее послать 

только подобны (которые еще только начал) и воззвахи - как бы в качестве 
пособия для церковного пения, а ирмосы разные и прочую мелочь я решил ста

щить к Юргенсону (если он за них хорошо даст), опять-таки, для получения 

мзды на июльскую гульбу, в которой, чувствую, что нуждаюсь: поясница 

смерть 6олит, в сердце побаливает от усиленного курения во время писатель

ской сидячки, - вообще встряхнуться, чувствую, надо, а посему и усиленно 

досиживаю свой срок, чтобы иметь больше прав на гулянье. Вообще «осата

нел• здорово! Да, было, забыл, а хогда срок представления работ на премию? 
Я этого ведь тоже ничего не знаю ... Не сегодня-завтра вышлю Вам «В память 
вечную• (вероятно, получу ее из литографии). Хотя в ней 91 такт, но темп alla 
breve (J = 96), продолжается она не более 4-х минут, но если выкинуть эпизод 
с 9-го такта до 22-го (знаменная мелодия - кусок, именно рассчитанный на 

удлинение, когда зто нужно) и еще выкинуть 4 такта (от 28-го до 31-го вклю
чительно), то получится вещь минуты в 3 1/2 (в указанном темпе). Даже может 
быть от этого выкидыванья лишнего груза вещь выиграет. Ну да это Вы сами 
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увидите. Придется ли оно по вкусу певцам, ибо в ней есть некоторые трудно

сти - судить не берусь. Зимой тут предполагается концерт из всех московских 

хоров; вставлено в программу между прочим Ваше •Хвалите имя Господне• 

из всенощной1 • Ну, а за сим до свидания - поклон Анне Ильиничне. 
Ваш А. :Кастальский. 

РГИА, ф. 111,, оп. 1, № 146,"' 18-1' об. 

1. Общедоступный духовный 1:оицерт соедивеиЯЬJХ московсжих хоров под управ

лением В. С. Орлова состоялся а rородсхом Манеже 17 ноября 1902 года. Из сочинений 
Смолеисхоrо ва концерте были исполиеИ'Ы «Хвалите имя Господне t, «достойно есть• 
афоисжое, tТебе Боrа uалимt rpe'lecxoro роспева и аосхресИ'Ые ирмосы S-ro гласа. 

Москва, 4 июля 1902 
Добрейший Степан Васильевич! 

Завтра удираю на Кавказ, а если судьба благословит, то продеру 

и в :Крым, откуда 11ереэ Одессу и :Киев обратно - хватит ли времени? 12-го

лосную ((Службу Божию• с ((Верую• Березовского нашел и дал мальцу сво

дить в партитуру, потом выбрал 3-rолосный ((Плач Богородицы• и ((Благове

ствует Гавриил• и еще 8-голосный концерт ~Господи, силою Твоею• (писан

ный П. Г. Чесноковым) и поруqил Чеснокову дать эти вещи тому же мальцу 

для списка для Вас1 • В первых числах августа, когда приеду - прогляжу все 
и отправлю Вам. Насчет подобнов решил в этом году их к премии не готовить, 

а если пошлю, то воззвахи, доrматики, ирмосы. Подобны должны быть сдела

ны солидно и притом полно - посему их лучше пустить потом, сделавши нуж

ные дополнения, а не на скорую руку." Жму Вашу руку, кланяюсь Анне Иль

иничне. Сегодня с женой мы встретили Василия Ильича - тоже Вам кланяет

ся. До свидания. Ваш А. :Кастальский. 

РГИА, ф. 111,, оп. 1, Na 146, А. 17. 

1. Автор письма пере'Dtслвет со'IИиеиия, хопии 1tоторых ои намеревался послать 

Смоленскому для исполнения Придворной певчесхой капеллой. (См. следующее пись

мо Кастальсхоrо.) 

Москва, 13 августа 1902 
Дорогой Степан Васильевич! 

Посылаю Вам: 1) 12-голосную ((06едню~ с «Верую~ Березовского, 

2) трехголосное «Плач Богородицы•, З) концерт на три rолоса «Прииде Ии
сусе• (по-моему, лучший из этой коллекции) и 4) 3-rолосную «Слава. Едино-
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родный• из «Службы Божией•. Уж извините, что написано не особенно чис

то, даже rрязно. Старшие ребята все были летом в отъезде; пришлось пору

чить мальцам. Приrотовил к печати Венчание1 (несколько упростил свои гре
хи, прибавил сСлава тебе, Боже•, ектению, прокимен, «Исайе ликуй• и про

чее, длинное саминь•), «Отче наш• состряпал обиходное (мелодию списал еще 

у Вас в библиотеке), но издал отдельно1• Насчет посвящения сего венчания 
Вам - желал бы иметь от Вас письменное разрешение на сей проступок, а то 

выставишь «посвящается• и прочее, а Вы вдруг: «А кто вам позволил?•· Хотя 
Вы и говорили о сем обстоятельстве ввиду новой свадьбы (но ведь это улита 

едет)1". 
Далее идет в печать сербская Херувимская, «В память вечную•, «Ангел 

вопияmе• и большое .Дева днесь., которую Вы знаете. Юргенсону отдал: рож

дественские, воздвиженские ирмосы, кой-что из успенской службы, тропарь 

и величание Николе на 6 декабря, тоже на Троицын день, задостойник Ваий, 
Владимирскую херувимскую, еще что-то не помню; два хора светских: tБылин

кн, которую Вы знаете, и «Слава• - на разные торжественные величальные 

оказии4• Вот пока все, чем согрешил за лето. Был на Кавказе, был на море, был 
а Крыму - впечатлений масса весьма внушительных, еще не разобрался до сих 
пор. Пока до свидания. Привет мой и жены Анне Ильиничне. 

Ваш А. Кастальский. 

РГИА. ф. 1119, оп. 1, NR 146, л. 20-21. 

1. Цикл песнопений с Венчание• (с Встречное песнопение жениху t, •Песнопение 
при входе невесты•, сАминь•, «Суrубая ехтенияt, •Слава Тебе, Боже наш•, про:кимен 

«Положил еси на rлавахt, «Исайе лихуйt, «По окончании венчания•) получил одоб

рение цензурноrо жомитета 18 ноября 1902 rода и был отпечатан на средства автора. 

2. Имеется в виду сочинение Кастальсжоrо •Отче ваш•, мелодия по старой ру
кописи (ценз. 18 ноября 1901 rода). 

3. Вероятно, речь идет о предсто.ящем (в конце :концов несостоявшемся) брако
сочетании великоrо князя Михаила Александровича (брата императора) и принцессы 

Дармштадской Цецилии, в связи с хоторым в Дармштадт должны были ехать певчие 

Придворной хапеллы. Не исключено, что Кастальский rотовнл свое сочинение х этому 

событию. 

4. Два сочинения Кастальс:коrо для хора а cappella «Былинка• и •Слава• были 
одобрены цензурой 6 июля 1902 rода и опубликованы в издательстве П. Юрrеясона. 
Автор текстов в нотах ве указан; не исключено, что им был сам Александр Дмитрие

вич: 

Слава на небе солнцу высокому, слава,/ Слава Государю нашему по всей 

земле, слава. / Слава на небе зорюшке утренней, слава, / Государыне-матушке 

ласковой, слава. / Слава на небе ясному месяцу, слава, / Государю-Наследнику 
нашему слава. / Слава .ярким светилам полуночи, слава, / Всем Великим Князьям 
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со хняrинями, слава./ Слава правителям, воинству храброму, слава,/ Всем хрк
стиавам православным, слава./ Слава вам на Руси свитой, / Слава, слава, слава, 
слава, слава, слава, слава. 

Вероятно, сочинения были ваnисавы no случаrо предполаrавшеrося приезда цар· 
схой семьи в Москву, о чем Кастальсжий пишет Смоленскому 12 июня 1901 rода. 

Мосхва, 30 авrуста 1902 
Дорогой Степан Васильевич! 

Простите, что не сразу Вам отвечаю на Ваше предложение собрать свои 

творения для Государя. Штука ведь в том, что печатаных у меня сейчас нали

цо 23 номеров, а с новостями (хотя и старыми, вроде «Крест начертав•, «Хри
стос рождается• и прочим), которые я сдал Юргенсону (и которые находят

ся сейчас у В. С. Орлова на рассмотрении) с еще партией, которую я отпра

вил в цензуру - с этими новостями будет номера 43-44. Разница между 28-ю 
и "13-мя довольно ощутимая, а сии 15 номеров по нашим милым цензурным по
рядкам могут выйти из печати дай Боr к декабрю! Если уж считать все, что я 

накропал, то еще и подобнов наберется с сотню с лихвой, которые все не пе

чатаны1. Как тут быть? Ловко ли к печатным сочинениям присоединять руко
писные, буде возможно все сие сверх печатное заказать переписать? Да и ту 

партию, которая сейчас у Орлова, можно, конечно, задержать для переписки, 

а другую, мою, которая гуляет rде-то по цензурам, еще надо подождать, ког

да она придет в Синодальное для рецензий На6людательного совета. Вот шту

ка в 11ем! Как в сем случае поступить? Конечно, большинство сих вещей - ли

тографировано у нас, хотя и не все, и притом почти все это я переделал, ду

маю, к лучшему, - то.же посылать худшее при существовании лучшего не лад· 

но. Да и причем формат литографий - большой, а печатных сочинений - ма

ленький, опять не ладно! Буду ждать Вашего совета - больше нечего и при

думать". 

26 августа мы с женой-именинницей ездили на Угреш к моей родитель
нице, которая Вам и Анне Ильиничне шлет свой привет, а я из-за Вас полу

чил нагоняй, что ей о Ваших всегдашних поклонах: сообщал, а Вам от нее по

добных не передавал, хотя словесно действительно она часто мне велела Вам 

кланяться и блаrодарить за память. С Угреш обратно до станции прошли пеш

ком верст 8 - недурно. 

В Синодальном теперь идет порядочный кавардак - много новых лиц 

требуется:, сам черт ничего не разберет! Нашу музыку тащат с утренних уро

ков зачем-то на послеобеденное время - музыканты тоже вопиют, словом, не 

разбери квартальный! Что-то будет! .. Металлов жалуется, что у него в библио
теке (от Антонина Викторовича) что-то рукописей никак 38 нет налицо, опять 
история!2 О-ох, искушение!" Какие-то проекты для регентских курсов для се-
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минаристов еще тут завязались! А я все-таки отправил в Учебный комитет4 

•Практическое руководство к выразительному (понимай - сообразно настро

ению текста) пению стихир•. Нагородил порядочно, но, впрочем, дал доста

точно и примеров на сей предмет - жалко, что несколько раньше не затеял 

этого (при занятии воззвахами). По части премии может быть ничего и не 
выйдет - ну и черт с ним. 

Большое Вам спасибо за память. Bam А. Кастальский. 

РI'ИА, ф. 1119, оп. 1, № 146, л. 22-23 об. 

1. См. 1tоммеит. 5 к письму Кастальскоrо к Смоленскому от 12 июня 1902 rода. 

2. После переезда Смолеискоrо из Москвы в Петербурr в 1901 rоду заведование 

}"IИлищным Древлехранилищем было возложено на А. В. Преображенского, хоторый 

в 1902 rоду был переведен на должность биб.лиотекаря в Придворную певческую ка

пеллу. (06 истории формирования училищной ружописной жоллекции см. во вступи

тельной статье 1: разделу •Архивньrе документы• в 1-й 1tниrе 2-ro тома РДМ.) 

4. Имеетс.11 в виду Учебный комитет при Св. Синоде. 

Москва, 7 окт11бр11 1902 

Дорогой Степан Васильевич! 

Простите, что замедлил ответом на Ваше письмо и даже на письмо Тол

ст.якова о прокимнах. Лет 8 назад, когда у нас только вводились прокимны, я, 
кажете.я:, по Вашему настоянию затеял канитель, - перебрать их и подогнать 

к хапеллинскому шаблону; у меня их было, должно быть, с сотню; но так как 

nрахтика наша шла, как Вам известно, путем более простым - то, что легко (за 
всенощноJ1 на утрени почти всегда 4-й глас), то пелось прямо на клиросе с крат

ким упоминовением от управителя, а что потрудней, то часто писалось на лис

точках в одном экземпляре, и то гласы более трудные. Посему мое писание ле

:ж:ало у меня втуне. С rод или два назад я, перебирая у себя в столе, увидал их, 
а, кстати, и увидал свой зря потраченный труд и, вероятно, обозлившись выки

нул их в помойку (вероятно - это только (Собозлившисы, а что «выбросил• 

прокимны, так это не вероятно, а наверно), так что теперь, кому они нужны, 

nридется начать сызнова. Я, конечно, когда затею подобную работу, то прежде 

всего сделаю гармонизацию по-своему - от капеллинской же, кроме 6-ro гла
са, в восторге не состою. Мьr теперь и за обедней поем прокимны и «аллилуйя• 

по капеллинскому шаблону - и все-таки обходимся без литографии. Следова

тельно, и в будущем в оной надобности не представляется. А если этот отдел 

затеять по-новому, так, по-моему, и все по-новому, а не по готовому шаблону. 

Сижу я с расстройством живота дома, порядочно ослабел, читаю и хло

почу над допотопной музыкой всяких нехристей, начиная с индокитайщи

ны, - дошел до греков и думаю обрести тут (то есть не только у греков) 
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6 ~ ~ 1 
для се я немало пользы в смысле антизападнои музыкалънои законности . 
Впрочем, я что-то разоврался. До свидания, поклон Анне Ильиниmне. 

Ваш А. Кастальский. 

РI'ИА, ф. 111', ou. 1, Nt 146, л. 24-25. 

1. Опвсываемое Касталъсхим ero увлечение древней музы1tой выльется в цикл му
зыкалъвых реставраций «Из микувших веttов•. (См. подробней об этом цикле в статье 

Б. В. Асафьева tОт "опытов" к новым достижеRИJ1м• во 2-м разделе вастоящеrо тома.) 

Москва, 30 иоибря 1902 

Дорогой Степан Васильевич! 

Прежде всего шлю Вам запоздалое спасибо за Вашу память вкупе с Ан
ной Ильинишной и Василием Ильичом. А второе мое дело такое: свои музы

кально-духовные новости я уже с неделю получил из цензуры и сдал Гроссе 

печатать, - вероятно, к половине декабря они будут получены мною в окон

чательном печатном виде. Стоит дожидаться их выхода или отдать в переплет 

только те 28 номеров, которые у .меня сейчас налицо? Собственно, мне хоте
лось бы знать, к какому числу и случаю Вы рассчитываете приспособить под
ношение?1 Стоит ли на корешке (то есть, как бывает обыкновенно) [написать]: 
•переложения обиходных мелодий А. Кастальского•, или не нужно? Прости
те, что надоедаю Вам и отвлекаю от дела; если нужно Вам прислать мои из

делия в начале декабря, то так и будет сделано - это вопрос 2-3-х дней. По
клон Вашим и Антонину Викторовичу с Александром Константиновичем2 • 

Ваш А. Кастальский. 

Правда, что есть господин J. В. Thibaut, у которого можно найти старые 
византийские церковные мелодии, которые мне очень нужны?3 Металлов гово
рит, что Вы обладаете сведениями о сем Тибо и о том, что он сделал, и даже 
имеете его сочинения? Нельзя ли, коль так, мне с ним списаться по сей части 

(Вы, вероятно, знаете его адрес). Еще раз простите за назойливость. 

РI'ИА, ф. 111,, оп. 1, № 146, л. 26-26 об. 

1. Обсуждается предложение Смоленского сделать подношение сочинений Кас· 
тальсхого императору Николаю 11. 

2. Кастальс1tий просит передать поклон переведенным на работу в Капеллу быв
шим сотрудвижам Синодального училища А. В. Преображенскому и А. К. Смирнову. 

3. Речь идет о французском историке музыки, священнике Жане Батисте Ткбо, 

хоторый был одним из пионеров в области исследования византийской музыки. В 1898 
rоду вышли ero первые работы, посвященные этой теме. (См. :хоммент. 7 к следующе
му письму Кастальскоrо.) 
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Москва, 20 дев:абр.11 1902 
Дорогой Степан Васильевич! 

Я опять пред Вами виноват: наобещал, что к половине декабря выйдут из 
печати мои новщ:ти, - да Гроссе, разбойник, задержал так, что я вот уже поч-

- 1 
ти месяц не получаю еще первои корректуры; из сего ясно, что дело сие за-

держится до января (может быть, даже до конца января). Как мне быть? Яду

маю, что все же лучше подождать, когда выйдет все (еще у Юргенсона долж

ны :выйти номеров тринадцать). Посему я и извиняюсь пред Вами, что наобе

щал того, чего не могу исполнить. С князем о своем этом деле не говорил по

тому, что попросту считаю с его стороны это пустой брехней, может быть, 
имевшей целью лишний раз показать свое меценатство или еще с другой ка

кой целью помазать по губам. Я уже больше года, признаться, все думаю, как 

бы от этой «товарищецкой• милой компании отвязаться. Когда Николай Се
менович ушел к Вам из Тифлиса, я его просил походатайствовать о помеще

нии меня на его тифлисское место - дело сорвалось! Другой приятель, Реби

ков, кажется, хочет открывать музыкальное отделение в Севастополе, - те

перь думаю, нельзя ли туда примазаться, надо будет с ним поговорить 2• 

А с другой стороны думаю и так, что хлопотливые подобные места едва ли 

дадут досуг заниматься своим делом. Словом, и хочется и колется. 

На днях прочитал в газете, что в Вашей Капелле учреждаются какие-то 

•новые штаты• и, признаться, позавидовал Преображенскому, что он себе на

шел отличное место. Я теперь считаю дело о проектированном будто 6ы пен
сионе мне со стороны нашего князя просто втиранием очков и вызыванием 

с моей стороны «глубокой признательности• и больше ничего. А компания 
у нас подбирается действительно «очень миленькая•· Металлов на этих днях 

опять выскочил в печать («Московские ведомости», декабрь 17-19) и конеч
но заговорил о «вторжении• в церковную музыку Балакирева, Римского-Кор

сакова, Чайковского и других3• Конечно, обругал и «Кастальского с братией», 
и Лисицына (который, кажется, в своем обзоре •непочтительно• выразился 

о батьке~), и Компанейского. Перлом оказался Комаров! 
Другой сочлен нашей милой компании - Самарин - в глазах началь-- - _, 

ства является, кажется, «восходящеи звездои», хотя уже оплеmивевmеи, на-

чинает играть большую роль медведя в луже, таскает свои повторения дав

но известного, которые начинают распеваться в концертах, причем автор 

убедительно просит его имени не выставлять на афише (комедия!). Третий 

член (только сам черт не разберет, кто это устроил - кажется, Василий Сер

rеевич) третьего дня послал Сараджеву на наш концерт (в качестве рецен

зента, кажете.я, •Курьера~) почетный билет (напечатано крупным шрифтом) 

в ... 19-м ряду около отдушника!6 Вот так почтил! Сараджев, конечно, очень 
обиделся и .кдшл себе билет во 2-м ряду! Не правда ли, милое товарищест

во! Кстати, Металлов говорит, что Вы обещали именно ему прислать статьи 

Тибо (которые я получил от Горского и за которые премного Вам благода-
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рен)7 • Отдавать ему их или нет? По-моему он, скот, этоrо не стоит! Я лучше 
пошлю их обратно Вам. 

Написал я (по'IТи, - осталась Россия и еще кой-что) нечто в роде исто

рии (с Адама) народной музыки в маленьких музыкальных картинках {длЯ 

фортепиано) с необходимыми примечаниями и пояснениями. Кончу и скажу 

Каmкину (он, кажется, интересуется), но критики, пожалуй, и обругают, ибо 
я вопреки историкам считаю полифонию тоже созданием народным, а не вы

думанной композиторами. 

Ваш А. Кастальский. Привет Анне Ильиничне. 

РГИА, ф. 111,, оп. 1, №а 146, л. 27-28 об. 

1. Часть ожидаемых Касталъсв:им из печати сочинений («В память вечную•, Хе
рувимс1tа11 песнь сербсхоrо напева, «Аиrел вопияmе• зиамеиноrо роспева, «Веячаниеt 

и «Отче ваш•, мелоди.11 по старой ружописи) издавалась на собственные средства ком

позитора • вотопечатие В. Гроссе. 
2. Приятель Кастальсхоrо В. И. Ребиков в 1899 rоду деятельно участвовал в от

крытии отделения ИРМО в Кишиневе и был избран дирев:тором музыхальиоrо уqилища. 

В 1901 rоду оя подал в отставху. В сохраиившейс• переписке Касталъсв:оrо и Ребикова 
(см. ниже) тема орrаяизации отделеви.11 ИРМО в Севастополе не обсуждаетс.11. 

3. Имеется в виду статья Металлова «0 совремеввом состоянии Jf нуждах церхов

воrо певи11t, вышедша11 в «Мосв:овсхих ведомост11х•. (См. публикацию в 3-м томе РДМ.) 

4. Кастальсхий подразумевает работу М. А. Лисицына 410бзор духовно-муэы
хальиой лмтературы• (СПб., 1901), в хоторой содержатся веrативные оценжи рида хом· 
позиций В. М. Металлова. 

S. Композитор пишет о uеие мосховсхоrо Общества любителей церковиоrо пенки 
П. Д. Самарине, который тахже состоял в Наблюдательном совете при Синодальном учи

лище. (См. о нем статью А. В. Никольскоrо 41Памяти П. Д. Самарина• в 3-м томе РДМ.) 

6. Возможно, речь идет о музьп:альиом хритике Н. Д. Кашхине, который после 
отьезда Смолеисхоrо в Петербурr был изсSран членом Наблюдательноrо совета 11ри Си

нодальном училище. 

7. По всей видимости, Кастальский моr получить от Смоленсхоrо следующие вы
шедшие в: тому времени в •Извести11х pyccxoro археолоrическоrо института в Констая· 
тинополе• статьи Ж.. Б. Тибо: «La notation de Saint Jean Damascene ou Hagiopolite• 
(1898. С. 138-179) и «Etude de musique Byzantine. La notation de Koukouze\es• (1901. 
Т. VI. С. 361-390). 

Москва, 19 январи 1903 
Дорогой Степан Васильевич! 

С великою благодарностью возвращаю Вам брошюры Тибо: выбрал от· 

туда мелодию, показывающую смену тональностей (как доказательство, что 
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сия художественная операция выдумана не учеными музыкантами, а дав

ным-давно - народом). Еще выбрал образцы византийскоrо чтения нарас

пев Еванrелия. Свою работу - музыкальные историко-зтнографические 

этюды (с древнейших времен) почти кончил, осталось поместить песни 2-3 
российские и сделать резюме о русской народной музыке. В примечании, 

предпосылаемом картинке русскоrо староrо церковноrо пения, не будь rлуп, 

пользуясь Вашим взrлядом на время возникновения на Руси церковноrо пе

ния, заявляю, что оно существовало на Руси, •быть может, со 11-111 веков 
(!?) как результат проповеди Андрея Первозванного среди такого податли
воrо, простоrо, невоинственноrо и песнолюбивоrо народа•! Врать, так врать, 

чего тут! 

:Кстати, посылаю Вам отыскавшуюся тетрадку немноrочисленных приме

ров (они в порядочном количестве разбросаны среди чистой бумаги) двухrо

лосных диктантов - может быть, годны частию и для с:ольфеджий. Коrда 

у Вас в них надобность прекратится (примерно весной - к лету), тогда я по

прошу Вас мне их переслать (и одноголосные), ибо думаю летом заняться 
сборничком для школ, может быть, кой-какой материал оттуда и годится -
все-таки сидел не попусту. Теперь же, между прочим, хочу состряпать •Све

те тихий• на мотивы знаменного •Свете•. Посылаю сейчас письмом в •Музы

кальную газету• заметку на вранье Компанейского и Аракчиева по поводу Ли

тургии Николая Семеновича1 • Насчет крыс, впрочем, Компанейский выразил
ся довольно метко". 

Насчет директорства в Синодальном училище я Вам откровенно скажу, 

дорогой мой, что достаточно насмотрелся на прелесть сей должности даже 

и в бытность Вашу и посему также откровенно машу и руками и ногами! По

корно благодарю! Много доволен! Заживо надевать на себя петлю нахожу не

сколько легкомысленным. Теперь дело это поставлено так, что я все-таки 

имею свободу совести и некоторое свое время для своего дела, а тогда беско
нечная сутолока и толчение в ступе воды, ибо энергично бороться против ру

тины, бороться и достигать кой-чего можно только при дружном презрении 

к рутине, а этого никогда не найдешь! Рутина в музыкальном деле (особенно 
в преподавательстве), кажется, считается главным оплотом музыкальной муд

рости. А когда я один, сам с собой, то я, что задумаю, могу если не испол

нить (ибо на сие нужен большой талант), то хотя понять, что следовало бы 
дело повернуть в такую и этакую сторону, хоть ясно сознать свою рутину 

и бессилие (то есть, недостаточную свою талантливость). А у нас обыкновен

но стараются всеми силами доказывать законность своей рутины, ее необхо

димость". Ну да черт с ними. 

Пока большое Вам спасибо за помощь мне. Поклон Николаю Семено

вичу и Анне Ильиничне. Ваш А. Кастальский. 

РГИА. ф. 1119, ou. 1, No 146, А. 29-30 о6. 
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1. Упомянутое Кастальским ero •Письмо в peдaKЦJfJOt tРусской муэыхальноii rа

зеты• опубликовано 1 1-м разделе вастоящеrо тома. 

Москва, 18 февраля 1903 
Дороrой Степан Васильевич! Посылаю Вам экземпляр моих новостей. 

А с хорошим переплетом у меня вышел пренеприятный казус: отдал сделать 

в мастерскую Аванцо (понадеявшись на фирму), а он сделал довольно аляпо

вато, хотя деньrи содрал порядочные - сегодня закажу в другом месте, авось 

сделают достойным образом. Вероятно, в конце этой недели Вы получите. Из
вините за проволочку, но я, ей Богу, тут неповинен! Компанейский в предпо

следнем номере "музыкальной газетьа поместил письмо к редакции «Мос

ковских ведомостей• с просьбой перепечатать ero статью1 • Как бы было не
дурно, в самом деле, если бы это случилось. Нельзя ли на этом настоять дру
жескими усилиями? Пока всего хорошего. Привет Анне Ильиничне и всем 

приятелям. 

Ваш А. Кастальский. 

2 марта Васильев поет 2-ю Литургию Гречанинова - молодец!1 Со сто
роны Васильева зто очень хорошо - не считаться со вкусами дураков. 

РГИА, ф. 1119, оп. 1, NR 1~, л. 31 об. Открытка. 

1. Имеется в виду заметка Н. И. Компанейсжоrо «По поводу писем, вызванных 
отзывом о Литурrии rрузинскоrо роспеваt. (РМГ. 1903. N11 2. Стб. 39-45.) 

2. Упомянутая Кастальсжим премьера яовоrо сочинения Греq:анивова состоялась 
2 марта 1902 rода в зале Блаrородноrо собрания в Москве. Сочинение имело rромкий 
успех, особенно ero часть •Верую• М11. альта и хора, после исполнения которой зал 
разразился овациями и вызвал автора на сцену. (См. рецензию И. В. Липаева «Москов

сжие письма. Духовный концерт хора Васильева и ero исполнение 2-й Литурrии Греча
нинова•. РМГ. 1903. № 11. Стб. 320-321.) 

Мос:ква, 24 февраля 1903 
Дорогой Степан Васильевич! 

Наконец посылаю Вам прошение на имя министра и экземпляр, - не 

знаю, годен ли такой? Уж больно я не мастер на всякие такие дела ... Кажет
ся, переплет вышел несколько новомоден. Выбирать-то довольно затрудни

тельно: то кажется плохо, то слишком глазасто, то больно похоже на дамские 

башмаки ..• беда! .. Во всяком случае, низко Вам кланяюсь за Ваше намерение. 
Говорил об этом нашему князю. 

Живем себе помаленьку. Читаю и поучаюсь инструментовке Геварта1, -
вспоминаю свои бывшие увлечения сим делом, тогда еще это было мне ново, 
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а теперь как будто переживаю старые увлечения, и появляется недобрый зуд -
попробовать узнать, что, кроме щей и каши, моrу я: что-нибудь просмаковать или 

нет? А тут еще на пюпитре стоит «Кащей• Корсаков2 - соблазн, да и только! 
Очень интересную новость еще себе вз.я:л - •Песни сердца• Ребикова5 • Если бы 
он их хорошенько (в корсаковском роде) инструментовал, то, вероятно, эта вещь 

была бы ми него большим шагом в большую публику. Такое мое мнение. 

Разделку Компанейским Металлова князь читал (жаль, что в извлечении) 

в заседании совета4 - а Металлов сидит, да посмеивается, - вот черт-то, ну 
и mкypa!I Но, кажется, кое-что занозило и князя ... Нынче прочитал, что Каш
кин утвержден в члены Совета - не знаю, что ему за охота! 

Василий Сергеевич - вкупе с Самариным и Данилиным - в большом ув
лечении ритмикой." Даже вчера все ходили к Коршу в гости~, звали меня, но я 
не пошел по случаю запора, который надо было лечить, а то, думаю себе, 

от ученых разговоров еще больше запрет! 
Будьте добры, Степан Васильевич, напомнить Антонину Викторовичу на

счет сборника Петербургской губернии Галлера - меня он очень интересует, 
нельзя ли раздостать его в Петрограде и прислать мне наложенным платежом; 

скажите ему, qто я ему за это пришлю своих духовно-музыкальных сочине

ний, какие он пожелает иметь'. Если его этим не обольстишь, то не хочет ли 
московских баранок или саек, лишь бы только прислал Галлера. 

Ну, пока, больше Вам надоедать не хочу. Привет Анне Ильиничне и всем 

бывшим приятелям. Ваш А. Кастальский. 

1903. Февраля 2'4. 
Прочитал о большом успехе Гречанинова у публики и, кажется, у Царя!7 

Молодец!" Всего хорошего. 

[Приписка Н. Л. Кастальской:] Извините, Степан Васильевич, за сквер

нейший переплет его последних вещей: я немножко хворала, и это Торчигин 

обработал по его заказу. 

[Приписка А. Д. Кастальского:] Уж если жена хворает, то все уже не 

так, ясное дело; и Торчиrин на Масленице пьянствует. 

[Приписка Н. Л. Кастальской:] Все наврал! 

[Приписка А. Д. Кастальского на верхних полях л. 32:] Посылаю 2 эк
земпляра прошения: одно с обозначением числа февраля, а другое - без чис
ла, может быть, так лучше. 

РГИА. ф. 1119. оп. 1, N11 146, л. 32-33 об. 

1. Опубликованная в 1900 rоду работа бельrийскоrо музыковеда и композитора 
Ф. О. Геварта 4'Методический курс ииструмеитовки• была впервые переведена иа рус

сuй язык В. И. Ребиковым. 

2. Премьера оперы Н. А. Римскоrо-Корсакова tКащей Бессмертнъ1й• состоялась 
в Опере Зимина в Москве в 1902 rоду. 
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3. Имеется в виду вторая музыкально-психологическая картина для фортепиако 
В. И. Ре6ихова «Песни сердца•, ар. 24. Смоленсхий, поощрительно относившийся х ио
ваторсхим: поискам Ребихова, состоял с ним 1 то время • переписке. (C.r.r. отдельные 
'Выдержки из их ж.орреспоидеиции 1 разделе •Перепис:ка А. Д. Кастальс:коrо и В. И. Ре

би:кова • в настоящем томе.) 
4. Кастальский пишет о статье Н. И. Компанейскоrо •Возражение священнику 

В. М. Металловуt (РМГ. №1 4. Стб. 107-114; №1 5. Стб. 135-144), хоторая зачитыва
лась ва заседании Наблюдательного совета при Синодальном училище. 

5. Вероятно, речь идет об ученом-слависте, а1:адеми1:е Федоре Евrеиьевиче Кор
ше, ахтивно содействовавшем работе МЭК. Так, 2 ноября 1902 rода Корш ходатайство
вал перед Отделением Русского язЫJСа и словесности Императорской Ахадемии науи: 

о выделении хомиссии материальных средств. 19 марта 1903 rода он участвовал в тор
жественном JJУбличиом заседании МЭК и Этиоrрафичес:хоrо отдела ИОЛЕАиЭ, прохо

дившем в Синодальном училище церковного пения, которое было посвящено памяти 

Ю. Н. Мельrуиова. В сообщении, сделанном Корmем, рассхазывалось об исследовании 

Мелъrуновым вопросов ритмив:и русской народной песни. («Труды• МЭК. Т. 1. Прото
колы. С. 22-23, 37-38.) Работы Корша «Замечания в: "Элементарному учебнику музы
кальной ритмики" Ю. Н. Мельrуиова • и статьи •Основное время в ритмике• опубли
кованы в 1-м выпуске 3-ro тома •Трудов• МЭК, с. 89-124. 

6. Упомянут tСборних русских народных песен Савхт-Петербурrской губернии 
Лужского уезда•, составленный К. П. Галлером и опубликованный в 1898 году. 

7. Очевидно, имеется в виду концертное исполнение крупноrо отрывка из новой 
оперы А. Т. Гречанинова «добрыия Никитич• в общедоступном хонцерте rp. А. Д. Ше
реметева. (См.: Хроника. С.-Петербурr. Опера и жонцерты // РМГ. 1903. Стб. 209-210.) 

Мосхва, 13 мая 1903 
Дорогой Степан Васильевич! 

Не знаю, слышали ли Вы, что экземпляр моих сочинений, посланный Вам, 

уже поднесен Государю? Это произошло, вероятно, в Ваше отсутствие, когда Вы 

катались по Волге (о чем я слышал от Вашего родственника - доктора - фа

милию его позабыл). Так [как] мне Василий Сергеевич на днях сообщил, что Вы 

вернулись, то я и сообщаю Вам о том. что в начале мая (числа 4-5-го) я полу

чил от Министерства Императорского Двора бумагу, в коей сообщается, что ме

ня за означенное подношение высочайше повелено благодарить от высочайше
го имени, по случаю чего и считаю долгом в свою очередь благодарить Вас за 

инициативу и за содействие в сем важном для меня деле. Сегодня я прочитал 

в газете, что помощник регента Синодального хора Кастальский назначен «ис

правляющим должность регента• - значит, в 46 лет все-таки чего-то достукал
ся! Ну да Христос с ними - это все суета". 

А вот о чем я хотел Вас спросить: что сие есть за сон, что министр Дво

ра писал Победоносцеву о возможности перевести регентские курсы из Капел-
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лы в Синодальное училище, tтак как там они уже существуют•, а в Капелле на 

них много расходов и прочее1• Наши, Jtонечно, не преминули по сему делу рас
писать целую рацею о том, что, мол, •ах, Москва - центр благочестия (трак
тирноrо ), синодальные-патриаршие певцы, мол, всеrда впереди - носителя идей 

(лодырских)" и про11ее и прочее. Как зто ни смешно, а все-таки интересует ме
ня то, отчего Капелла желает отбояриться от реrентских курсов - оттоrо ли, 

что с дураками возиться себе дороже, или потому, что действительно думает, 

что в Синодальном всеrда может это дело быть поставлено образцово? Или, мо
жет быть, желательно только поделить этих дураков - что, мол, мы возимся, 

так возитесь и вы! Что вы, святым родия, что ЛУJ? Так или не так? Я думаю, 

на самом деле об образцовости синодального учения говорить еще весьма рано! 

Хотелось бы знать Ваш на сей предмет взгляд. Летом Вам, вероятно, кой-что 
пришлю, - теперь с экзаменной трепкой не до писания. Меня еще обругали два 

раза за мою •Былину• (в известном музыкальном собрании2) и в музыкальной 
rазете от Аракчиева все по поводу Литургии Кленовского3• Ну и черт с ними -
на здоровье! А пока всего xopomero и привет мой Анне Ильиничне. 

Ваш А. Кастальский. 

На днях перевожу свою компанию во Владыкино. (Новое Владыкино. Да

ча Егора Иванова.) 

РГИА, ф. 111,, OD. 1, .№ 14', А. 34-ЗJ об. 

1. На самом деле речъ шла о передаче в Синодальное училище не регентс:rих кур
сов, а регентских классов Капеллы - то есть, учебного заведения для подготовки пев

чих Капеллы. Об этом становится известно из письма С. В. Смоленского к С. Д. Ше

реметеву от 2 июня 1904 года. (Подготовлено х публJ11:аqии в 6-м томе РДМ.) Одвахо 
этот проект осуществлен не 6ыл, хотя в 1907 году классы закрыли для вольноприхо
дящих учеников, дабы предотвратить доступ в Капеллу неблагонадежных лиц. Это 

обстоятельство послужило прJ1чиной дл.11 открытия в 1907 rоду в Петербурге Регент
ского училища, учрежденного С. В. Смолеисхим. 

2. Речь идет о Русс:rом хоровом обществе в Москве, в репертуаре хоторого 

11902/1903 году находились сочинения Кастальскоrо «Былинка• и «Слава•. 
3. Имеется в виду открытое 11исьмо Д. И. Арахчиева в реда:rцию «Руссхой музы-

1альной газеты• (1~3. N11 17/18. Стб. 484), :r:оторое ов поместил в ответ яа опу6лвхо-
1анное там же письмо Кастальскоrо. (См. в комментариях к письму А. Д. Кастальсхо

rо в редакцию »ТОЙ rаэеты, помещенном в 1-м разделе данноrо тома.) 

Мосхва, 17 мая 1903 
Дорогой Степан Васильевич! 

Позвольте обратиться к Вам с покорнейшей просьбой - оказать содей

ствие подателю сего Алексею Дмитриевичу Смирнову. Ему нужно получить из 
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Капеллы бумажонку насчет реrентских дел (он имеет аттестат 3-й степени). 

Если сие поручение зависит от Николая Семеновича 1, то передайте ему мою 
покорнейшую просьбу об этом же. Смирнов хотя и практик, но человек впол

не опытный и притом тяготеющий к новому направлению церковной музыки, 

что особенно ценно в наше время. Он из Сибири и Китая и сообщит мноrо ин
тересного. Пожалуйста, Степан Васильевич, нельзя ли чеrо сделать хотя бы 

и приватным образом по его ходатайству. 

Ваш А. Кастальский. 

РГИА, ф. 111,, OD. 1, N8 146, А. 36. 

1. Имеетсв в виду Н. С. Клевовс1t11ii, хоторый в то вреМJ1 являлся помощником 
вачальвиха Придворной певческой капеллы. 

Мосхва, 24 июня 1903 
Дорогой Степан Васильевич! 

Позвольте Вам представить, кажется, уже Вам известноrо Христофора 

Николаевича Гроздова 1 - и от Николая Семеновича Кленовского, и от меня; 
он ищет учителя пения в Лодзь на довольно видное место. У нас в Синодаль

ном ему ничего определенного дать не пришлось за ненахождением сейчас же 

под рукой нужного лица. Может быть, найдется у Вас? Впрочем, это он Вам 

передаст лично. А пока всеrо хорошего и привет от меня, жены и прочей пуб· 

лики Анне Ильиничне. 

Ваш А. Кастальский. 

РГИА, ф. 111', OD. 1, № 146, л. 37. 

1. Х. Н. Гроздов служил инспектором училищ Лодзинской учебной дирекции. 
(См. подробней о Гроздове во вступительной статье х ero переписке с Кастальским в 3-м 
разделе вастоящеrо тома.) 

Мосхва, 28 июля 1903 
Дороrой Стеnан Васильевич! 

Только вчера получил Ваше письмо, ибо с 21-го не был в Москве (нахо

жусь в rулянках), а письмо, вероятно, было получено числа 22-ro. Гулянки же 
мои в нынешнем году весьма печального свойства - разыrралась моя экзема, 

которую я 2-3 последние rода запустил слишком сидячим образом жизни. 
Усидчивые труды мне в этом отношении вредны. А я в последние rода что·то 

стал мноrо сидеть наrнувшись - вот и досиделся! Хотел в июне кой-что еде· 

лать, а в июле гулять, а вместо того пришлось целыми неделями гулять со 
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свинцовыми примочками на пальцах, а целый месяц сидеть с обмазанными 

всякими мазями перстами. Впрочем, последнюю неделю взялся за у.м - сокра

тил вдвое принятие жидкост-ей: супы, чаи, воду послал к черту, засел за мо

локо в ограниченном количестве и из куmакьев только жареное, по возмож

ности без хлеба - и сейчас уже почувствовал толк (замена усиленного выка

чиванья на велосипеде). 

С книгой Сокальскоrо - все будет исполнено осенъю1 ; если никто [не 
сделает] из мальчишек, то и сам сделаю или попрошу Наталью. Сокалъского 

я прочитывал по поводу русской песенной археологии и кой-что оттуда из

влек. Там дела немало, но только категорическое его уверение в том, что пес

ня хоровая поется и пелась и мо:жет быть только унисонной - вранье несо

мненнейшее, хотя и не столько доказуемое, сколько чувствуемое внутренним 

чутьем. Моя-то ведь археология именно зтот-то вопрос и хотела, конечно, не 

решить, а наглядно показать (но не доказать - ибо доказать это невозмож

но) на основании отрывочных хотя бы сведений и, может быть, не совсем яс

ных, возможность существования такой музыки (даже в давние времена), ко
торую считать унисонною никак не приходится. Моя работа есть подобие тех 
реставраций (может быть, наполовину с собственной фантазией), какие суще

ствуют в других областях искусства: например, воссоздается картина какой

нибудь древней сцены по отдельным признакам (описание вскользь, упомино

вение между прочим, намек вскользь); или, например, 11а основании несколь

ких осколков, уцелевших: от целой группы, воспроизводится целая карти11а. 

Вот нечто подобное и мне хотелось устроить с музыкой. При этом первона

чальный план - начать с Адама (или даже до Адама - с воя ветра по уще

льям, с крика голодных животных и прочеrо). Этот план я бросаю, а прямо 

с маленькими предисловиями буду выпускать (то есть, верней, будет выпус

кать Юргенсон, если он возьмет сию работу) отдельными тетрадками по на

циям: 1) Египет - сцена на Ниле: пение жрецами гимна заходящему солнцу 

(кз песен Манероса2), прерываемого похоронной процессией, перевозящей по
койника на другую сторону Нила, а по окончании гимна раздается издалека 

песня возвращающихся с работы, слышны возгласы водокаЧ'аТелей на Ниле 

и понемногу все смолкает." 2) Сцена в Китае; торжество поминовения усопших 
в Тай Миао; предварительная сценка и последующие (как обыкновенно и в на
ши дни бывает с толпой ... ). 3) Индия; толпа близ пагоды. Слышна музыка свя
щенных танцев баядерок - девадаси, несущаяся из глу6ины храма. Пение ин

дусского рапсода, который собирает вокруг себя толпу, перекрывает шумная 

процессия, справляющая праздннк в честь Кришны ... 5, 6 и 7-е [действия] в та
ком же роде. А когда дойду, то есть в переписке, ибо я все уже кончил, до Ру

си (последняя тетрадь), то тут надо 6удет констатировать «важность древней 

музыки сравнительно с теперешней забавой между дедомt. 

В Синодальном пока все тихо и мирно. Василий Сергеевич примерен 

и аккуратен в высшей степени. О Василии Софроныче3 дал знать кому следу-
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ет, если что наклюнется (а иногда и хорошо наклевывается), то его уведомим. 

А Вам бы да и с Анной Ильинишной следовало бы взять отпуск, да проехать

ся недели на 3-4 в Ессентуки, да заняться бы ваннами, да питьем - по-мое

му, разлюбезное дело от всяких: нервностей с печенками и прочими вещами! 

Встряхнуться и душевно и телесно! С осени думаю серьезно присесть за дело, 

благо экзема проходит. А пока всего лучшего. Ваше дело не пропадет. Привет 

и от жены Анне Ильиничне. Ваш А. Кастальский. 

РГИА. ф. 111,, оп. 1, Na 146, А. 38а-386 об. 

1. Вероятно, Смолевс1:ий просил Кастальс1:оrо сделать ему выписки из труда зт
воrрафа П. П. Сохальскоrо. 

2. Манерос - безвремеяио умершиii сын еrипетсаоrо царя и изобретатель зем

леделия. Песни Манероса - жалобная песвя-причитаиие еrипетс1tих жнецов над пер

вым срезанным снопом 1 пору жатвы. 

3. Имеется в виду служивший с 1891 по 1893 rод преподавателем фортепиано 
1 Сиводальиом: училище В. С. Софронов, искавший в то время работу. 

Москва, 30 августа 1903 
Дорогой Степан Васильевич! 

Говоря по совести, я Вам позавидовал, когда прочитал Ваше письмо, не

смотря на большую неожиданность его для меня, хотя какими-то таинственны

ми телеграфами до меня доходиЛи слухи о Вашем оставлении Капеллы1 • Но, 
все-таки завидую прежде всего: быть свободным, довольно обеспеченным - это 

при всяком деле, даже и при всяком характере дело первой важности. 

Вопрос о чести." Тут не вредно обернуться назад: такие персоны, как Ба

лакирев, Корсаков и даже Аренский - ведь, наверное, оставляли Капеллу из-за 

разных неладов по службе и отношений с начальством." Ну, а теперь к этой фа

ланге имен прибавляется еще фамилия Смоленского - все это очень естествен

но и даже, по-моему, последовательно. Но при всем том, служба эта и благо

дарность за труды по этой службе так хорошо и без запинки оценивается, что 

человеку, например, в моем вполне туманном положении подобная служба не 

перестает казаться все-таки самой желательной - именно для будущего". По

этому в глубине своей души при всем м:оем уважении к Вам по прочтении Ва

шего письма я все-таки посетовал на Вас, отчего я не удостоился оказаться 

в числе тех избранных, которые, как, например, Николай Семенович, служат то

му же делу и в той же Капелле. Я понимаю, что Вам теперь неудобно рекомен

довать меня на какое-нибудь место в Капеллу графу Шереметеву, но придумал 

написать просьбицу Николаю Семеновичу: буде он попадет в управляющие (мне 

почему-то так сдается), то не забыл бы своего коллегу, который не думаю, что

бы был бесполезен в тамошнем деле. Мое теперь дело такое, что с хаждым ro-
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дом все более приходится думать о будущем (музыкант будущего, так сказать). 

Впрочем, словоизвержением в данном случае мало сделаешь дела, а посему дру· 

жески Вас .обнимаю и желаю опять-таки будущего только спокойствия душев

ного, а с окончанием тревог даже и поздравляю. Свой сердечный привет к же

лание подобноrо же покоя и Анне Ильиничне! Все к лучшему - зто уж. навер
ное! Ваш А. Кастальский. 

(А именинник-то я бываю 23-го ноябряl2) Жена и ребята кланяются 
и благодарят за поздравление. 

РГИА, ф. 1119, оп. 1, .№ 14', л. 39-40 об. 

1. 17 авrуста 1903 rода Смолевс1:11й, ие поладив с иачальиихом Капеллы rрафом 
А. Д. Шереметевым, написал прошение об отставке. 

2. Небесным по1:ровителем Каста.u.скоrо был святой и благоверный князь Алех
сандр Невский, память 1:отороrо празднуете• Русской Православной Церковью 23 но
ября по старому стилю. 

Москва, 26 октября 1903 

Дорогой Степан Васильевич! 

Поздравляю Вас с днем Вашего Ангела, а Анну Ильиниmну с дорогим 

именинником. Если придет поздравление поздно (что весьма вероятно), то ви

новаты Вы сами, что не даете никаких вестей о себе своим бывшим приятелJIМ, 
к каковым по старой памяти имею смелость себя причислять ... Надумал пи
сать на имя Александра Константиновича. 

Как Вы поживаете? и где живете? и что поделываете?" Что до меня, то я 

стал в последнее время заметно стареть (даже, кажется, с прошлого лета) и пси

хически чувствовать себя как-то не в своей тарелке. Собираются здесь в Сино
дальном меня осчастливить концертом из моих изделий (16 ноября) - к добру 
ли? На днях слушал на сцене «~ку• Ребикова - очень интересно и не шаблон
но; Семен, впрочем, в нынешних «Новостях дня• ero довольно зло обругал1 • 
li ~ 2 
речаниновскои оперы еще не слышал, но говорят - много там слышанного ... 
Ипполитов-Иванов написал Литурrию, которая у нас пойдет, вероятно, цели

ком, в концерт. Есть довольно интересные новости у Панченко3 ••• Но, в общем, 
дело, кажется, везде идет не шатко не валко ... серо - сообразно поrоде. 

Заполучил я (задаром, конечно) после покойной сестры Кати фотогра

фический ее аппарат и стал мм баловаться и вот посылаю Вам результат это

го баловства (самолично себя снимаю при помощи незаметной на карточке 
нитки). 

В Москве все чествуют память Чайковского (вчера и у нас был вечер из 

его светских произведений). 2-го (Всенощная) и 9-го (прочее) ноября у нас бу

дут его поминать духовными концертами~. Родительница моя, которая в на-
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стоящее время находится здесь, велела Вас и Анну Ильиничну тоже от себя 

поздравлять, равно как и моя жена и ребята. 
Пока, всего лучшего Вам и Анне Ильиничне. 

Ваш А. Кастальский. 

[Приписка рукой А. Д. Кастальскоrо на верхних поАЯх 11. 39:] Если Вам 
не нужны мои рукописные сольфеджио, то как-нибудь пришлите; я, может 

быть, соберусь из них что-нибудь сработать". 

РГИА. ф. 111,, оп. 1, № 146, л. 41_.2. 

1. Премьера оперы В. И. Ребихова «мха• (ва либретто С. И. Плахсина) состоя
лась 17 01:тября в мосховсхом театре •Аквариум• силами антрепризы М. Е. Медведе
ва (1:апельмейстер А. А. Литвиво1, режиссеры М. Б. Говоров и А. П. Дума) и вызвала 

противоречииые отклики прессы. В nисьме Ребихоиа упоминается рецензия С. Н. Круr

лихова •Оперы В. Реби1tова• (Новости дня. 1903. №1 7323. 27 01:тября). Критих писал, 
что 1 своей ранней опере tB rрозу• Реби1:ов исказил харак:тер повести Короленко, по
ложениой 1 основу либретто; в «We• же автор «не столы:о ориrинален, ск:ольк:о ори
rинальничает•. Что 1:асается Кастальск:оrо и Смоленс1:оrо, то они, по воспоминаниям 

Ребихова, отнеслись 11: ero новой опере очень блаrос1:лонио: tСмоленс1:ий пришел 1 во
сторr от ~и", возил меня 11: Саххетти иrрать ее. ·~лху" я играл Ц. Кюи, М. Ивано
ву; она нравилась, во меня предупре:ждаЛJI, что большая публика ее ие полюбит•. 

(В. И. Ребиков. Из моей :жизни - ГЦММК, ф. 68, № 78, л. S9.) 
2. Кастальский имеет в виду оперу-былииу А. Т. Гречаниноиа «добрыия Ники

тич•, премьера 1:оторой состоялась в Большом театре 14 оJСтибря 1903 rода. 
3. Отдельвые номера из Литурrии С. В. Панчепо ор. 18 и Лwrурrии М. М Ипполи

това-Иванова ор. 37 были исполнены в ховцерте Синодальноrо хора 14 дехабри 1903 rода. 
-4. Памить о Чай:в:овском, JСоторый имел непосредственное отношение х Сино

дальному училищу и ero преобразоианиям, там сохраняли особо бережно. (См. об этом 
в работе В. М. Металлова «Синодальное училище церховноrо пении в ero прошлом 
и настоящем• в 1-й s:виrе 2-ro тома РДМ и в статье «П. И. Чай:к:овсDtй и Московских 
Синодальный хор• во 2-й квиrе 2-ro тома РДМ.) В письме Кастальскоrо речь идет 
о том, хах • Синодальном училище отмечалась 10-летня.я годовщина смерти Чайков
с:к:оrо. В 1:онцерте Синодальиоrо хора 9 ноября 1903 rода в 1-м отделении были испол
нены песнопения из Литурrии Чайховс1:оrо, во 2-м отделении - не входящие в цихлы 

хоры: «Тебе поем•, Херувимская песнь (D dur), «достойно есть•, «Да исправится мо
литва моя•, tНыне силы небесиыи•. 

Москва, 27 ноября 1903 
Дорогой Степан Васильевич! 

Сердечное Вам спасибо за Вашу помощь. Свой именинный день я со сво

им Санькой посвятил посещению и осмотру Нового Иерусалима (у Саньки 
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в rолове и на языке это название непременно сопровождается продолжением: 

•слава бо Господня на Тебе возсия ... t и прочее). Насчет именинных возлияний 
пришлось отложить до более удобного времени, ибо мое горло в большом не

порядке (а как удержишься в компании?). 

16-го был концерт из •Кастальскогоt, были газетные дифирамбы." Слух 
об уходе князя нашего в Тверь ходит и у нас1 , но о преемнике ero ничего не 
слышно определенного; если, как вы слышали, есть гениальный в музыке «кан

дидат•, то это может быть и очень плохим предзнаменованием, смотря по то

му, какова •гениальность•. Я, между прочим, слышал о каком-то Скворцове 
из Синода, но эта фамилия у знающих дело людей вызывает нечто вроде па

ники. Вам ведь об этом гораздо легче узнать подостоверней, чем нам «вдали 

от света•. И теперь тем более кстати ((Принять меры• в случае «плоха дела•, 

хотя •меры• неминуемо будут сводиться к приглядыванью к Придворной ка

пелле. Если бы Вы как-нибудь, кстати, могли разузнать у «знающих• людей 
о нашем будущем начальнике, то, веро.ятно, не один я был бы Вам весьма при

знателен, хотя, конечно, «пож.ивем-увидиЪlt. 

Шереметев был у нас раза три, наговорил, хоть отбавляй, всяких «я ни

чего подобного в жизни не слыхал• и прочее2 • Говорил, что «все бесплодно 
ищет человека с душой•, коего, по-видимому, и обрел в образе Василия Сер

геевича, который пока, кажется, все «руками и ногами• отбрыкивается, что, 
J 

по-моему, весьма напрасно. Граф произвел почти на всех впечатление челове-

ка, с которым 6ыть в ладу надо «очень умети. Но, по-моему, вопрос о буду

щем: все-таки должен пересиливать. Я Ваmи слова по отношению к Василию 

Сергеевичу ему показывал, но он, по-видимому, не желает туда перелезать, на

деясь, что и тут ero «не обидят•. А я бы на его месте не стал так долго думать 
и упрямиться. Хотя быть •на особом положении• не всегда приятно, но ввиду 

могущих с переменой начальства быть больших неожиданных. камуфлетах4 , по
моему, позволительно сделать даже и не совсем обдуманный шаг. И все-таки 

хорошо бы было, если бы Вы кой-что поразузнали... В виде взятки посылаю 

Вам свой десяток, проданный Юргенсону\ Насчет «Добрыни• Гречанинова мо
гу только сообщить, что он мне говорил, а именно, что •с такими исполните

лями лучше бы не давали•. По-моему, дело сводится, вероятно, попросту 

к «подмазкам~ кого следует - дело обыкновенное в наше время. 

Насчет Чеснокова могу вам сообщить, что при всех своих талантах 
и знании он стал, как говорится, •очень форсист• как с певчими, так и с про

чими и притом мастер насчет •лодыря• - при сих своих качествах он естес

твенно и не пользуется значительными симпатиями. Дело уж никак не в оби

жании его ..• 
На днях Янчук: пристал ко мне, как с ножом к горлу, чтобы я прочитал 

«с иллюстрация.ми• о своих музыкально-этнографических реставрациях~, - но 
я во избежание неправильного понимания моей работы от сего благоразумно 

уклонился. Пока всего хорошего Вам и Анне Ильиничне. Ваш А. Кастальский. 
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РГИА. ф. 1119, ов. 1, № 14", л. ~J об. 

1. 12 де1:абр• 190] rода хвязь А. А. Шириисхий-Шихмато• был вазва11ев ва 

должвост• Тверск:оrо rуберватора. 

2. Речь идет о на'lальниже Приµориой певчес:кой :капеллы rрафе А. Д. Шереме• 

теве. 

3. А. Д. Шереметев делал предложевие В. С. Орлову перейти на службу в При· 
дворкуrо певчес1:ую 1tапеллу. 

4. Камуфлет - подземRЬIЙ взрыв (фра1Щ.); веожидаввu вепркятяость, неудача 

(пе-рев.). 

J. См. об этих духовВЬIХ хорах статью Н. И. Ком:павейсжоrо t.A. Д. Кастальс1tиi. 
(По поводу 4-ro выпусха ero духовио-музьп.альвых сочинений)• в настоящем томе. 

6. Возможно, Кастальсхому предлаrалось выступить с сообщением: о ero музы· 
кальвых реставрацивх ва заседакии мосжовско:ii Музы1tальио-этноrрафичес1tоii комме· 

сии. 

Мосжва, 23 декабря 1903 
Все мы вкупе с маменькой поздравляем Вас и Анну Ильиниmну с празд

ником и желаем всяких 6лаrополучий; а я со своей стороны покорнейше про· 

my Вас, Степан Васильевич, как-нибудь на досуге черкнуть мне мелодию t.Све· 
те тихий•, кажется, из рукописи №1 43, которая находится у Вас и которая 
начинается так: 

1 Г Г Г Г"Еf е в r Г е r и т. д. 
А кстати и перешлете и мои «сольфеджии•, над которыми я бы на 

праздниках что-нибудь может быть и сделал бы? Живем мы помаленьку, ожи

даем новоrо начальника. Умер на днях Юрrенсон - что-то будет после него?1 

Я стряпаю несколько номеров •Свете тихий•, для чего и присылка от Вас ме

лодик была бы очень кстати. 
Bcero xopomero. Ваш А. Касталъский. 

РГИА, ф. 1119, оп. 1, N11 14", А. 46 об. Открытжа. 

1. После смерти П. И. Юрrевсова вплоть до 1918 rода музыкальным иэдательст· 

аом управЛJ1ли ero сыновья Борис и Григорий, хоторые с 11естью продолжили дела фир

мы. Борис (юрист по образованию) ввлялси no существу rлавой издательства. Он серь

езно занимался музыковедением, был перевод'IИ1tом музыхальвоrо словаря Г. Римана 

и составителем тематическоrо ужазателя со11инений Чайковсхоrо. В 1916-1918 rодах 

Б. П. Юргенсон был председателем дирекции Мосховсхоrо отделения ИРМО. В дека· 

бре 1918 rода иа базе муэыкальвоrо издательства П. И. Юрrеисона и друrих иотопе-
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чате11 при содействии Бориса и Гриrори.11 Юрrенсоков был основан иэдателъс:кий 

подотдел МУЭО Наркомпроса. (См. в кн.: Белов С. В. МуэЬl][алъ&ое издательство 

П. И. Юрrевсояа. СПб., 2001.) 

Москва, 1S феврал.я 190S 

Дорогой Степан Васильевич! 

Может быть Ваше и счастье, что Вы ухитрились •уйти в себя• от мяту

щегося мира, еще большее счастье, что занялись любимым делом и даже ви
дите и крышу этого дела. Я, например, почти совершенно отчаялся предста

вить себе даже в перспективе что-либо похожее на крышу к своим работам. 

Уверен, что конца не увижу, и не только конца, а даже хотя бы окончания ка

кой-либо одной малой части: за что ни возьмешься даже из написанного и на

печатанного с целью пересмотреть, поправить - и каждый раз сам не рад, что 

связался. А времени на все эти дела - сами знаете сколько остается". Даже 

какие-то несчастные воззвахи (над которыми 3-4 rода ворочался до осатане
ния) при вторичном рассмотрении оказываются ни к черту негодными - все 

надо переделывать. А переделал - смотришь, опять то тут, то там скверно! 

Просто хоть брось! Васильев со своим хором затеял в марте устроить концерт 

из моих всенощных пьес1 • Я взялся сократить знаменное «Благослови• -
и оказывается, что чуть ли не заново надо опять перепечатывать. С ектенья

ми - та же история и т. д. Лучше и не вспоминать. А тут еще черт дернул на

чальство «проявить усиленную деятельность.: видите ли, надо переправить все 

обычное пение, все rласовые напевы, перепеть все текстьl. А еще, вишь, надо 
пересмотреть всю печатную литературу для употребления в церквах; а еще на

до составить проект нормативного устава для благоустройства хоров в Моск
ве3 - одним словом, до Рождества оставался у меня только один вечер в не· 
делю. Как заседание - так с самого начала я уже очумел. Да и как не очу
меть в компании с Металловыми, Аллемановыми, Фатеевыми (старец - отец 

Фатеев петербургский). Это раза по четыре в неделю! Как Вам нравится? Те

перь, после Рождества, стало, слава Богу, полегче, руrался я походя, чуть со

всем не забастовал, благо это теперь в .моде. Ну, ваяли, ослабили неуместную 

~готовность претерпеть•. Главное - до глубины души всегда чувствуешь, что 

сидишь только потому, что есть на чем сидеть, а результат всего этого нахо

дится у пса под хвостом. 

На днях выйдет из печати дюжина моих «продолжений всенощного бде

ния t. Состряпал летом три хора на слова Гоголя из конца 1-й части «Мерт

вых душ• «Поля неоглядные• и «Эх, тройка• и еще •Рус» - Никитина4• Хо
ровое общество собирается осчастливить - петь в концерте. Собственно го

воря, надо быть довольным, а вот я ни [на] 1/8 не чувствую себя облагодетель
ствованным, и именно потому, что знаю, что впереди столько дела, что лучше 

и не думать и не считаться с обязанностью сделать то и другое. Если бы ме-
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ня меньше баловали по этой части. может быть, не считал бы себя обязанным 
думать о будущих работах. 

Не знаю, Ч'l'о Вам за охота интересоваться такой ерундой, ках духовно

музыкальная цензура? Что Вам, :жалко. что у Юрrенсона только одна комната 

набита этим tдуховно-музыхальнымt навозом? Вам хочется, чтобы подобньц 

ком.на-r было 3, 4, S? Что до меня, то я перекрещусь ногами, если буду избавлен 
от обязанности время от времени ковыряться в атом навозе, когда позволят пе

чатать все и меня не обяжут иметь иногда перед глазами тетради с этими нот

ными кошмарами! Кругликов и Кашкин, я думаю, будут со мной солидарны 

в этом случае. 

Вы вот говорите, что бросили читать rазеты, а у нас в Москве появилось 

нечто. называемое tРусское дело• Сергея Шарапова (за 15 копеек номер - вы

ходи-r не регулярно, по вдохновению)'. В последнем. S-м номере какой-то офипе~~, 
мне передавали, сообщил, что после tмитрополита Серrия и его христолюбивого 
помощника С. В. Смоленского уставное пение в Успенском соборе падает•'· Как 
Вам это покажется? Сам я не читал - передаю. что слышал. Впрочем. я в послед

нее время стал усиленно следить за газетами, только не за mараповской. 

Пока всего хорошего. Привет Анне Ильиничне. Ваш А. Кастальский. 

РI'ИА, ф. 1119, оп. 1, № 146, л. 47--48 об. 

1. Духовный концерт хора Л. С. Васильева из песнопений всенощного бдения Ка
стальскоrо состоялся 27 марта 190S rода а зале Блаrородноrо собрании в Москве. 
В первом отделении были исполнены: •Блаrослови душе моя Господа•, tБлажен муж•, 

доrматих 8 rласа «Царь Небесный•, •Свете Тихий•, tсНыне отпущаеmи• (солист-бас 
И. Н. Покровский); во втором отделении: tсНыве отпущаеmи• (солист-тенор Н. В. Ан

тропов), tОт юности моеяt, •Хвалите имя Господне•, •Великое славословие•. 

2. Речь идет о Наблюдательном совете при Синодальном У1fИЛИЩе, который в то 
время во должности прокурора Московсхой Синодальной хонторы возглавлял 

А. А. Завьилов. (См. об этой орrанизации и ее деятельности во вступительной статье 

к разделу «Архивные документы• в 1-й книге 2-ro тома РДМ.) 
3. Перва• редахция Устава церковно-певческих хоров Москвы была издана На

блюдательным советом в 1906 rоду, вторая редакции - в 1911 rоду. (См. публикацию 
Устава 1911 rода в 1-й книrе 2-ro тома РДМ, с. 473-478.) 

4. Первоначально Кастальский дал этому сочинению заrоловок •Три песни о Py
cu, однако а 1904 rоду оно было опубликовано (в основной и упрощенной редакци
ях) под названием tсПесии к Родине. 1. Русьt. Первые два хора - •Поля неоглядные• 

и с.Эх, тройха• - написаны на техсты из 11-й rлавы 1-й части •Мертвых душ• Н. В. Го

rоля, третий хор, •Под болъшим шатром• - на слова И. С. НиJtИтина. В начале 1920·х 

rодов Кастальский сделал еще одну редакцию этой композиции. (РГАЛИ, ф. 653, on.1, 
№1 904.) В советское время хоры цикла tсПесни в: Родине• переиздавались в 1929, 1949, 
1952 и 1981 rодах. 
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S. Упомяиута rазета •Русское дело•, которую выпускал в Москве (в 1886-1890 
и в 190S-1907 rодах) один 11з наиболее ярки:~ идеолоrов веославянофильства 

С. Ф. Шарапов. 

6. В упомянутой Кастальским rаэете был опубли1:оваи материал •Из дневника 
староrо фабриканта•, принадлежавший вев:ому посетившему Москву старообрядцу. 

В нем было сказано: 

Февраль 9. [1902]. Пошел сеrодвя в Кремль. Нас, старообрядцев, привле1:а
ют эти вели1:ие свJ1Тыви неудержимо, особевио Дом Пресвятыя БоrороАИцы -
Успенский собор. Но что там делается! Господи, Господи! <".> Любители церков
воrо 6лаrолепия по6аиваются, что уставное певие, введеииое в Соборе по1tойвым 

мwrрополитом Серrием при помощи х:ристолюбивоrо С. В. Смолеисв:оrо буде-r 

варуmено - ему перечат во всем; а ов ли ве эвато1t церковиоrо 6оrослужевия. 

(Русское дело. 190S. N11 S. С. 13.) 

Москва, 27 октября 1906 
Дорогой Степан Васильевич, 

с Ангелом Вас, а Анну Ильиничну с именинником! Недавно прочитал, что на 

днях в Питере было недурное утро: черная мгла, за два шаrа ничего не вид
но, с утра огонь даже и на улицах. Сей-час и у нас нечто подобное (только фо

нарей не зажигают), значит, отстали от Вас ненамного. 

Как-то rода два назад 11итал я в Вашей книrе, 11то Вы нашли в песнях 

большое сродство с обиходными напевами - тоrда я это пропустил как-то 

мимо ушей (может быть потому, что и сам частенько находил случай к по

добному же сближению). А теперь, занявшись этим делом (народной музы
кой) по возможности досконально, чувствую, что было бы не худо, если бы 

Вы на досуге, буде оный найдется у Вас, раз'Ьяснили вкратце тот путь, кото
рым Вы пришли к убеждению в этом сближении и какой результат вышел из 

сих Ваших открытий. Пока я занимаюсь в этой области постановкой вопро
сов и размышлением о направлении наиболее практичном, которое следует 

выбрать из множества существующих у ученых и этнографов. Обдумать путь, 

которым пойдешь - по-моему, это дело первое (и Сокальский, и Мельгунов, 

и Петр, и Фаминцын, и другие - все правы, но только по-своему, то есть по 
отношению к части предмета, а не к целому). Найти тот путь, на котором мо
rут встретиться все предыдущие тропинки и дороrи, вот ноя ближайшая цель, 

а посему Ваше вышеприведенное мнение для меня тоже составляет одну из 

дорог. 

Ну, заболтался. До свидания. Привет всем, кого увидите, из бывших наших. 

Ваш А. Кастальский. 

РrиА. ф. 1119, оп. 1, № 146, л. 49-'О об. 
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Москва, 23 октября 1?07 

Дорогой Степан Васильевич! Посылаю Вам программы, какие только 
1 и - 6 -находятся в печати . з проекта нашеи же езумнои •психологии с зстети-

кой • выписываю 06 эстетике (только музыкальной, ибо иная у нас не затро
нута). 

•Ощущение звука; звух с психологической точки зрения. Физические 

причины ощущения звука. Физиологическое объяснение анализа звуков. 

Анализ чувства прекрасного. Свойства красоты как объекта. Безобразное, 

смешное и возвышенное. Эстетический вкус. Искусство. Идеализм и реализм 

в искусстве. Истина и действительность в художественном творчестве. Деле

ние искусств. Искусство слуха. Слуховые впечатления. Возрастание силы 

звука. Массивност1о приятных звуков. Преемство усиления и ослабления зву

ков. Можно ли злоупотреблять звуками? Чувство гармонии. Призвуки 

(Гельмгольц}. Мелодия. Изменение в голосе интонаций. Чувство душевного 

о6легчения в музыке. Чувство контраста в музыке. Религиозная и церковная 

музыка. Ее стиль и специфические особенности. Что должно преследовать 

и чего избегать в церковной музыкеt. Вот и все. По-моему - ахинея. 

Мне кажется, если Вы возьмете Ганслика2 (по-моему, тоже чепуха), да 
•О художественном элементе в церковном пении•, да предисловие к обедне 

священника Протопопова3 - то вот Вам и вся требуемая эстетика. Курс кон
серваторский Саккетти - очень расплывчат. Насчет методики (которую те

перь у нас читает Аллеманов за 5 рублей в месяц и клянет ее по этому слу
чаю). Аллеманов составляет свой конспект к каждому уроку, так что по окон

чании года у него выйдет, вероятно, нечто полное и дельное. По сему поводу 

вполне Вы можете щипануть ero. А в проекте новых (предполагаемых) наших 
программ методику Металлов оставил •по-старому• (что Вы найдете в печат

ных программах Синодального училища). В этом проекте вообще много «спи

санного• из консерватории-филармонии. Но курс форм - нечто сногсшиба

тельное, ибо составлен мною одним, также и курс чтения о народной музыке 

(где, я, впрочем, порядочно зацепил чужого). Этого сейчас прислать не могу; 

разве найду свой черновик, из хоторого Вы, пожалуй, ничего не разберете. 

Василий Сергеевич на сегодняшнюю ночь очень всех напугал; начал ды

шать, всю ночь возился доктор, вспрысхивания, камфара, кислород. а денег по 

о6ыкновению у них нихогда не бывает - положение! И сейчас, говорят, он 

чуть жив". дослужился! 

[Записано на аоляr.] 24-ro утро. Сейчас получил сведение, что доктор 
предполагает жизни Василия Сергеевича - день-два! 

Я здесь вот уже 3-й месяц киплю в котле. Междуцарствие полнейшее. 

Разнузданность •персонала• - лю6о-дорого посмотреть! А тут еще прокурор 

пихает на, с позволения сказать, •правление t еще и хозяйственные дела, а де

неr нет!4 Очень все зто недурно. Ваше письмо нисколько меня не удивило, ибо 
по стопам •почти готового претерпеть перед начальством• и лечь в лоск при 
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всяком удобном, а чаще неудобном случае, - по этим стопам идти я не был 
никогда склонен, такожде и теперь. А посему .мечtаниями о директорстве, по

видимому, уже прочно и навек связанном с этой «готовностью претерпеть• 

(по Щедрину) - этими милыми иллюзиями я себя никогда не тешил, а в по

следнее время особливо. Помимо прочего - служба, концерты, ругань, пение 

у великой княгини (опять •.. ). 
Очень стараюсь развязаться со своей «'Кларой Милич•'. которая готова 

в клавире и 1/2 в партитуре. Зимин берет, кажется, ее для постановки. Сна
чала, было, решили дать ее в январе, а когда оказалось, что в конце февраля 

у него уже концерт сезона (ибо постом он театр сдает), - решили на один 

месяц этоrо сезона ее не тревожить, а пустить в начале будущего. Тогда бу
дет простор во времени для «новинки•· 

Гречанинов нашел, что у меня на бульваре (2-е действие) :много •ба
нальной• музыки (военный оркестр). Мы с Сахновским придумали в эту сце

ну вставить •двух ценителей• (из которых одного загримировать Гречанино

вым), находящих, что на бульваре «какая музыка банальная, низка культура 
музыкальная!•, что уже в клавире я и сделал. Ну, пока, всего хорошего. Уж 

я к именинам Вам писать не буду, а поздравляю заочно и вперед к Анну Иль

иниmну. Я Вам махнул письмо (совсем написал и положил в конверт) 27 сен
тября. Да только собрался марку лепить и вспомнил, что дернул месяцем 
раньше! Значит, уж действительно очумел! Еще раз всего хорошего. 

Ваш А. Кастальский. 

Наталья шлет свой привет. Она мне много помогает в •Кларе• - спи

сывает партитуру, выправляет текст и прочее. 

РГИА. ф. 1119, ou. 1, Nsa 12, А. 112a-1Ua об. Письмо находитс.1 в составе Седь
моrо дяевяика С. В. Смоленс1tого. 

1. Речь идет о новых проrраммах учебных предметов Синодального училища, со
ставленных в 1906-1907 годах и направленных ва рассмотрение в Св. Сииод. В 1907 
году Смоленский, основавший в Петербурге Регентское училище, веровтно, попросил 

у Кастальсхого эти программы для ознакомлении. (См. подробнее о программах музы

:в:альных предметов Синодальноrо училища в сравнении с программами Придворной 

nев'lесхой хапеллы и Регевтсхоrо училища в Петербурге во введении 1С разделу «Учеб

ные программы. Проект нового Устава".• во 2-А 1яиге 2-го тома РДМ.) 

2. Вероятно, имеетс.1 в виду хниrа: О прехрасиом в музыке. Дополнение 1t иссле

дованию эстетики музыхальиого искусства Э. Гакслиха. Перевод с иемецхоrо М. Ива

нова. м" 1895. 
3. Упоминаете• статьи св•щеяника С. В. Протопопова «0 художественном эле

менте в православном цер1:овном пении. (Мысли и наблюденu)•, опублихованка.1 

в «Богословсхом вестнике• в 1901 году (февраль, с. 252-292; март, с. 451-492); в том 
же году работа была издана отдельной брошюрой в Сергиевом Посаде. Повторно, 
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с добавлеяием раздела о цтурrии преждеосвящевИЮt даров и nод вазвавием •О ху

дожествевиом элементе в православном: церковном пеяии. (К сведеяию 1tомпозиторо1 

духовной м:узык.и в в руи:оводство истиввым любитеЛJ1м боrослужебноrо пения.) Мыс

ли, иаблюдеяия и истори11ес1:ие справки•, брошюра вышла в Петербурrе в 1905 rоду. 

Идеи Протопопова о руссхом церховном пении изложены тахж:е в предисловии х ero 

со11инению •Обедня торжественная или Праздничное пение на Литурrии Св. Иоанна 

Златоустаrо• (М.: Юрrевсоя, 1906). С. В. Протопопов выступает против тех, кто пы

тается стеснить развитие церховноrо пения, направить ero в искусственное русло. Он 

пишет: 

Один из строrих ревнителей старивяых преданий в церковном пении по

хойный еписхоп Калужсхий Алексацр (прежде епископ Дмитровсхий, викарий 

Мосховсхой епархии), рассуждая по поводу cтpororo стиля, rоворит, 'lто «необ

ходимым требованием цера:овности в пении есть свободное выражение, которое 

не должно быть стесняемо условными требованиями cтpororo стиля, ставящеrо 

певца в очень узкие рамки в держащеrо ero внимание ве ва содержании песно

пения и выражении ero, а на строrом соблюдении формальных требований•. 

(Боrословский вестник. 1901. Февраль. С. 282.\ 

Биоrрафи11есхую справку о С. В. Протопопове см. в хоммент. 6 х письму Х. Н. Гроз
дова х А. Д. Кастальскому от 8 ноября 1901 rода. 

4. Правление Синодальноrо училища ведало учебными и хозяйственными вопро-

сами. 

5. Подробней о единственной опере Кастальсхоrо t:Клара Милич• по повести 
Турrенева см. в статье t:Из воспоминаний о последних rодах• в 1-м разделе настояще· 

ro тома. 

Москва, 17 ноября 1907 

Дорогой Степан Васильевич! 

Не успели еще мы похоронить Василия Сергеевича (15 ноября), как уже 
в Синодальном нашем училище произошел ряд «грязных историй•, как гово

рит Ал. Павл. Хохлов. Кругликов, который еще 15 августа явился на клирос 
«из-за границы прямо•, как говорил сам, и первый свой вопрос задал: •Гово

рят, Василий Сергеевич - безнадежен?•, - в настоящее время прокурором 
избран в директора1 • (Говорят, еще кроме Вас намечался Гречанинов и даже 
Азеев!) Вчера на заседании в память Василия Сергеевича корпорация, поднес

шая прокурору2 бумагу с пожеланиями видеть на директорском месте меня, 
была им обозвана «незаконной•, ибо право представления принадлежит про· 

курору. И кем-то (кажется, Власовым, а может быть Гладким), струсившим 
«последствий•, была разорвана и клочки куда-то спрятаны. Через 4 часа рас
свирепевший прокурор потребовал tк себе• И. Н. Строганова (инспектора), 
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проявлявшего прямо сыновнюю любовь к болевшему Василию Сергеевичу, не 

спавшего около него ночи, и предложил «подать в отставку• за то, что соби
рал подписи, «несмотря на предупреждение, что за Кастальского корпорация 

подавать просьбу не имеет права•· За три месяца выдворяется уже 3-й (По

пов, Дорофеев). Интересно, что кто-то из молодежи под этой просьбой заста

вил подписаться самого Кругликова (жаль, что бумага пропала - интересно 

бы было сохранить для потомства). Калинников, который был у меня вечером 
накануне (несколько с мухой), весь вечер хохотал: «Нет, не могу никак себе 

представить: Семен - директор Синодального училища!•· Так что даже я на 
следующий день все время пред собой видел Калинникова с его хохотом 

и этой фразой: •Нет! Семен - и директор Синодального училища•. Как ви

дите, Вы далеко неправильное имеете представление о Филее, что он все еще 

•присматривается•, что он первое время не будет зловреден. Вы бьt сделали 

хорошее дело, если бы открыли в Синоде глаза на мордобойство без разбора 

и печальные недоразумения о Кругликове и прочем. Печальное самое то, что 

будущий триумвират - прокурор, Семен и Гладкий - начнут валять вовсю! 
Признаки первоначальные у.же появляются - е<с этими похоронами у нас це

лая неделя пропала ... • и прочее. 
Вчера затеяли дать в консерватории концерт в память Василия Сергее

вича: открыть подписку на премию его имени за лучшие сочинения, на над

гробный памятник и прочее, повесить в концертной зале портрет «нашей кра

се и гордости•, - а семья через неделю останется без куска хлеба (все 

в страшных долгах), ибо когда еще разрешится вопрос о ценсии. Но против 

Семена, кажется, хочет подняться поход. 

Пока до свидания, всего хорошего. Привет Анне Ильиничне. 

Ваш А. Кастальский. 

Вот что значит 3000 и квартира! Если в Синоде не догадаются дать Си
нодальному училищу (вопреки составленному Прокурором проекту устава, 

списанного с прежнего) хотя бы автономии духовной семинарии - дело бу

дет совсем дрянь, никому работать из порядочных людей не будет охоты. 

РГИА, ф. 1119, оп. 1, Ne 12, л. 126-126• об. Письмо ваходится в составе Седь
моrо дневника С. В. Смоленсхоrо. 

1. Смоленский был сильно обеспокоен происходящим в Синодальном училище 
и 20 воябр.11 1907 rода написал С. Д. Шереметеву письмо с 11росьбой о встрече. (Оно 
будет опубликовано в 6-м томе РДМ.) Однако ходатайство Шереметева перед Св. Си

нодом запоздало, и 22 воябр.11 С. Н. Кругликов, вопреки желанию большинства пре
подавателей Синодального училища, был поставлен ero дирехтором. (О назначении 
московсв:оrо педаrоrа и музыкальноrо критика С. Н. Круrликова директором Сино

дальноrо училища см. в разделе •Семен Николаевич Круrлихов~t в 1-м томе РДМ, 

с. 205-219.) 
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2. Прожурором, а таюк:е Филеем КасталъсJtИЙ 1 письмах в:азЬU1ает 11po1typopa Мое· 
xoвcxoii СnоАаЛЪвой конторы, иачальЯИJtа Сиводальноrо училища Фклиm~а Петровlf'!а 

Стецавова, хоторый состоял 1 этоi должности с 1907 rода, смев:ив А. А. Завыrлова. 

Мосхва, 22 иоибри 1907 
Дороrой Степан Васильевич{ 

Поздравляю Вас с настоящим днем моеrо Анrелаl (По крайней мере, 

ориrинально.) Получил сию минуту Ваше конфиденциальное письмо, за кото

рое сердечно 6лаrодарюl Но слухи идут о состоявшемся уже назначении Се
мена, причем здесь было старание не столько Филея (которому будто в Сино
де не верят), сколько Ширинскоrо-Шихм:атова, который перед отъездом Роrо

вича в Москву (был в Синодальном на панихиде) заехал к нему и уrоворил на

значить Семена. Сколько тут правды, не знаю, но все возможно. Сахновско

rо, конечно, можно и поудержать на время. Человек он хоть и rорячий, но ум

ный, говорит: «Ведь и Семену теперь жрать нечеrо ~ все из rазеты в rазету 

кочует".•. Дела ... 
Привет Анне Ильиничне и просьбы о прощении, что мытарю ее мужа. 

16 декабря в память Василия Серrеевича будет концерт, rде, между прочим, 
хочу вставить две пьесы ero сочинения (нашел в рукописях у неrо): «Дева 

днесь. (с rреческоrо распева) и «Како не дивимся•1 • На одном листе с догма
тиком сохранилась надпись синим карандашом: ti5 +Ст. Смоленский, А. Кас
тальский•, которая всех очень тронула. Ну, до свидания, 

Ваш А. Кастальский. 

РI'ИА, ф. 111', ou. 1, N11 12, А. 126е -126е об. Письмо находится в составе Седь
моrо дневвии:а С. В. Смолеисжоrо, 

1. Концерт памяти В. С. Орлова состоялся 16 де1tа6ри 1907 rода в Большом зале 
1:онсерватории под управлением А. Д. К.астальск:оrо. На нем впервые прозвучали ~ва 

упомииутых 1 письме духо1вых сочинения Орлова, а также посвященный ему причаст
ный стих К.. Н. Шведова •Блажеяи, яже избрал•. 

Москва, 26 ноября 1907 
Дороrой Степан Васильевич! Сердечное спасибо Вам и Анне Ильиниmне 

за поздравление. Для меня день Ангела в этом rоду вышел очень своеобраз

ным: в 5 часов был собран хор и учителя, и прокурор привел Кругликова 
и прочитал телеrрамму (получил, вероятно, 22-ro) от обера или Роговича1 (не 
расслышал) о «назначении Круrли:кова исправляющим обязанности директо· 

ра•, причем держал некоторую •речь. (ахинейного свойства) и закончил: 

•Пусть Александр Невский и Митрофан (23 ноября) возьмут Вас (Семена) 
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под свое покровительство•. (О моих именинах он, конечно, не знал.") Семен 

тоже что-то путал в ответе, между прочим, сказал, что хор должен отлично 

петь и без регента (!). Начал ходить на уроки и прочее. Музыкальная Москва 
вся крайне удивлена. Меня кто ни встретит, первый вопрос: tсНеужели Круг

ликов назначен?"•· Вчера в консерватории Борис Юргенсон .мне сказал: «В та
ком слуqае и мне можно 6удет попасть к Вам в директора•, - я ему ответил, 
11то даже, по-моему, с большим правом, ибо вы издаете массу духовных сочи

нений! 
Что будет дальше? Мне Кашкин rоворил, что прокурор (который мне 

лично обо всем этом - ни слова) фантазирует о музыкальном инспекторстве 

(без регентского дела), о совершенной независимости от директора (каким о6-

раэом?) и прочей чепухе по отношению ко мне. Дело, видно, сводится к тому, 

чтобы Се.мен получал свои 3000 и квартиру и не ввязывался особенно в дела. 
Тоже очень недурно! Вводится «представительство•, проще, лодырничество 

или сидение на чужой шее. Словом, как ни прикидывай, все одно другого луч

ше ..• В довершение удовольствия у нас, кажется, развита достаточно и науш
ническая часть (есть веские признаки), по словам самого прокурора. Конечно, 

при современном положении эта статья должна играть видную роль. Как ви

дите - система «поставить на свое.rо, которая за последние 1 1/ 2 года у нас 
практиковалась, дает и соответственный результат. Василий Сергеевич старал

ся эту систему несколько отклонить своеобразно массою всяких проектов, так 

что теперь всякие дела церковного пения по всей России как будто лежат на · 
5-6-ти человеках (знакомые все лица); результат, конечно, нуль, ибо нельзя 

несметно наваливать (да еще задаром) каждому дела по горло, когда этот 

•каждый• отлично знает и сам, что ему и своего дела хоть отбавляй. Отсю~ 
да - слова, треск и никакоrо в сущности действительного дела, а одни про~ 

екты. На rрош много пятаков не наделаешь. 

Вам великое спасибо за заступничество! Мне кажется, что Филей в гла

зах «сфер• теперь много потерял. Это и вполне естественно и справедливо. 

Привет Анне Ильиничне. 

Ваш А. Кастальскиii. 

РГИА, ф. 1119, оп. 1, N11 12, .А. 126.к-12'3 об. Письмо находится в составе Седь
моrо дневимка С. В. Смоленскоrо. 

1. Кастальский rоворит об обер-прокуроре Св. Синода (в то время этот пост за
нимал П. П. Извольский) и товарище обср·про:к:урора А. П. Роrовиче. 

Москва, 28 ноября 1907 
Дорогой Степан Васильевич, нужда скачет, пляшет, да и песенки поет, не 

веселые, скорбные, и нельзя не петь - дело вопиет. Скандал в нашем «благо-
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родном семействе• склонен разрастись - надо дело спасать •.• Наша наиболее 
талантливая молодежь лезет на стену от назначения Круrликова. Я совершен

но неожиданно становлюсь яблоком здоровенного раздора. Сахновский соби
рается валять во всех газетах и собирать подписи под протестом: •Пускай он 

(Кругликов) пройдет через целый ряд плевков •.••. Заставляет меня перебро
сить протест в Питер ..• Но, прежде всего дело не [в] иитриrах, а в том, что 
в Училищном комитете при Синоде при чтении проекта нового нашего Устава 

в присутствии Строганова (инспектора Синодального училища) и Якимова, от

ряженного Прокурором туда для подачи объяснений, [иронизировали]. 

Дело было летом. Сами эти учебно-комитетские члены очень ироничес

ки относились к фразам •с разрешения прокурора•, ~що представлению про

курора•, «по усмотрению прокурора•, •на усмотрение прокурора•, •с согла

сия прокурора• и прочее и говорили смеясь: «Что ж, так, должно быть, им 

нравится, или они уже так привыкли .•. •· Это бьIЛи: докладчик Рункевич, Ост
рогорский, Серебреников (rоворят, особенно иронизировавший), Остроумов 

(ревизор) и другие. И принимая во внимание, что в других духовных учебных 

заведениях: порядок установлен с правлением во главе, очень понятно, что они 

ожидали в синодальном проекте встретить нечто подобное. Но им не сказали 
очень простой вещи, что вся эта уставная часть с обязанностями директора [и] 

прокурора, со всеми •на усмотрение•, «с согласия• составлены самим проку

рором, по большей части списаны с прежнего Устава, а вовсе не выработаны 

ни правлением, ни комиссией, и преподнесены, как нечто непреложное. А по

сему при утверждении Синодом эти статьи никак не должны приниматься, как 

желательные для училища, а именно, как ярмо, наваленное железной рукой 

прокурора. Если бы Вы в этом: смысле задумали помочь Синодальному учили

щу, то это было бы для него глубочайшим вздохом облегчения, а для Вас 

праздником в дорогом Вашему сердцу «детище~, как Вы обыкновенно выра

жаетесь. 

[Прнпнсанный на верхнем поле л. 126 А. абзац:] Тут ходили слухи даже 
о закрытии самой Московской конторы, значит, прокурор перекочевал бы 

в одно 'l'олько Синодальное училище? Теперь эти слухи замолкли. 

Третьего дня после скандала с бумагой корпорации о желании видеть 

меня директором: совершилось прямо чудо (Кашкин и теперь не верит): Метал

лов, весь раскрасневmись, громогласно заявил: •Еще Завьялов при прощаниlf 

сказал: "Синодальное училище теперь настолько созрело, что прямо нуждает· 

ся в автономии! .. "•· Вы не верите? Значит, как действительно высоко стоит 
у нас барометр нежелательности Семена Кругликова! Мне прокурор даже и не 

заикался насчет Кругликова. Я последние три месяца вел себя по отношению 

к нему так, что он отнюдь не мог видеть с моей стороны особенной готовно

сти претерпеть - еще этого недоставало! 

Сегодня были на кладбище в Алексеевском монастыре (9-й день) 1 • Пос· 
ле панихиды подходит один субъект: •А кто теперь будет регентоw •· Дани· 
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лин отвечает: •Мюр-Мерклиэl2 •. Собственно, с Семеновым директорством ре
гент Мюр-Мерилиз - прямое дело, и Гладкий - делопроизводитель (материя 

с лоском), и прокурор из кавалеристов. 

Собственно говоря, если на дело смотреть не с обыденкой точю1 зре

ния: добиваться в Синодальном :хоре :хорошего выразительноrо пения, вы

бора грамотных сочинений (даже и талантливых), а в училище исполнения 

программ - то ведь это все-таки не будет давать Синодальному училищу 

и хору стоять впереди движения. Это будет даже отличный хор, будет хо

рошая музыкальная школа и только, и Семены здесь со своими партнера
ми - только декорации. По-моему, если бы кому из «сферных лицt вну

шить эту мысль, что обычный, даже великолепный музыкант может Сино

дальный хор и училище только губить (тут нужен человек, который бы 

кроме музыканта был и специально клиросником), - если такую мысль 

большое «сферное, звездно-палочное• лицо усвоит, то оно может дойти 
с этим и до высочайшего имени (да, по-моему, только так и можно дело 

действительно двинуть вперед). Ведь начальник Капеллы (соответственно 

нашему прокурору) был в большинстве [случаев] важное лицо придворное 

(для придворного хора). А для хора Успенского собора он должен быть не 

камергер, не Ваше превосходительство и уж. никак не газетная писака, хо

тя бы и остроумная, хотя бы и разжалованный директор Филармонии. По

думайте об этом, да поскорей". Ваш А. Кастальский. 

РГИА. ф. 1119, оп. 1, N11 12, л. 126r-12'.a. об. Письмо ваходитса в составе Седь
моrо дневника С. В. Смолевс1:оrо. 

1. В. С. Орлов был похоронен яа кладбище Алексеевскоrо монастыря. Во время 
приезда в 1909 году в Мос1tву Смоленский посетил моrилу Орлова вместе с бывшхми 
учениками Синода,11.ьиоrо училища. (См. фотографию в 4-м томе РДМ.) 

2. «Мюр-Мерилиз• - торговая фирма, владевшая магазином в Москве, здание 

которого занимает современный ЦУМ. Фирма известна в России с 1843 года, ее вла

дельцами были британцы Андрей Мюр (московской купец 1-й гильдии) и Арчибальд 

Мерилиз, ставший впос:,11.едствии единоличным владельцем торrовоrо дома. 

Москва, 2 декабря 1907 
Дороrой Степан Васильевич! Отвечаю Вам прежде всего на вопрос: не

ужели на Никктской все пропадает? Неужели завелась гниль и плесень? В на

стоящий момент и с наружной стороны, а тем более с высоты птичьего поле

та (понимая его и прямо, и иносказательно) все как будто обстоит сносно (ряд 

поблажек ребятам установлен в предыдущие годы начальством, поблажки 

«персоналу• тоже установлены «стеснением•, сказать прямо, и предпочтени

ем «докладов• в «высшую инстанцию•). Но страхи взять на себя что-нибудь 
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самому, без оrлядки на высшее начальство, создали то, что на сие •высшее• 

оглядываться стали все (кончая прислугой и ребятами). При зтом, конечно, 
всякие 4tnифийскиеt резолюции не замедлили создать ту милую атмосферу, 

где ближайшие люди только поворачиваются во все стороны: •это откуда?•, 

•это зачем?t. А для хотя наружноrо укрепления этих резолюций, конечно, 

всеrда находятся •услужливые•, которые разделывают •и нашим, и вашим•, 

лишь бы играть •видную t роль. 
Ребятишки у нас сейчас порядочные в общем:, в старших классах - не

мало способных и любознательных, преподаватели ровные. Но •дух жив•, 

блаrодаря единоличным решениям всяких вопросов, блаrодаря отсутствию 

•самостоятельной прямой•, принятой единодушно всеми, втого •духа :жива• 

давно уже нет в Синодальном f'JИЛИЩе. Не мечтал я о директорстве, как Вам 

известно, но мечтал об зтом «духе живе•. Как музыкальное училище, даже 

и с историей музыки и «народной музыкой• (Кочетов), rде большую дозу вре

мени отвели теории, широко поставленной, оно может бьnъ со временем 

и видным учреждением. Но там, где каждый отбывает только свою мовин

ность•, соприкасающуюся со •шкурным вопросом•, где у ка:ждоrо за спиной 

кто-то подrлядывает, rде простое, прямое слово часто принимается как упрек, 

как вызов - там ожидать дружной работы и настоящего расцвета, по-моему, 

нельзя. Гниль находится, по-моему, в системе поведения властей по отноше

нию к подчиненным и сих последних обратно (из-за 4!mкурыt). Лишь бы 

мне - а другие как уrодно". Поэтому коrда человек на некоторое время вы

бросит из rоловы этот шкурный вопрос (Иван Ник. Строганов), то «пожалуй· 

те вон•. 

Дороrой Степан Васильевич, Вы ведь имеете знакомство в разных мини

стерствах! Ведь тот же С. Д. Шереметев (письмо которого осталось втуне, так 

как было написано 20-ro, а решение Синода о Круrликове состоялось 22-ro!) 
состоит, например, попечителем в Московском женском дворянском институ

те. Строrанов сейчас оказался прямо на улице. Мы будем здесь о нем хлопо

тать (то есть, в Москве), а, может быть, что-нибудь подвернется и у Вас. Фи

лейного меценатства дожидаться - себе дороже. Письмом С. Д. Шереметеву, 
мне кажется, тоже не вредно заняться между прочим. С моей стороны прось

ба к Вам - не берегите писем моих о последних событиях, а бросьте в печку, 

ибо какому-нибудь дураку может потом показаться, что я <4домоrался• дирек

торства - чего, собственно, отнюдь не было. Я по этой части был взвинчен 
извне (музыкальной Москвой). 

Ваши мысли о том, что я с •Кларой• забыл о духовных сочинениях - на

прасны! Напротив, окончание оркестровки висит надо мной, как молот, из-под 

которого ужасно хочется поскорее выйти на 4!свободу•. У меня, впрочем, есть 

немало начатоrо и по другой (не духовной) части, но все-таки •божественное• 

бросать мне еще рано, тем более что оно мне приносит и некоторую •пенсию• 

свою, не казенную, [на) которую рассчитывать - глупо! Круrликов сказал на 
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днях Орловым, что он очень доволен, ибо нашел •тихое пристанище• (ибо rа
зетная работа его совсем расстроилась). Дело значит просто! 

Моя Наталья, как баба неглупая и имеющая привmку приживаться к од

ному месту, хотя и с сильной ажитацией в последние дня, не думаю, что в сво

ей гордости была уже так бесповоротно задета за :живое, ибо и у ней пример 

перед rлазами, как синодальное ведомство блаrодарит своих уже действитель

но •слуr• за беспорочную службу - похоронами и концертами «Памяти 
В. С. Орлова•· Рассчитывать и е:й надо только на «личную• работу ее благо
верноrо. А по части отместки - она вполне присоединяется к .мнению Анны 

Ильиничны. 

Сахновскоrо все застаю спящим (он человек ночной). 

В данную минуту я на распутье. Конечно, если бы нашлось дело по мо

ей части - я не стал бы долrо раздумывать, хотя и не могу [не] сказать, что 

уходить •с леrким сердцем• нелегко; ведь лет 20 проторчал здесь, работая на 
всякие заказы. 

Пока, до свидания. Ваш А. Кастальский. 

РГИА, ф. 1119, OD. 1, № 12, л. Ш:к-Ш:а об. Письмо находится в составе Седь
моrо диеввиr;а С. В. Смолевскоrо. 

Москва, 3 де1:а6ря 1907 
Дорогой Степан Васильевич, вчера застал Сахновского, хотел посовето

ваться насчет оркестровки •Кларыt, но так как у него были гости, да и сам 

он по горло занят по симфоническим хонцертам и разным историям по кон

серватории, то разговор естественно повертывался время от времени и в на

правлении к Синодальному училищу. Он все ждет зацепки, к которой было бы 
кстати прицепиться, говорил, что если бы появилась статейка из Питера 

в •Русской• хоть •ведомости• (там действуют Юлий Дмитриевич Энrель 

и Держановский), то дело можно бы и начать. Но, по-моему, помимо Кругли

кова не надо никого эдесь задевать и упоминать, а то выйдет какая-то запо

здалая и ни к чему не нужная пролазническая выходка. 

С Вами вполне я согласен, что лучше, когда нельзя и обтереться ... эф
фектней ..• Также вполне присоединяюсь и к тому, что писанье мне, да 

и другим, кажется, больше дает (конечно, в виде «пенсии•, а не насущного 

хлеба), чем толченье и беrотня с утра до вечера. Конечно, очень важно 
иметь достаточную дозу времени на писание; дело ближайшего 6удущеrо -
разъяснить эту сторону дела. Но, с другой стороны, и то надо принять 

в расчет, что жить (то есть кормиться, и квартировать, и прочее) на tписа

ньеt, пожалуй, и кишка окажется тонка, да и «благоверные и дражайшие 

половины• в этих случаях не прочь бывают tнамекат», что вот теперь мы 

только получаем ... (следует «вздох•). А подобные «намекания•, я уже знаю 
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вперед, никак не будут способствовать тому спокойному состоянию, какое 

требуется для писательской работы. (Наталья, конечно, с этими строками 
не соrласится - такие моменты «интимного• свойства обыкновенно прохо

дят как-то как будто и •незаметно для себя•.) Но все-таки я не могу не по

хвалить свою подругу жизни за практичность, ибо и торrовлю ведет духов

но-музыкальными сочинениями своеrо супруга исправно (если бы отпеча

тать rолоса, то было бы и еще значительно лучше) и вообще - не зевает по 

мере сил. Теперь переписывает «каллиrрафически• партитуру «Кларьа. 

Насчет корреспонденции из Питера, .а.умаю, лучше вопрос пока оставить 

открытым. А насчет сожжения надобных сему документов - покорнейше на
стаиваю, ибо все-таки многим дуракам побуждеJfиЯ такие будут непонятны. 

А пока мой привет и пожелания покоя Анне Ильиничне и Вам. 

Bam А. Кастальский. 

РГИА. ф. 111,, оп. 1, Na 12, А. 1321'--132"" Письмо иаходитс11 в составе Седьмо· 
ro дневника С. В. Смолевсхоrо. 

Москва, 7 11ивар11 1908 
Дорогой Степан Васильевич и Анна Ильинична! 

С новым rодом! Лучше поздно."- оригинальней! 

Самое новогоднее у нас - это, конечно, новый директор. Пока он до· 

вольно жалок (несмотря на некоторые попытки «распорядиться•), ибо разом 

стал на должную стезю «по распоряжению Прокурора, поговорив с проку· 

рором, телеграфировав прокурору• и так далее. Вообще в лакейскую часть 
дела втянулся очень быстро". Ходят слухи (еще не проверил, откуда), что он 

пользуется Синодальным училищем, как переходною стадией в Придворную 

капеллу(?!), - если правда, то парень не промах." Иван Николаевич Строга· 

нов третьего дня уже переехал пока к товарищу в Мариинскую больницу; ме· 

ста еще не имеет, хотя надеется на получение оного в Коммерческом учили

ще (на Щипке). 

Я все порю rорячку с «Кларой•, клавир которой решил печатать на свои 

средства пополам с Зиминым, им надо, чтобы клавир поспел к Масленой для 

раздачи ролей на лето. Юрrенсон ломается, к сроку не берет, Гутхейль тоже 

отказывается. Придется торговать самому; посмотрим." Зимин хочет ее поста

вить в первую голову, осенью. Берется отличный дирижер Купер, из молодых 

да ранних (я думаю, в будущем это будет очень выдающийся дирижер, ибо за· 

датки все налицо)1 • На напечатание клавира от своего пая придется рублей 400 
затратить - как-то их выручать. 

Сейчас вожусь все с партитурой, которая подвигается хотя и к концу, 

но очень медленно, ибо оркестровой техники у меня, конечно, неоткуда быть, 

а кой-как, наскоро по нонешнему времени оркестровать не приходится, ибо по 
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этой части все - молодцы, стало быть хуже других быть и нельзя. Да спасибо, 

молодежь помогает: Василенко, Купер, Сахновский, к которому я как-то при

шел по приглашению «пораньше•, но по случаю «поставленных• им в хорошем 

количестве «банок• застал его, как говорится, «кверху воронкой•. Посидел, по~ 

сидел, жалко парня будить, уж очень сладко храпит, - да и уmел ни с чем; 

а позвал он меня «хорошенько посмотреть партитуру•. Впрочем, несмотря на 

мою малую технику, все же оркестровка оказалась паче чаяния в должном ре

mпекте и не безнадежна. 4-й акт, к которому я должен приступить, меня не

сколько волнует, ибо его надо будет оркестровать «покрепче• (а-лЯ Вагнер или 

Корсаков). Ну р,;о, впрочем, у меня есть кой-что под рукой, чтобы справиться, 

как это дело ведется у корифеев. Пока всего хорошего, будьте здоровы. ПриJ 

вет всем бывшим сослуживцам. Посылаю Вам некоторую пилюлю из «Веча•. Го
ворят, были еще rде-то стихи на сей же сюжет ... не достал пока. 

Ваш А. Кастальский. 

РГИА. ф. 1119, оа. 1, №1 1-46, л. Sl-П об. 

1. Упомянутый Кастальсхим дирижер Э. А. Купер действи'l'ельно сделал блестя
щую .карьеру. В разные rоды ои был дирижером Большоrо театра, Руссхих сезонов 

1 Париже, Театра оперы и балета в Петрограде, Гранд-Опера, Ла Скала, Метрополи

тев-опера JI др. 

Мосхва, 16 апрел11 1908 

Дорогой Степан Васильевич, Христос Воскресе! 

Анна Ильинична, воистину Воскресе! 

Будут ли действовать летом Ваши регентские курсы:? К нам иногда перед 

летом и потом в мае обращаются с вопросом, нельзя ли летом поучиться? 
Но у нас это дело всецело зависит от того, будет ли жить в Москве кто-либо 

из учителей. Можно ли таких любителей летних занятий направлять к Вам? 

А еще 6удьте добры прислать мне мои листы с азбуками знаменной и демес

твенной - сейчас они мне понадобились. 

Ваш А. Кастальский. 

РГИА, ф. 111!', ou. 1, N11 146, л. 1<1 о6. Открытка. 

Москва, 28 октября 1908 

С Ангелом, Степан Васильевич, и с именинником, Анна Ильинична! 

Хотел с утра поздравить, да и дотянул до вечера; лучше поздно ... (днем 
и в тот же день и без меня поздравителей, чай, много). А закуску все равно 

из Москвы не получишь." 
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Эти дни у нас идет трепка: Чайковский с •Обедней• 1, кантата Баха в кои
серваторском: концерте. песни в концерте Олениной, свой концерт 2 ноября1 ... 

Как: идут Ваши дела} П. А. Петров, впрочем:, мне как.-то сообщил ... Говорит, что 
Вы нашли ключ к "lтению крюковых партитур; это очень любопытно, ибо мо· 

жет дать некоторые •ходы• для церковнъп: подголосков. Для мени это было 
бы особенно интересно, если зто еще не •авторский секрет• изобретателя. 

Пока будьте здоровы. Ваш А. Кастальский. 

РГИА. ф. 111', оп. 1 • .№ 146, л. JJ об. Открыttа. 

1. Имеете• в виду панихида по Чайковскому и исполнение ero Литурrии за служ· 
бой в храме Болъшоrо Вознесеяи.1 в rодовщияу смерти 1tомпозитора. 

2. Кантата Баха tHa мои воззрите т.uселые мухи• (№1 46) исполя•лась Сино
дальным хором 26 оr.:т•бря 1908 rода на В't'Ором Историчес1tом концерте симфови11ес-
1:ой .музыки Moc1toвcxoro отделени.1 ИРМО под управлением С. Н. Василеи1tо в Боль

шом зале Jtонсерватории. 27 ноябр• там же детсJСа• rруппа Сииодальноrо хора У11аст
вовала в 11:ояцерте М. А. Олеиииой-д'Алъrейм, rде пела qетыре народные песни. 2 ноя
бря 1 зале Сииодальноrо училища Синодальиыi хор под управлением Кастальскоrо дал 

хоицерт, посвящеввый пам•ти Римскоrо-Корсакова и Чайковсхоrо. 



Часть 3 

А. Д. Кастальский и В. И. Ребиков 

Вступительная статья 

Владимир Иванович Ребиков - один из известных: русских композиторов 

•серебряного века• - был, на первый взrляд, полной противоположностью 
Александру Дмитриевичу Кастальскому. Мастер модных салонных жанров 

в стиле Art nouveau в фортепианной и вокальной музыке, представитель рус
ского экспрессионизма в оперном творчестве, Ребиков чуждался музыкально

ю «почвенничества•, столь близкого Кастальскому, в наследии которого пре

обладали хоровые жанры, основанные на национальном мелосе. Тем не менее, 

композиторы были интересны друr друrу и состояли в переписке почти двад

цать лет. Большая часть сохранившейся корреспонденции относится к рубежу 

XIX-XX веков1 , когда и Кастальский и Ребиков находились в начале компо
зиторской карьеры: прокладывание новых путей в искусстве давалось нелегко, 

и они оба искали союзников. В письмах: композиторов постоянно звучали фра

зы, наподобие той, что была сказана Ребиковым Кастальскому в одном из пи
сем: «Вы поддерживаете мои стремленья отыскать словарь музыкального язы

ка, как это ни трудно!•. «Модернист• и «ниспровергатель устоев• Ребиков 
служил примером Кастальскому, которого время от времени ~одергивал за 

фалды•, когда тот возвращался на тропу традиционализма. Кастальский же 

своим сочувствием и похвалами вполне оправдывал ожидания Ре6икова, лейт

мотивом жизни которого могла бы стать его фраза «Брожу одинок!•. 

*** 
Ребиков, родившийся 19 мая 1866 года в Красноярске, был на десять лет 

моложе Кастальского. Коrда будущему композитору было два года, его семья 
переехала в Москву, атмосфера которой оказала на него сильное влияние. 

(Достаточно сказать, что первой музыкальной зарисовкой 6-летнего Ребикова 
был бой курантов на Спасской 6ашне Кремля.) Так же, как и Кастальский, он 

вырос в многодетной семье, rде ero увле-чению музыкой родители не придава
ли значения и хотели, чтобы сьm стал инженером. Тихий мальчик чуждался 

1 
В настоящее время выявлено 16 писем Кастальсхоrо к Ре6икову, хранящихся в фон-
де Ребихова (ф. 68) в ГЦММК. Все оии представлены в данной части тома. Из писем 

Ребихова к Кастальсв:ому, находящихся в фонде последяеrо в ГЦММК, выбрано для 

публикации одиннадцать. 
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шумного общества сверстников, любил имnровизировать за фортепиано, бо
готворил Чайковского и мечтал о том, чтобы стать композитором. Эти мечты 

и привели его в 1885 году на прослушивание в Московскую консерваторию. 
Впоследствии Владимир Иванович вспоминал об этой странице своей биоrра· 

фии: 

.•. По 01tоячании реального училища 11 направился в консерваторию с целью 

поступить в класс специальной теории. И пошел я 1t г. Танееву в его кабинет ди· 

ректора Мосжовской консерватории. Ов поинтересовался знать, нет ли у меи.11 ta· 

ких-нибудь сочинеиий с собой. Я вынул из 1tармана вальс. Он пришел в ужас: 

t.Y вас нет слуха, вы не сльrmите диссонансов, парт, жвинт параллельных. В ков· 
серватории должны У'"!ТЬСЯ лишь талаНТЬI, а ве люди с плохим слухом•. В хов

серваторию меня посему не привяли. Конечно, был еще выход из моего печаль

ного положеиия. Я мог поступить в У'"!ЛИЩе Филармонического общества, и то· 

гда сделал кое-какие попытки. Посетил профессора. Принес ему мои сочинения. 

Но, по-видимому, и он не моr сказать мне вичего утешительного. Вторично слы

шать и от П. А. Шостаковского то, что .11 слышал от r. Танеева, я не решился и по· 
сему оставил мысль изучать теорию музыки в консерваториях. < .. .> 

Решение такого компетентноrо лица, хах директор консерватории, что мне 

ве стоит тратить время на изучение теории музыки, не могло не ввести большо

го смущения в мою душу. Я был оrорчея, во влечение мое фантазировать на ро

яле не угасло. Я купил почти все сочинения Чайковскоrо и стал их изучать. 

Из всех композиторов он больше всего говорил моему сердцу. В музыка11.Ьиых 

кружках мне не приводилось вращаться, советов и указаний я ни от кого не слы

шал и ни под чьим друrим влиянием, кроме музыки Чайковского, я ве 6ыл. 

И свои первые opus'ы до девятого вклю'IИтельно и оперу «В rрозу• .11 писал, по

дражая Чайковскому. Но эта подражательная музыка меня не удовлетворяла, и я 

ждал чего-то дpyroro. Одновременно с разочарованием, постигшим меня с мои

ми попъrrхами поступить 1 консерваторию, у меня явилось желание сдать экза· 

мен и поступить в университет на филологический факу льтет2 • 

По окончании университета, увлекшись немецкой философией и искус

ством, Ребиков в 1891 году отправился в Берлин и Вену. После возвращенИJI 
в Россию в 1893 году он на короткое время поселился в Москве. 

Несмотря на годы жизни в старой столице, Владимир Иванович, в отли· 

ч:ие от Кастальского, не стал ее патриотом; более того, впоследствии он чуж

дался Москвы, где, как ему казалось, у его музыки было много недоброжела· 
телей. Не проникся он, подобно старшему коллеге, и старинными 

музыкальными традициями, о чем каялся ему в письме: «Я, к стыду своему, 

должен сознаться, что слаб в национальной русской музыке't. 

2 В. И. Ребиков. О моей жизни - ГЦММК, ф. 68, № 78, л. 8-9. 
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Первый успех пришел к Ребикову в Одессе, rде 15 февраля 1894 года со
стоялась премьера его первой оперы •В грозу•. Однако, вступив на компози

торскую стезю, Ребиков воочию столкнулся с трудностями, которые вставали 

перед многими русскими музыкантами. Он писал: 

Печальна судьба русских в:оипозиторов, всеrо пять сцен в России, и все же 

яиttав: ве моrут попастъ даже и ва ати пять сцен. Опер Кюи, Серова, Римсжоrо· 

Корсакова ве ставили. Для чеrо же их писали, для чеrо их издавали? Живописец, 

скульптор, писатель счастливее. Ов имеет возможяость видетъ, читатъ свое со· 

чииение. А русск.ий опериьri композитор, в жажие несчастные условна он постав· 

лен. Нужен случай, меценат, покровителъство власть имущих, и только тоrда на· 

писанное превратите.я в жизнь3• 

В 1896 году Владимир Иванович вновь уехал за границу, где был удос
тоен признания как композитор. Вернувшись через год на родину, преиспол

ненный сочувствием к судьбам русских музыкантов, он решил воплотить 

в жизнь свою идею Общества русских композиторов: 

Идея была такова: сблизит• композиторов, способствоватъ распростране· 

ВИJО их nроизведевий. Это Общество должно было иметь отделения в Киеве, 

Одессе, Харькове, Тифлисе. Обмевивались бы новостями. В Москве исполняли 

бы новинки киевских, харьковских, одесских композиторов, и тах поддерживали 

бы их зяерrию. 

Собиралксъ мы в зале •Праrа • на Арбате. Мне удалось заинтересоватъ 
в зтом Обществе rr. Бларамберrа, Каmхина, Липаева, Смоленсв:оrо, Пахульсжо
rо, Рахманинова .•. Я предложил следующий проект об устройстве в течение зим
неrо сезона р.яда вечеров жамерной музыки, проrрамма в:оторых состояла 6ы из 

произведений членов о6щества в их собственном исполнении. Проежт был при

нят. И вот 26 марта 1898 rода в дожторск.ом в:лубе состоялся первый вечер. В пер
вый раз показали свои сочинения rr. Бларамберr, Ильинсх:ий, Пахульсх:ий, Рах
манинов и я. <. "> Публика принимала всех весьма сочувственно и в в:ояце вы
звала меня. Среди публиJtИ были С. Танеев, Шостаковский, Смолеисхий, Касталь

ский, Эрлих, Сожолов, Кочетов; певец Орлов, Сожолова-Фрёлих. На одном из 

следующих заседаний .я предложил взимание тантьем с исполняемых пьес для 

образования фонда, на средства в:отороrо можно 6ыло бы построитъ и содер· 
4 

жать дом ДЛJ1 престарелых музыв:аятов в Крыму • 

Последнее предложение Ребикова было поставлено на голосование мос

ковских членов Общества, но одобрения большинства не получило. Это orop-

1 Там же, л. 16-17. 
4 Там же, л. 30-31. 
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чило и разочаровало композитора, оставившего Москву и уехавшего в провин

цию. В сентябре 1898 rода он прибыл в Кишинев, rде предполагал образовать 
не только филиал Общества русских композиторов, но и местное отделение 

ИРМО. Газета «Бессарабец• писала: 

В настоящее время в Кишиневе гостит известный русс11:ий хомпозитор 

В. И. Реби11:ов, осяователъ • r. Мосх•е Общесnа руссхих хомпозиторов, отхрыв
mеrо свои отделения • Киеи 11 Одессе. Озвахомивmись с положением дел наше

rо музьntалы1оrо общества, В. И. Реби11:ов воэбуАИл вопрос о переходе общества 
f 

в отделение Императорсхоrо Pyccxoro .музыхалъвоrо общества • 

Создание в Кишиневе отделения ИРМО было горячо поддержано местны
ми музыкантами. На общем собрании композитору было предложено руковод

ство ero музыкальной частью, и Ребиков с энтузиазмом принялся за дело. Он 
предложил идею серии концертов, посвященных Чайковскому, Моцарту, Глин

ке, Бетховену, Бородину, Мусоргскому, Кюи и Даргомьrжскомr.. 

Перед концертом должен был вwста1ЛJ1тьс.1 портрет хомпозитора и прочи

тшатъся лекция о ero твор'l:естве. И уже 2S октября состоялось первое утро. 

Оио прошло с большим успехом, - вспоминал Ребихов 6• 

Наконец, 24 февраля 1899 rода было получено уведомление от rлавной 
дирекции ИРМО об открытии в Кишиневе местного отделения, председателем 

которого был избран городской rолова К. А. Шмидт, а директором .музыкаль· 
ных классов - В. И. Ребиков. 21 марта состоялось открытие отделения, со· 
провождавшееся молебном и торжественных концертом, посвященным памя· 

ти А. Г. Рубинштейна. 
В течение первого года Владимир Иванович развил бурную деятельность 

и провел ряд концертов: два симфонических, два «авторских• (посвященных 

Шуберту и Шуману), а также пять концертов ученических, в которых участ

вовали как местные, так и приглашенные музыканты. Успех дела послужил ос· 

нованием для преобразования в 1900 году музыкальных классов в музыкаль· 
ное училище, директором и преподавателем которого стал Ребиков, жертво· 

вавmий свое жалованье в пользу отделения. Стараясь с самого начала «поста

вить дело солидно• и заполучить в Кишинев хороших музыкантов, он лично 

занимался приглашением преподавателей. 

Именно в 1898 году и началась переписка между Ребиковым и Касталь· 
ским, к которому Владимир Иванович обратился с просьбой предоставить 

свои сочинения для одного из концертов отделения. Однако темой подготов· 

s 
Бессарабец, 1898, 25 сентября. 

'В. И. Ре6ихов. О моей жизни, л. 35. 
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ки предстоящего концерта переписка не оrраничилась: в 1898-1899 годах: 
композиторы обменялись рядом писем, в которых Ребихов обозначил насущ
ную для обоих идею новаторства в музыке, стремление «отыскать словарь му

эыкальноrо языка•, идти «вперед и вперед без оглядки назад•, писать «ново, 

оригинально и интересно•. Посылал Ре6иков Кастальскому и новые компози
ции, в частности, Десять фортепианных пьес ор. 10, а также цикл ор. 11 «Ме
ломимики•. По словам Ре6икова, 

«меломимика• еС'l'ь род сценическоrо кскусС'l'ва, в 1:отором мимика и инструмеи

тальиа• муэыха соедиииютс• в одно :нераэрьrвное целое. «Меломими~:аt развит

е• от балета тем, 'ПО танцы не иrрают в ней нихахой роли; от павтомимь1 - что 

музы1:а кrрает в вей ролъ не менее вахtИ)'lО, чем мими1:а. Область «меломими1:и • 
7 

начинается там, rде хо:нчается слово и rде царит лишъ одно чувство. 

Как правило, каждой из tмеломимик• предпослан авторский сценарий, 

подразумевающий статичную «живую картину• или пантомиму. В последнем 

случае в нотах: содержится множество ремарок, указывающих: на каждый 

жест и движение в пантомиме в его синхронности с музыкой'. Развитием 
фортепианных: «меломимик• стали «Вокальные меломимики• ор. 19, написан
ные для 2-rолосноrо женского хора и фортепиано на тексты Лермонтова 

к Пушкина'. 

7 
Предисловие к циклу «Меломимихиt, ор. 11 (М.: Юрrенсо:н, ценз. 1897-1900). 

1 Например, меломимии:.е •Гений и Смерn• (N11 6 из цихла «Меломимики• ор. 11) пред
послак такой 1tомментарий: •Сцена представляет спальню умирающеrо. Но'lь. У по

стели больноrо стоят доктор и родственвихи умирающеrо. В в:омнате появляется 

призрак Смерти. К изrоло1ъю больноrо приближается Гений•. 

' 

Ремарки по ходу музыки (77 тахтов): Занавес подВимается. Смерть приближа

ется к постели больвоrо. Гений удерживает Смерть. Гений умолJ1ет Смерть не касать

ся больноrо. Мольба Гения. Смерть отвечает, что больной должен умереть. Моль6а 

Гения. Смерть приближается к больному. Мольба Гения. Смерть отстраняет Гения, 

медленно подходит в: умирающему и возлаrает на ero чело свою руху. Больной уми
рает. Смерть удаляется. Гений снимает с своеrо чела венец и возлаrает ero на чело 
yмepmero. 

Сценичесв:и оформлены и ребиховские «В охальные сцены• ор. 20 для rолоса 
и фортепиано (М.: Юрrеисон, ценз. 19 охтября 1901). Так, действующими лицами 

•вои:.альиой сцены• №1 3, •На в:омете•, J1влиются Молодой челове1: и Молодая де
вушка (мимив:а). Сцена представляет •своеобразный уrолох поверхности z:ометы. 

Ночь. Юноша и девушка смотрят на землю, видвеющуюс• на небе и льющую миr

хий свет•. 

Циu «Вокальных меломими:х• ор. 19 состоит из следующих частей: № 1. «Утес•, № 2. 

•Анrел и демон•, Na 3. •Русалха•, N11 4. •Парус•, Nll 5. •Сосна•, № 6. •Аиrел•. 
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Лишь несколько дет назад вступивший на стезю духовного композито· 

ра, Кастальский сочувственно внимал своему корреспонденту; ему было ле

стно внимание европейски образованного композитора. Нашло в Касталь

ском благодатную по11ву и ребиковское подтадкивание ero «К новым бере· 
гам•. 

Не исключено, что именно пример Ребикова подвиг Кастальского в 1901 
году написать фортепианный цикл •По Грузии•, расс11итанный, как и многие 

пьесы Ребикова, на «музыканта средней руки~~. Однако вскоре Кастальский 

приступил к осуществлению более оригинального замысла - серии музыкаль

ных реставраций «Из минувших: веков it, в основу которых были положены об
разцы древней музыки разных народов. Не исклю11ено, что это сочинение так

же создавалось с оглядкой на ребиковские циклы «Вокруг света• ор. 9, ссМе

ломимики t и «Вокальные сцены~t10• О последнем: жанре в предисловии к их из
данию Ребиков nисад: 

«Во1:алъньrе сцены t представляют собой песни или романсы, исполняемые 
певцом при сцеиичесхой обставов:ке. Пение артиста сопровождается фортепиа· 

но, помещенным за кулисами, или оркестром. «Вохалъные сцены• суть хаж 6ьr 

отрывки, отдельвые номера из опер. 

Что касается цикла реставраций Кастальскоrо, то автор предлагал не

сколько вариантов их исполнения: на фортепиано, или с пением и фортепиа

но. Оговаривалась и возможность постановки на сцене. В письме к r. Н. Ти
мофееву композитор пояснял: 

В каждой картине занято от двух [до] четырех певцов-солистов, неболь

шой (S-8 человек) хор, танцовщицы и статисты. Каждая картина идет около 8-
10-ти мияут, кроме Иудеи (S .минут), rде нужен большой унисонный хор. Эти 

объяснения будут •ложены в тетрадм для сведения. Третья тетрадь •Христиане• 

снабжена о6ъясневи•ми 11: концертному исполнению (хор, солисты и акжомпаяи· 

рующая арфа). Этот номер продолжается 8-10 минут. Сданное Юрrенсоиу 
р 11 

«Торжище на уси • идет 20 минут • 

*** 
В 1901 году оставив Кишинев и годом позже поселившись в Москве, Ре· 

биков, по всей видимости, стал частым гостем в доме Кастальских. Дочь по· 

след.него вспоминала: 

10 Название «Вожальные сцеuыt об'Ъединяет ряд 1:омпоэJЩИЙ Ре6ик:ова для сольных ro· 
лосов и фортепиано ор. 16, 18 и 20. 

11 3 Из письма А. Д. Кастальскоrо х Г. Н. Тимофееву от 1914 rода - РНБ, ф. 42, 

№1 1510. 
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В детстве, с 900-х rодов, у нас часто бывал l[омпозитор Ребиков Владимир 

Иванович, большой и толстый человек, с пухлыми красивыми ружами и в пенсне 

ва широжой тесьме; иrрал свои 6асни, оперу «~ка• - об аидерсеновсхой девоч

ке со спиЧ'ltами; эта опера нам, детям, очень нравилась. Отец ero любил, во по-
12 

смеивался над ero «модернизмом• • 

Ребиков был человеком, не типичным для окружения Кастальского, со

стоявшего главным образом из сослуживцев по Синодальному училищу, пев

чих Синодального хора, духовенства и богомольцев Успенского со6ора, чле
нов Музыкально-этнографической комиссии. Однако с Владимиром Иванови

чем Александр Дмитриевич мог обсуждать тему, которая волновала его в то 

время и которая вряд ли нашла бы отклик в его окружении, а именно, тему 

новейших, tлевых• направлений в искусстве. Мысль о том, что он tновый им

прессионист•, как назвал Ребиков Ка<;тальского в одном из писем, последне

му явно нравилась. В послании к своему корреспонденту от 14 декабря 1901 
года Кастальский говорит: 

Если меня что в музыке уд.ивлиет, - что бы ии было, - •уже становлюсь 

скорей на сторону автора (Мусоргский, Григ, Ребижов), и уж тут по большей ча

сти мев• кто-нибудь ругает, 1torдa я показываю друrому новость, которая меня 

заинтересовала. Мы с Вами хотя и работаем в несколько разных областях (мен.я 

сильно интересует, например, музыкальна.я этнография или музыкальна.я архео

лоrия - китайщияа, Еrипет, Индия ..• ), но ввиду тоrо, что оба, кажется, сверяу
лм с торной дороrи и пробираемся «целинкой • по суrробам и дебрям и осмели
ваемс.11 «свое суждение имет» и дышать прямо на воздух, не закутыва.ясь в раз

ные «принятые• воротники и башлыки, волей-неволей становимс.11 братьями по 
13 

духу и, конечно, «дежадеитами • • 

Это ощущение «шествия вперед и вперед•, расширение привычных гра

ниц музыкального искусства, было чрезвычайно характерно для обоих компо
зиторов. Что касается Кастальского, то поиски новых форм он вел и в духов

ной музыке. В начале 1900-х годов он задался целью найти нетрадкqконные, 

соответствующие смыслу текста и характеру роспева способы гармонизации 

осмоrласных песнопений, составляющих основу церковного обихода. Именно 

в зто время им были написаны новаторские циклы догматиков и воззвахов, 

опубликованные в 1901 году. 
Не исключено, что пример Ребикова, автора многочисленных опер 

(или, по определению самого композитора, ~музыкально-психологических 

12 
Кастальская Н. А. Немногое об отце. (См. в настоящем томе.) 

13 
См. публикацию этого письма ниже. 
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драм•) подтолкнул Кастальского к решению попробовать себя в амплуа 

оперного композитора: в 1908 rоду он завершил свою единственную оперу 
по Тургеневу «Клара Миличt, жанр которой также может быть определен 
как музыкально-психологическая драма. 

Что касается Ребикова, то под прямым нажимом Кастальского, упра

шивавшего его сочинить что-нибудь tсноrсшибательное•, он в 1911 году 
написал свою известную Всенощную, в которой не преминул выступить 

крайним экспериментатором. Почти вся Всенощная написана параллель

ными созвучиями, в каждой части своими - октавами, секстаккордами, 

квартами и квинтами. Выдержанные в «ориентальных:• ладах сольные эпи

зоды также весьма ориrинальны. Например, песнь Симеона :Боrоприимца 

предназначена для «старческого тембра•, приветствие Архангела Гаврии

ла Богоматери «Боrородице Дево, радуйся• - для «молодоrо тембраt 
и т. д. Не исключено, что Кастальский отреагировал на новый опус при

ятеля, как водится, с юмором, однако на публике от своего правила -
вставать на сторону всего смелого и новаторского в искусстве - не отсту

пил и в написанной в 1913 году статье «0 моей музыкальной харьере и мои 
мысли о церковной музыке• назвал Всенощную «выдающимся по смелос

ти сочинением•. 

В годы •ялтинского затворничества• Ребикова, которое началось 
с 1910 года, личные и письменные контакты композиторов сошли почти на 
«нетt. Известно, что лишь однажды, 2S декабря 1913 года Касталъский, при
ехав в Ялту, в последний раз повидал своеrо старого друга, посвятив этой 

встрече несколько строк в письме к жене: 

Сеrодвя утром пошел а: обедне •.. ; встретил Ребихова, был у веrо (рядом 
с Центральной rостивицей), ов иrрал свои новые потехи (вадо иrрать не пальца-

14 
ми, а ладонью - ива'lе нельзя) - сразу в разных тонах • 

Последняя открытка Кастальскоrо к Ре6икову написана 1S ноября 1917 
года. Из нее явствует, что оба корреспондента пытались с юмором восприни

мать навалившуюся беду. В то же самое время оба он:и с большой тревогой 

смотрели в будущее, которое для Ребикова оказалось очень коротким. 

Композитор Н. Д. Набоков, учившийсл у Ребикова в Крыму в 1917-1913 
rодах, вспоминал о последних годах его жизни: 

н 

Наmи занятия по хомпозкцик сводились, xaI правило, tt тому, что маэст

ро проиrрывал мне свои сочиневия, в хоторых он собсхаttал• Дебюсси, исполъ

зуя веортодохсальвые rармовичесхие проrрессии на несхольхо лет раньше фрав

цузскоrо композитора. 

ГЦММК, ф. 12, № 629, л. 1 об. 
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- C'eta\t moi, l'avant-gardelн - восклицал ов с1оим теноржом. 

Холостяк, он снимал жвартиру - полутемную, без rоричей воды - в рай

оне 11лтииской пристани. < •.. > 
Осенью 1918 rода, после тоrо, как немцы ушли и Ялта была заиnа боль

шевиками, наступили крутые времена. Ребиков завел обыкновение rулять по на

бережной и любо1аться морем, взирая на него в старомодный pY'IJloЙ телескоп. 

- Я знаю из достоверных источНJtков, - шепотом сообщал он, - что пре

зидент Вильсон высылает за мной ir:peйcep. 

Мноrо-много лет спустя после тоrо, ir:air: 11 и мои семья вавсеrда покинули 

Россию, мне рассказывали, что весь 1920-й год на ялтинской набережной то и де

ло маячила допотопная фиrура Ребихова в неизменной панаме и в raлomax. Он 

все еще целил телесжопом в rоризонт. Обещание президента Вильсона оказалось, 

видимо, не слишком надежным. В 1921-м, посреди самой холодной зимы, хахую 

только звала России, Ребикова в ero обычном наряде нашли замерзшим на кро
вати, в той самой квартире у ялтинской пристани 1'. 

По всей видимости, Н. Д. Набоков передал легенду, бытовавшую в сре

де русских эмигрантов. Выходившая в Крыму газета «Южный курьер• сооб

щала, что смертъ Ребикова последовала 3 августа 1920 года. Три дня спустя по 
усопшему композитору была отслужена панихида17 • 

С. Г. Зверева 

1) 
Это был я, представитель аванrарда! ( франq). 

1, 
Набоков И. Баrаж. Мемуары руссхого космополита. СПб., 2003. С. 110-111. 

В опублихованиой в советс~r:ое 1ремн ir:киre О. М. Томпаховой при1одится другая ин

терпретация обстоятельств, сопутствовавших смерти Ребикова, весьма отличающаяся 

fУГ той, что бытовала в эмиграции и 6ыла передана в воспоминаниях Набокова: •Со

чувствовавший советской власти композитор был подозрителен 6елоrвардейцам. Он 

ве имел работы, rолодал, ютился в холодном сарае. 4 авrуста 1920 rода Ребихов скон
чался от 1:ровоизлияния в мозr. Он похоронен на Аутсхом кладбище в Ялте•. (Том

пакова О. М. Владимир Иванович Ребиков: Очерк: жизни и творчества. М., 1989. 

с. 70.) 
17 Южный хурьер. 1920. №1 85. 21 (8) августа. Ссылка сообщена Л. Г. Розановой. 



642 Переписка 

Из переписu А. Д. Кастальсхоrо и В. И. Ребпова 

В. И. Ребиков - А. Д. Кастальаому 

Киmииев, [1898] 
Многоуважаемый Александр Дмитриевич. 

Затеваю здесь устройство духовного концерта, очень хочется поставить 

Ваши сочинения. Пожалуйста, уведомите, где они изданы, и что Вы пореко· 

мендуете из них. Хор архиерейский будет петь. 

Устроил здесь отделение Императорского Русского музыкального обще
ства, и зимой здесь будет устроен ряд общедоступных утр того типа, которые 

я предполагал для Общества русских композиторов. Жду разрешение открыть 
этому Обществу действие, а пока работаю здесь. По окончании дела, удержи

вающего меня здесь, приеду в Москву и примусь за устройство концертов для 

Общества русских композиторов. 

Итак, пожалуйста, уважьте. Жму Вашу руку. Преданный Вам 

В. Ребиков. 

ЩММК. ф. 12, Na 337. 

А. Д. Кастальский - В. И. Ребикову 

Москва, 1898 
Многоуважаемый Владимир Иванович! 

Прежде всего, благодарю Вас за •Меломимику» и вальс из ор. 10-го\ хо
тя я этот opus уже раньше видел (мне давал его Смоленский) и заочно поздра
вил Вас со значительнейшим шагом вперед по части •новых путей•. От души 

желаю Вам расчистить эти пути, а также и музыкальную психологию, кото

рой Вы, кажется, теперь увлекаетесь. Эта часть музыки, в сущности, должна 

быть наиболее важной, и при условии понимания ее публикой должна оказы

вать на нее даже нравственное действие, развивая сторону сочувствия чужо

му горю или радости." при условии, чтобы это было выражено сильно, понят

но и от всего сердца. 

Что касается до моих изделий по части церковной музыки, то хотя 11 но
меров изданы и продаются у Юргенсона в Москве, но указать, какие выбрать, 

не зная ни хора, ни его численности, я, признаться, затрудняюсь. Если у реген

та хватит охоты поработать с хором, то можно рекомендовать •Милость мира• 
No 2 и •Благообразный Иосиф• (№ 11); попроще будут (хотя и не особенно 
просты) Херувимская (№1 3) и «Милосердия двери• (№ 4) или No 7 а и 6 (Рож
дественские ирмосы) и 9-й (•С нами Бог•). Вообще сказать заглазно трудно. 
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Шлю Вам сердечный привет и блаrодарность за память; часто о Вас вспо

минаю, остаюсь и т. д. 

Ваш А. Кастальский. 

Мой адрес: Москва, Никмтская, дом Синодальноrо училища. 

ГЦЫМ1С, ф. '8, Na 2841. 

1. Касталъский пишет о пьесах из фортепианных циклов Ребикова «Эскизы яа
строений • ор. 10 и tМеломимики• ор. 11. (В последний цикл входят пьесы: №1 1. •Объ
яснение в любви•, No 2. «Писъмо• (ценз. 20 дев:абр.1 1897), три меломимики из сказв:и 
Кота Мурлыхи «Мила и Нолли• - №1 3. «Смерть Милы•, №1 4. «Похороиъ1 Милы•, 
N11 5. «И думает Нолли• (ценз. 24 июня 1900), №1 6. «Гений и Смерти (ценз. 24 июня 
1900). Оба циttла, как и больmииСТJ10 со'Ulиений Ребикова, опубликованы в издательст
ве П. Юрrенсоиа в Мосхвс. 

В. И. Ребпов - А. Д. Кастальс:к:ому 

Кишинев, 1898 
Многоуважаемый Александр Дмитриевич. 

Указанные Вами произведения уже выписаны из ближайшего музыкаль

Jlого одесского магазина и будут исполнены. Сердечно признателен Вам за вы

ражение сочувствия моим последним сочинениям. Это лишь слабый опыт 

в том направлении. К огорчению, вопросы музыкальной философии и психо

логии почти совсем не разработаны, и посему так приходится идти ощупью. 
Во всяком случае, эта работа мне кажется более интересной, чем писать по 
трафарету сочинення, увертюры и тому подобную игру в звуки. 

Как жаль, что нам, русским, приходится всегда тащиться на буксире 

у немцев - те кинули форму уже давно, а мы все еще стараемся быть более 
немцами, чем они сами. Но никто этого не желает понять, и все наперекор ста

раются слепить четырехэтажную симфонию или фугу в пятнадцать голосов! 

В молодежи вижу такие же стремления. Должно быть, еще долго про

длится этот период псевдоклассицизма. Будем: надеяться, что когда-нибудь 

да перестанут писать у нас симфонии и т. п. В особенности же безотрадна 
наша фортепианная литература. Все эти пьесы а la Шопен, Шуман, Мендель
сон и т. п., все эти бесконечно однообразные вальсы, мазурки, песни без 

слов и tutti quanti!1 Как жаль, что Мусоргский так рано умер. Вот от кого 
можно было ждать всего верного, истинного и правдивого. То был неоценен

ный гений. 

Надоел я Вам болтовней, но почему-то кажется мне, что именно Вам пи

сать то, что здесь пишу, дело не напрасное, что Вы поддержите мои стремле

нья отыскать словарь музыкального языка, как это ни трудно! 
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У меня к Вам большая просьба - прислать мне Вашу фотоrрафию, так

же и биоrрафические сведения2. Проrраммы утр Моцарта и Чайковсхоrо Вы, 
наверное, пол}"lили уже. 

В концерте будут исполнены и сочинения Степана Васильевича\ 
Жму Вашу руку, искренне преданный Вам 

В. Ребиков. 

1'ЦММЖ, ф. 12, № 3'40. 

1. Всё такоrо сорта (и1'u.). 
2. Фотоrрафии и биоrрафические сведения Ребиков просил у авторов, чьи сочи

нения исполнялись в устраиваемых им концертах. 

3. Ребиков был хорошо эиаком со С. В. Смоленским и находил у иеrо сочувствие 
своим творчесхим экспериментам. Смоленсхий также оказался в числе тех, хто пода.ер

жал ero идею создания Общества руссхих хомпозиторов. После оТ'Ьезда Степана Ва
сильевича в Петербурr Ребиков яаходилс11 с ннм в переписке и в одном из писем тоrо 

времени писал: 

Я же Вас ежедневно вспоминаю. Ваше симпатнчное отношение ж 41~лке• я 
нихоrда не забуду. Вы единственный из велихих музьпtальных деятелей, первый 

в 1897 rоду отнеслхсь 1:0 мне с вниманием, и это не может не возбудить в моей 

душе к Вам самую искреннюю привязанность и симпатию. Не избалованный хо

рошим 1t себе отношением людей, я высоко ценю Ваше дружественное располо

жение 1: моей музЫJtе и искренне благодарю за внимание. 

(РГИА, ф. 1119, №1 158, л. 12.) 

А. Д. Кастальаий - В. И. Ребикову 

Москва, 3 декабря 1898 
Добрейший Владимир Иванович! 

Хотя я и оказался перед Вами порядочной свиньей, отвечая Вам только 

теперь, но". и свинство иногда может быть преднамеренно. Меня особенно 

смутила Ваша просьба прислать фотоrрафию (которой, к тому же, у меня 

и нет, ибо снимался во всю свою жизнь после мальчишества только в группах, 

сиречь, в компании); а тем паче прислать свою биографию!!?!? У вас был кон

церт Чайковскоrо! (За присылку программ коеrо сердечно блаrодарю.) У вас 

был концерт Моцарта!! И вдруг ... нет, я вам долго не отвечал преднамеренно." 
Но, впрочем, невежество с моей с-rороны все-таки осталось незыблемо". Фо

тографии и биографии - все это суета!1 Но, кроме того, Вы меня подсидели, 
сами тоrо не чуя, помимо прочего. Ваше последнее письмо я получил в то вре· 

б z v 

мя, когда сидел над сваде ным концертом, которым именно старался втиснуть 
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обязательно в сонатную форму, чтобы именно вышло нечто вроде «четырех

этажной симфонии•, по Вашему выражению. 

Прочитал Ваше послание и задумался, да с тех пор и не принимался за 

свою работу. Откровенно говоря, могла бы выйти большая нелепость втиски
вать текст довольно разнообразный и с разными настроениями в обязательно 

казенную форму с экспозицией, разработкой, репризой, разными trio, на че
тыре голоса и прочими •крепкими• напитками - потеха! И Вы, может быть, 

правы, что зто у русских характерная черта - обезьянничать с tзаграницы•. 

У нас и свои прелестные и выразительные мелодии (песни, обиход) совершен

но своеобразные, у нас и гармония своя найдется (не совсем еще нашлась, 
но кое-что уже нашлось и дальше, уверен, найдется) и свои совершенно свое

образные и самостоятельные и оригинальные формы (как в песнях - мелкие 

формы, так особенно в обиходах церковных - крупные свои формы), у нас 
и своя поэзия (опять-таки, народная и очень симпатичная своей оригинальной 

наивностью, выраженная как в былинах:, так и славянским языком в богослу

жебных текстах) - и все-таки тот же я, который занимался и восторгался 
и теперь продолжаю, всем этим своеобразием и самобытностью - тот же я, 

Иуда-предатель, засел за сонатную форму и потею над ней ... Скандал! Но для 
.меня, кажется, полезно почаще и особенно 4СКО времени• получать Ваши пись

ма, которые бы время от времени •одергивали за фалды•. Извините еще раз. 
Но карточка, биография ... судите сами ... Большое спасибо за заботу и память 
о рабе Божием. 

А. JСастальский. 

Хотел Вам прислать кое-что из своего по божественной части, но на го

ре, что полюбопытней, еще в печати, пришлю, когда отпечатаю. 

У В. И. Сафонова большое горе: вчера схоронил свою старшую дочь (вос
паление легких), а сегодня, говорят, умерла другая дочь от воспаления брю
шиныJ. 

~ ф. 68, №1 274. Датировано по содержанию. 

1. В 1898 rоду к Кастальсхому обратился издатель •Русской музыкальной rазе

ты • Н. Ф. Финдейзен, попросивший биоrрафичесхие сведении: и музыкальные сочине
ния. Не привыttmий х вниманию со стороны прессы, Кастальский ответил ему следую

щим посланием: 

Милостивый rосу дарь Николай Федорович! 

Прошу извинения за запоздалый ответ на Ваше любезное письмо, но так 

как нет действий без причин, то и мое молчание на Ваш вопрос •какие мои ра

боты изданы?• объясняется очень просто: изданы сейчас из заслуживающих ха: 

кое-иибуАь внимание (надеюсь, что именно таковыми только моrут интересовать

ся музьrжанты) только две: знаменная Херувимская и •Милосердия двери•··· 
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Но недели через 2-3 должны выйти из печати еще номеров восемь, 1tажется, бо
лее интересяых, имеино: две зиамеяных tМилостъ мира• (минорная и мажор

ная), tБлаrообразвьrй Иосиф• с прочими сопутииками, тропари 11 1tовда1tи Рож

дест:ву Христову и Крещеnю, знаменИЪJе ектевъи, сС вами Бort". и, кажется, 

по11:а все. Вот именно этой-то партии а и дожидаюсь из цензуры, чтобы иметь 

возможность ответить Вам ка1t следует. По двум номерам •направление• мудре

но видеть, а по десятку все-таки леrче. Следователъно, недели через 2-3 малень
кая коллек:ци• поя:витс• на свет Божий. Продаются мои работы у Юрrенсова 

в Москве. Кажется, что есть и у Юрrенсона петербурrс11:оrо. Коrда выйдут вы

mеупомявутые номера из печати, если вам интересно, я моrу Вам прислатr.. 

Второй Ваш вопрос, - прислать сведено о музыкалr.ной моей деятелr.во

сти, - разрешить для мевя очень мудрено, ибо хождение по урокам (начиная 

с фортепиано, хоровых, теоретичесuх - и кончая не знаю чем - разве велоси

педной ездой) - не есть деятелъвость кому-либо интересная, а работы мои, хо

торые начинают интересовать иек:оторых музыкантов и 1:оторые испол:яялись 

публично, слишком немноrочисленвы и слишком мало видели свету Божьеrо (ха· 

жется, всеrо rода полтора самые старшие из них), - чтобы они могли дат• сво· 

ему автору титул tдеятельностиt, да еще tкомпозиторс1tойt. Одним словом, 

с •комаозиторс1tой деятельностью• надо обождать". 

Относительно присылки Вам чеrо-нибудь для напечатания в Вашем :журна

ле, я ве знаю, что было бы интересней, опять-таки, конечно, АЛЯ музыкантов: мо· 

сковским музыкантам больше всеrо, в:а:жется, пришлось по душе tСам Един еси 

безсмертиый t, но дело в том, что а ее тоже готовлю АЛЯ посылки в цензуру 
и к печатанию, да и условия для помещения 11еrо-нибудь в журнал для меня -
terra incognita". Если бы Вы были любезны раз'Ьяснить мне сию темную для ме· 
яя историю? Извините за болтовню. 

Ваш покорный слуrа А. Кастальский. Адрес мой до сентября: Москва, Воз

движенка, Крестовоздвиженский монастырь. А. Д. Кастальский. 

(РНБ, ф. 816, оп. 2, №~ 1450, л. 1-2.) 

2. Это сочинение Кастальсв:им завершено не было. 
3. Речь идет о смерти дочери В. И. Сафонова Алексаидры. 

В. И. Ребиков - А. Д. Кастальскому 

Кишинев, 1898 
Дорогой Александр Дмитриевич. 

Недавно прочитал в •Московских ведомостях• статью, посвященную мне. 

Строгий критик, взявши в руки весы с пудовыми гирями и сажень, приблизил· 

ся к моим «миньятюрам• и пришел в негодование. Оказалось, что не стоило 

и подходить к такой мелюзге. Миньятюры весили всего-навсего пять унций и за-
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нимали пространство всего три квадратных: вершка. Москва же не любит такой 

мелюзги. Там любят снетки в щах, но миниатюру не уважают. Давай все пудо
вое и саженное. Давай все музыкальные Царь-колоколы и Царь-пушки. Пришел 

этот свирепый критик, посмотрел на мою мелюзгу, вскинул на руку и объявил, 
что не стоит о такую мелюзгу и мараться. В конец же доконал, объявив, что я 

•декадент•. Как смею не писать каденций и не придерживаться строго формы? 
Как смею требовать сцену для ~меломимик•? Стоит ли беспокоиться ради не

скольких тактов музыки? Хотя я написал критику, что я требую сцены по той 

причине, что 6ез сцены нельзя и судить о (<Меломимике•; по той же причине тре
бую сцену, по какой и автор оперы требует сцену и артистов для постановки ее 

на сцене. Судить же о меломимике исключительно как о фортепианной пьесе -
дело ошибочное. Это не вальс и не сспеснь без слов• и не ~сонатина•! Неужто 

же только по той причине, что Бетховен имел обыкновение высказывать свои 

мысли в форме сонаты, также и я должен непременно из кожи лезть, чтобы за

нять своей болтовней публику непременно три четверти часа, а не 5 и 10 минут. 
Да и не давно ли пора кинуть эти трафареты, эти предвзятые рутинные 

приемы гармонизаций и составлений музыкальных сочиl{ений. Неужели же, 

если музыкальное сочинение не весит пять пудов и бумаги не потрачено 40 
квадратных саженей, так и сочинение ни гроша не стоит? Вместо того, чтобы 

упрекать в маловесности сочинений (словно говорят о колбасах:), критик мне 
указал бы, что я не сумел уловить и передать чувств. Это бы имело для меня 

большой вес1 • Завидую авторам, могущим: с легким сердцем кропать и навали
вать и громоздить четырехэтажные здания. Хотел бы и я сунуться и нашле

пать в свою очередь казарму в четыре этажа, да совестно стало. 

Сильно подозреваю, что вышло бы здание из льда; мало прошло бы вре
мени, и солнце истинного искусства, которое должно рано или поздно взойти, 

растопило бы мою ледяную казарму, выстроенную по немецкому плану. Итак, 

с симфонией у меня дело кончено. Даром только деньги потратил учителям: за 
выучку". Где наше не пропадало! Но что ужасно, это и то, что оперные формы 

мне кажутся тоже несколько позасыревmими, кой-где плесенью покрывшимися. 

Пока не установятся мои взrляды на оперу, не примусь и за нее. 

Хотел Вам посвятить пьесу в три квадратных вершка, да не знаю, как 

Вам эта идея понравится. Написал теперь десять «музыкальных стихотворе

ний•2. Фортепианной пьесой стараюсь передать настроение стихотворения 
Надсона. Ни формы, ни тональностей, ни каденций, ни знаков при ключе. По

падет мне за сие ахово. 

В Германии мой 10-й opus целиком перепечатали. Один знакомый писал. 
Удивило это меня зело. О «Меломимике• написано в лейпцигском журнале3, 
что она имеет fin de sксl'истый4 запах. Вот как! 

О карточке и биографии умолкаю. Да будет! Тем не менее, исполним Ва
ши сочинения и протрубим. Идите своей дорогой, хорошей и чрезвычайно ин

тересной и не оrлядывайтесь назад. Не смотрите на ряд казарм с электричес-
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ким освещением, а слушайтесь только Bamero таланта, самобытноrо и ориги
нальиоrо - он Вас не обманет и в 1'Ину не заведе1'. 

Искренне преданный Вам 

В. Ребиков. 

P.S. Если хотите, то уведомьте скорее. Харлампиевская ул., д. №~ 115. 

ЩШfК. ф. 12, № 334. 

1. В 19°' rоду, выстуmв с деuарацией своеrо му3ыкалъвоrо кредо в печати, Ре· 
6иJСов писал: 

Начиная с opus'a 10 моим девизом стало «музьп:а - язык чувств•: из это

rо положения вытекали следующие вопросы: должно ли чувство быть захлюче

во в заранее установленную форму? Имеет ли чувство :каденцию? Имеет ли чув

сnо заранее уставовлевиую тональность? 

(В. И. Ребиr:ов о себе / / РМГ. 1909. №i 43. Стб. 949.) 

2. Имеется в виду фортепиаmп.1й ции Ребихова по мотивам стихотворений 

С. Я. Надсона tlO звуховых поэм• ( tTondichtungen fiir Piano•) ор. 13 (М.: Зейваиr, б. r.): 

№1 1. «Судьба•, №1 2. tHa Кавказе•, №1 3. •Желание•, №~ 4. «Уныние•, №~ S. «У хо· 
льrбелиt, No 6. «Танец•, № 7. «!резы•, Nsi 8. «Призыв•, № 9. «Лиричесr:ое настрое
ние•, № 10. «Сомнение•· В этих пьесах Ребик:ов попытался 1ыразить средствами фор
тепиано заключенные в поэзии настроения. 

3. Leipziger TageЫatt. 1898. 19 September. 
4. «Fin de siес:l'истый запах• - бухвальио •запах жоица вехн (фраяq.). В пере

вос:ном значении - «де1tадеятсr:ийt. 

А. Д. Кастальспй - В. И. Ребпову 

Москва, 19 дек:абря 1898 
Дорогой коллеrа! 

Большое Вам спасибо за rостинцы, которые Вы мне прислали. Я за послед

нее время так зачиврел за всякой будничной ерундой, начиная с уроков (хотя у нас 

в Синодальном училище некоторые предметы, особенно из тех, которыми занима

юсь я, стараются тоже выскочить на чистый, свежий воздух из казенных четырех 

стен) и кончая волей-неволей частым осматриванием всяких трафаретных учреж:· 

дений (ибо мне в этом году навязали еще и уроки по формам), так заиндевел, что 

несмотря на свою порядочную библиотеку, давно не выходил на просторный, све· 

жий и вольный музыкальный воздух. У нас в Москве, кроме «щей со снетками•, 

можно вкусить в настоящее время и •Бориса• Мусоргского, и (<Моцарта и Саль

ери• :Корсакова, и •Псковитянку•, и «Хованщину•1 и даже сегодня у филармони-
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стов Вторую симфонию (все-таки) Бородина2, но аз многогрешный еще все соби
раюсь освежиться по этой части, все некогда. Посему .можете себе представить, 

как освежительно действуют на подобного поденщюса rостинцы, подобные Вашим. 
Газетная ругань. Не Корещенко ли состряпал в •Московских ведомостях• 

сию критику, о которой Вы писали? Корещенко, rоворят, злючка первой степе

ни, за что тоже в свою очередь и получает, кажется, во многих местах порядоч

ную мзду, сиречь подзатыльники. Газетная ругань". черт с ней. Скажу про се

бя: читывал своим вещам хвалебные гимны, но когда на тех же страницах, чуть 

не рядом, видишь, [как] с апломбом нахваливают труды лиц ... ну, словом, лиц." 
«прости ты, Господи, им вся их прегрешения!•, то думаешь: «Черт вас дери 
и с nохвальбами-то вашими!•. Критики - народ весьма разнокалиберный, их 

под одну мерку не подгонишь и даже в одних и тех: же газетах чуть не рядом 

встречаются взгляды диаметрально противоположные. 

За Ваше намерение посвятить мне кусочек чего-либо экстравагантного 

тяну свои губы и лапы в Кишинев. Мои симпатии всегда на стороне Бороди

ных, Мусорrских, Мельrуновых, Вагнеров, Листов, Берлиозов, Балакиревых, 

Корсаковых и tutti quanti ... , остальное все ясно! 
По поводу заграничного перепечатывания 10-го Вашего opus'a и отзывов 

о «меломимике• - тянусь еще раз в Кишинев. Ура! Нет, 'ITO там не говори, 
а свежий, привольный воздух нам нужен. Я, вероятно, недаром люблю и те

перь, зимой, бывать за городом, хотя и на велосипеде. Тоже ведь штука fin de 
siecl'cкaя, и форму имеет не обычную, недаром мужики деревенские глаза та

ращат и ругаются, - уж больно им глаза режет, и досадно: вместо обычной, 
освященной преданием телеги и розвальней - вдруг mтуха в два колеса юлит 

по всяким узким дорожкам, всех обгоняет, никакого •сезона• знать не хо

чет, - разве не разберет злость ..• Простите за сопоставление. 
Ваш А. Кастальский. 

ЩЫМК, ф. 68, No 273. 

1. Pe'I& идет о спектаклях Русской частной оперы С. И. Мамонтова с участием 
Ф. И. Шаляпина. 

2. Кастальский пишет о 4-м Симфоническом собрании Московскоrо отделения 
ИРМО под. управлением Феликса Вейпrартпера (дирижера Берлинской 1tоролевск:оii 

оперы) 19 д.ехабря 1898 rода. 

А Д,. Кастальский - В. И. Ребпову 

Мосх11а, lS марта 1899 
Дорогой Владимир Иванович! 

Сердечное Вам спасибо за 4С'1 Mr А. Kastalsky• - в настоящее время Ва~ 

me «Doute•1 для меня просто является к:ак бы музыкальным соглашением с мо-
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им теперешним душевным состоянием, которое по случаю непрекращающейся 

сутолоки и суеты с утра до вечера вполне может быть выражено надсонов

ским и Вашим «стремлением в смятенье и тоске понять и разглядеть rряду

щее ... •· В свою очередь позвольте и мне не остаться в долrу хоть немного 
и послать Вам кое-что из «божественноrо• что поинтереснее. Извините, что 

не имею времени отвести душу и поболтать о своих и наших общих делах. Ви

ват за Вашу энерrию в Кишиневе! Если бы все так моrли повсюду устраивать 

музыкальное дело - о, тоrда бы •.. 
Ваш А. Кастальский. 

гцмщ ф. ,8, № 171. 

1. Имеется в виду посвященная Кастальсхому фортепианная пьеса Ребихова •Со

мнение• из цикла tlO звуховьа: поэмt ор. 13. 

В. И. Ребпов - А. Д. Кастальскому 

Кишинев, [1899] 

Мноrоува:жаемый Александр Дмитриевич. 

С громадным интересом просмотрел я Ваши сочинения. Честь Вам 

и слава. Ново, ориrинально и интересно. Несомненно, пойдут подражатели 

вовсю. 

На днях слышал Арханrельскоrо1 • Дисциплина большая. Но к чему пред· 
почитать эффект звука эффекту слов. Иrра в нюансы и в звуки. Души мало. 

Пишите во славу Бога и Руси. Рано или поздно прежнее уйдет и умрет. 

Где теперь романсы Даргомыжского, даже Глинки? А они были посильнее 

Бортнянского. Вперед и вперед. Это и мой девиз. Пусть rоворят, что хотят, 

а я написал пьесу под названием •Забавы демонов~2 • На сцене ряд демонов, 
неподвижно сидящих, перед ними же танцуют вереницы женщин. Музыка -
танец в гамме 

" е 
'' е Ье 11 

без ,до. Все идет целыми тонами3 • Форменный импрессионизм. 
Получили ли «Царевну морскую•? Это N2 1. Дальше будут интересные 

номера. 

Распростился с формой, тональностью и каденцией. Добираюсь до про· 

щальноrо поцелуя с музыкальными стойлами, тактовыми чертами, куда заго

няются черные назойливые мухи. Впрочем, деланного не признаю, все долж· 

но прийти само по себе естественно. 

Ваши сочинения здесь исполним хором архиерейским. Поет хорошо. Ню-
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ансы и т. д. все на месте. Ваши сочинения веют весной и распускающейся мо

лодой зеленью. Почва неблагодарная. Обработать ее будет трудно. 

Жму :Вашу руку и желаю идти дальше. 

Искренне преданный Вам 

гцммк. ф. 12, № ~1. 

1. ИмеетсJ1 1 виду хор под управлением А. А. Архаиrельскоrо. 

В. Ребиков. 

2. В письме речь идет об опублиховаияом в издательстве П. Юрrевсова (цевз. 
24 июня 1900) фортепианном цпле из пяти меломимик Ребихова tСиы• ( tLes Reves•) 
ор. 15: №1 1. •Царевна морсхая•, № 2. «Забавы демонов•, №1 3. «Фавн•, № 4. «Нере
ида•, №1 5. «В лесу•. УпоМJПrуТой Ребиковым в ero письме пьесе •Забавы демонов• 
предпослана следующая ремарка: tБезмолвио, неподвижно демоны сидят и смотрят, 

как пред ними красавица, дочь сатакы танцует•. 

ответ: 

Ребихов посылал свою новинку и Смоленскому, от J:oтoporo получил следующий 

Давно получил я. Ваши «Le Reves• ор. И и давно ломаю над ними мою 
rолову, стараясь найти в вей отзвуки Ваших мыслей лиричес1tих и уrадать смут

ную для. меня логи1tу Ваших построений. Вы помните, вероятно, ка1t радостно 

приветствовал я. в прошлом Ваши вдохновения. Повторяю зто и теперь, но жа

луюсь, ссылаясь ка слишком трудную моему сердцу и уму возможность добро

совестно воспринять Вашу песнь для друrих, ибо Вы ведь и печатаете свои пес

вм, делясь своими глубинами сердца и желая приобщить 1t ним друrие сердца 
и умы. Мвоrие, очень миоrие Ваши rармоиии, миоrие, очень мноrие Ваши ме

лодии составляют для меня прямо праздии1t, но каюсь: подчас я желал бы по

лучать наслаждение с меньшими напряжениями ума и с меньшими доrад1tами 

и загадками в душе. •Царевна морская• прямо о'lаровательва. Целую ее в губ

ки и слушаю ее песни с сущим упоением. Мелодию сатанинскую из целых то

нов осиливаю и удивляюсь рельефности демонов. •Фавн• etc. - мне почему-то 

не так доступны. Вот именно этот-то доступный, ио недоступный мне образ Ва

ших мыслей и мутит мой ум и мою душу и я становлюсь в тупик от такого двай

ственноrо явления по отношению к одному пункту отправления мыслей. Не су

дите, во вникните: audiatur et alrera pars [выслушай и противную сторону -
лат.]. Поэт не может забывать вполне о его почитателях. Ои должен быть по

нятным пророком во всей полноте ero мыслей. Если слушатели поэта (а тако
вым я Вас прямо признаю) становятся иногда в тупик, то какая цель устраи

вать это иноrда. 

(ГЦММК, ф. 68, №1 377.) 

3. Ребиков впервые в русской музыке начал широко использовать возможности 
целотонпоrо звукоряда. 



652 Переписка 

В. И. Ребиков - А. Д. Касталъс:кому 

Кишинев, 11 ноября 1900 

Дороrой Александр Дмитриевич. 

Мерси на музыку - приветствую новоrо импрессиониста. Меня заткну

ли за пояс. Ваш же хор - само восхищенье и прелесть. 

Хотелось мне •унесться• прочь от этой пошлой прозы жизни, хотелось 

улететь за этим чудным роем грез, за этими гирляндами чарующих гармоний. 

Хотелось побывать в мире иифов и волшебных красот Олимпа. И написал 
opus 15-й11 Меня влекут к себе не песни жизни, а песни иного мира. 

Доканчиваю оперу •~ка•2• Сюжет интересный. Два действующих ли
ца, и оба покойники. Девочка замерзает у окна дома, в котором зажжена ёл

ка. Ночь под Рождество. В стене дома является умершая ее мать и обещает 

ей исполнить желание ее быть на елке. Сцена меняется. Зала дворца. Боль

шая ёлка. Танцы. Является мать и предлагает девочке идти за· ней. Та с ра

достью соглашается. ~лка превращаете.я в большую лестницу, ведущую в не
бо. Спускается по ней ангел. Мать берет девочку за руку и ведет по лестни
це вверх. Снова прежняя декорация пустынной улицы. Вдали слышится звон 

ко всенощной. Мертва.я девочка лежит у окна. Из окна доносится музыка. 

Занавес. 

Посмотрите, дорогой, мой opus 16, который я послал Степану Василье
вичу Смоленскому, •Вокальные сцены•]· Романсы исполняются при сценичес
кой обстановке. Пришлю Вам opus 15 и opus 16 скоро. Рекомендую стихи 
В. Брюсова, масса настроений. 

Скоро выйдут у Юргенсона басни Крылова в сценах4• Посмотрите их!' 
Летом был в Париже, искал собратьев. Не нашел никого. Дэнди и Брю

но - не то, не то'. В Берлине тоже не нашел компаньонов. Брожу одинок! 
Здесь масса дела и миллион неприятностей. Пришлось даже одноrо на 

дуэль вызвать. Как видите, деятельность разносторонняя. 

Получили разрешение на издание журнала «Искусство• при отделении 

[ИРМО]. Не будете ли добры сотрудничать и корреспондировать из Москвы? 

Пришлите, дорогой, хоть маленькую статейку. Извините, пока гонорара пред

лаrать не могу. Газету будем раздавать бесплатно. 

Нива здесь обширна.я и совершенно не возделанная. Работы много. Уче

ников 200. Преподавателей 20. По скрипке - В. З. Салин и свободный худож

ник И. М. Лаздин. По фортепиано - два виртуоза-пианиста г-жа Бибер и г-н 

Кридло (оба выписаны из Вены); г-да Я. П. Горр (ученик Листа), Клозе и г-жа 

Малишевска.я. По пению: г-жа Хршановская и г-н А. М. Волгин. По виолонче

ли: г-да И. Брик и Шильдкрет (два замечательных виолончелиста-солиста, оба 

с золотой медалью окончили консерваторию). По теории - я. Хор - отец 

М. Березовский. Контрабас - Болонский. Фагот-гобой - Бурштейн. Флей

та - свободный художник Теут. Медные - Стойкин. 
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Открыты и научные классы, пока первый класс. Есть и конкуренты - ча

стная школа. 

Ставится здесь моя опера «В грозу•7 на будущей неделе. Идут репети
ции. Поют Круглов, Якобе, Чемизов и Левандовская. Много хлопот и много 

неприятностей. 

Искренний поклонник Вашей музыки и друг 

В. Ребиков. 

Ваш хор - прелесть и прелесть. Исполним нашим хором. Постараемся 

хорошо. 

ГЦММК. ф. 11, Nsa 320. На бланке: Музыхальное училище Кишиневского отделе-
11ия Императорского Русского музыкального общества. 

1. Имеется в виду цикл из пяти иеломимик для фортепиано «Сныt ор. 15. 
2. В 1894-1900 годах Ребиков рабmал над оперой «1:.лхаt ор. 21 на либретто 

С. И. Плаксива по сжазке «Девочка со спхчхами• Андерсена и рассхаэу «Мальчих 

у Христа на ёлкеt Достаевсхого. Эта опера была первой из созданных Ребиховым му

зыкально-психологичесхих драм нравственно-философсхоrо содержания. 

3. Речь идет о сочинении Ребuова «Во1:альные сцены11 ор. 16 на стихи В. Я. Брю
сова (М.: Юргенсон, ценз. 12 августа 1900): № 1. tНи красок, ни лучей• (для барито
на), действующее лицо - Молодой человек; Nll 2. «А если он возвратится• (дли мец

цо-сопрано), действующие лица: Умирающая (дежламация), Подруга (меццо-сопрано); 

№1 3. «Теньt (для баритона), действующее лицо - Молодой человек:. 

4. Упоминается цикл Реб:икова из 9-ти тетрадей «Басни в лицах.. Сцепы для де
тей для пения и декламации в сопровождении фортепиано на тексты басен Крылова 

(М.: Юрrенсон, 1900-1902). Некоторые «Басни• Ребикова существуют также в автор
ской иис:трумеитовке. 

S. Ребиков послал свои новинки на просмотр СмоленсJСому 1 де1:абря 1901 года, 
написав ему: 

Я теперь вполне счастлив, счастлив 1tax не был давно. Ни у кого не бываю, 
сижу дома и пишу. Все время вдохновение меня не оставляет. 

Написал за время моей свободы: оперу, 20 «Басен Крылова•, 6 •Вокальных 

с:ценt опус 20, 6 ссВокальных меломимик• опус: 19, три симфонических поэмы 
(большого размера, минут по 2S 1tаждая) и Литургию и несколько тропарей. 

В Литурrии я старался передать смысл стиха. Иrрал некоторым свнщенни

кам и регентам здеmиим. Сказали, что православный дух сохранен, что в стиле 

Чайковского Литургии, но без заимствования. Собираюсь писать Панихиду. 

В январе буду в Петербурrе и льщу себя надеждою, что Вы прослушаете 

и просмотрите Литургию и мне сделаете указания, где я там сплоховал. 

Теперь я так доволен, что снова мое вдохновение пришло. За два года мо

ей сутолоки я почт)! ничего ие написал (всего шесть романсов за два года), те-
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перь же словно плотина прорвалась. Засяду за новую оперу и новую поэму сим

фоническую. Немедлеиво пришлю Вам по выходе в свет опусы 19, 20. 
(РГИА, ф. 1119, № 158, л. 24-25 об.) 

6. Имеются в виду французские 1tомпозиторы Луи Брюио и Венсан д'Эвди. 
7. Двухактная опера «В rрозу• ор. S была написана Ребиковым в 1893 rоду на 

либретто С. И. Плажсияа по повести Короленко «Лес шумит•. Опера была повторена 

в Кишиневе 23 ноября 1898 rода. «Однако ее успех меня ве обрадовал, - писал Реби

ков, - я больше не любил этой оперы. Друrие идеалы в моей душе звучали - я сочи

в.ял "E.ЛJty", и оперный стиль "В rрозу" мне 1:азалс.я мертвым•. (В. И. Ребиков. О моей 

жизни, л. 39.) 

В. И. Ребиков - А. Д. Касталъаому 

Феодосия (?), 1901 

Дорогой коллега Александр Дмитриевич. 
Считаю своим долгом поделиться с Вами своим счастьем. А я теперь 

счастлив так, как не был никогда. Не запомню такого настроения. 

Во-первых, своболен1 • 
Во-вторых, пишу много2• 
Вдохновение меня посещает каждый день, и я теперь докончил три 

большие симфонические картины (минут по 25 каждая), оперу «1!.лка•. Ско· 
ро выйдут в свет все 24 «Басни Крылова•, opus 19 «Вокальные меломимикиt 
и opus 20 «Вокальные сценьа3 • Пишу теперь новую вещь, которая Вас уди
вит, и Вы меня выругаете4• Но среди общей ругни и порицаний, приходящих
ся на мою долю, я предполагаю в Вас человека, симпатично относящегося 

к моим намерениям. Может быть, я пишу и плохо, и бледно, и не умею вы· 

разить и передать всего того, что ощущает мое сердце, но я пишу искренне 

вполне. 

Мнение, что я оригинальничаю, не верно. Я лишь пишу под диктант серд· 

ца. И не вру. Я на себя смотрю, как на пишущую машину. Придет вдохнове

ние, и я записываю то, что оно желает. 

Видя столь сильное недоброжелательство моих собратьев по перу, я 
иногда задаю себе вопрос, не ошибаюсь ли я. Но что-то во мне сильно и вла· 

стно велит идти по той же дороге. •Музыка - язык чувств. Чувство - сво· 

бодно•. С этим не согласны, и по этой причине я и сижу теперь одинокий 

совершенно. Но со мной то радостное волнение, которое наполняет меня во 

время работы, и я немедля забываю всю вражду критиков моих. Если бы они 

знали, как я хладнокровно читаю их вылазки, то, наверное, они многого бы 

не писали. 

Что Вы пишете? Над чем работаете? Ваши работы здесь привели всех 
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в восторг. Только очень трудны. Или певчие не совсем опытны. Где склад Ва

ших сочинений? 

Дорогой, порекомендуйте мне Всенощную. Кто лучше написал? Нет ли 

у Вас? Сообщите, rде можно получить. 

Не встречаете ли Ильинского? Что о нем ничего не слышно? Ленятся здо

рово москвичи. Заснули. Петербург забил совершенно. Стыдно москвичам! Наде

ялся я на Рахманинова. Свежий талант? Ну, зато Вы теперь перенесли интерес 

в Москву. Светская музыка в Питере. Духовная - в Москве. Это естественно! 

Искренне преданный Вам и симпатизирующий 

В. Ребиков. 

ГЦММК, ф. 12, N11 339. 

1. 17 мая 1901 rода Ребиков подал в отставJtу с должности директора музыкаль
ноrо училища IСиmиневскоrо отделения ИРМО. Причины ero ухода изложены в прото

коле заседания дирекции зтоrо отделения от 14 марта 1901 rода: 

На вопрос председателя отделения [К. А. Шмидта] о том, намерен ли ны

нешний директор Музыкального училища В. И. РебиJtов продолжать свою служ

бу на дальнейшее время, r-н Ребик.ов изложил следующее: дирекция отделения 

вывешнеrо состава, по ero мнению, стремитс.11 к тому, чтобы училище при отде
лении низвести на степень лавочки и слишком много внимания уделяет вопросу 

о финансовом положении дела; что, по ero мнению, дело нужно все расширить, 
не думая о средствах, что если представители ныяеmней дирекции не желают или 

не могут пополнить дефицит из собственных: средств, то он их признает несоот

ветствующими своему назначению, а посему и предлаrает им признать свою не

состоятельность для дальнейшего ведения дела, созвать общее собрание, отка

затьс.11 от звания директоров, предоставив место более достойным. В заключение 

r-н Ребиков заявил, что, не соглашаясь с общим направлением деятельности ди

рекции и с устранением r-на Волrина-Пузанова (преподаватеЛJI пени.11) и клас

сной дамы r-жн Зеиченко, оставаться директором училища на дальнейшее время 

находит невозможным и что поэтому от должности директора отказывается 

и что об этом он письменно за.11вил rлавной дирекции еще две недели тому на

зад. Выслушав означенное заявление г-на Ребикова, дирекция, находя для себя 

неуместным делать ему какие-либо возражения, постановила: 1) заявление r-на 
Ребик:ова 06 отказе от звания директора училища принять, о чем довести до све
дения rлавной дирекции с препровождением копии настоящего протокола и 

2) позаботиться о приrлаmеиии директора для музыкального училища при отде
лении, обратившись с ходатайством об указании тахового в главную дирехцию. 

Председатель отделения К. Шмидт, товарищ председателя Вл. Херц, директора: 

С. Сербов, 3. Орлов. 
(ГЦММК, ф. 68, N11 654, л. 2-2 об.) 
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Следует добавитъ, что уюлеВRЫЙ из училища хз-за ведостаточноrо количества 

ученнков препода1атель М. А. Волrин (вастояща• фамилюr Пузанов) был известным 

певцом-басом, uриехавшим преподавать в Кишинев по приrлашению Ребив:ова. Преж

де Волrин пел 1 оперных труппах в Харькове, Тифлмсе и Киеве, а после отъезда из Кн· 

шииева - в Частной русской опере 11 Опере Зимина в Москве. 

вия: 

2. В своих воспомииаииях Ребиков описывал владевшие им в то вреМJI настрое· 

Творить, творить! Вот Jt чему тянула моя душа, чтобы• все кивул и ушел 

в творчество. < ... > Я был полов влечения творить, а мне приходилось • училище 
сидеть и 11ести uaccl Это мучение продолжалось еще rод, и • ждал только бла
rовидный предлоr, чтобы распроститьс.1 с тяrостным и иеблаrодариым для мев1 

делом. Наконец-то • нашел свою дороrу: tМузыха - •зык чувств!•. Как гори· 

зонты открылись передо мвой. Скинув оковы теории музыхи, полная свобода вы-

11влевия всех песен души. Петь, хак Боr на душу мне положил, вот радость, вот 

счастье. Приезжал Ауэр концерт давать. Я сыrрал ему мои сочинениJJ, и оя по· 

советовал мне жить за rраницей, тах зто оценят скорей, чем у нас. Эти проро· 

ческие слова Ауэра я помню. О, если бы .11 ero послушал и уехал за rраницу! Но 1 
ве уехал/ 

(В. И. Ребиков. О моей жизни, л. 40.) 

J. УпоМJ1вут цихл из шести tВокальвых сцен• ор. 20 для rолоса и фортепиано 
(М.: Юрrевсов, ценз. 19 октября 1901), состоящий из следующих номеров: N2 1. 
tПросьба • (для баритона). Сло11а Б. Ю. Действующее лицо - Молодой человек; №1 2. 
tB саду• (для меццо-сопрано, 2-я ред. - дл11 сопрано). Слова К. Р. Действующие ли

ца - Молодая женщина (меццо-сопрано), Молодой 11еловех (мимика); №1 3. tHa коме· 
те t (.ъ,ля тенора, 2-я ред. - для баритона). Слова В. Я. Брюсова. Действующие лица -

Молодой человек (тенор), Молодая девуmха (мимика); № 4. •Китаянка• (для меццо
сопрано; 2-• ред. - ДЛJ1 сопрано). Слова Конфуция (перевод М. Михайлова). Денству· 

ющие лица - Китавнха (меццо-сопрано), Китаец (мнми1tа); №1 '" •Снеrа• (для 6арито
яа); N2 6. •Клад6ищеt (длв сопрано, 2-я ред. - для меццо-сопрано). Слова А. Н. Апух

тина. Действующие лица - Призрак (меццо-сопрано), Человех (мими1tа). 

4. Возможно, речъ •дет о 1-й музыкальна-психолоrичес1tой картине для форте
пиано Ребихова tРабство и свобода• ор. 22 (М.: Юрrевсов, б. r.). 

А. Д. Кастальский - В. И. Реби:кову 

Москва, 14 декабря 1901 
Дорогой Владимир Иванович, как я рад за Вас, за Вашу свободу, за са

мостоятельность - наипаче за бодрость и спокойствие ко всяким укусам mме· 
лей, ос и прочих насекомых - одно уж это спокойствие должно настроить Вас 
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на хороший ла,а. и настоящий путь, а особенно после постоянной сутолоки 

с музыкальным училищем'. Контраст, вероятно, столь силен, что я даже при 
воображении начинаю Вам завидовать... Какие симфонические картины Вы 

кончили? Вашу Шку • я спрашиваю у Юргенсона чуть не год и все не добьюсь, 
когда она выйдет. Живу в этом сл}"lае ожиданиями и предчувствиями - пока, 

стало быть, ношу в душе как бы вступление к Вашей t!!лке •! Из басен я видел 
штук 12, некоторые практикую в городских школах - девчонкам нравится, 

особенно когда им несколько объяснишь, что музыка выражает." А про ор. 19 
и 20-й я только впервые от Вас сльппу - следовательно, придется с восторга

ми несколько повременить. А зачем так дразнить приятеля? «Пишу новую 

вещь, которая Вас удивит, и Вы меня выругаете! .. •· Этак можно так излюбо
пытствоваться, что, пожалуй, в бабу обратишься (обращение!). (Когда, следо

вательно, мужчина может обратиться в бабу?) Особенно меня, конечно, инте

ресует то, за что, по-Вашему, я должен выругать; только со мной этого не бы

вает, - если меня что в музыке удивляет, 11то бы ни было, я уж становлюсь 

скорей на сторону автора (Мусоргский, Григ, Ребиков), а уж тут по большей 
части меня кто-нибудь ругает, когда я показываю друrому новость, которая 

меня заинтересовала. Мы с Вами хотя и работаем в несколько разных облас
тях (меня сильно интересует, например, музыкальная этнография или музы

кальная археология - китайщина, Египет, Индии ... ), но ввиду того, что оба, ка
жется, свернули с торной дороги и пробираемся «целинкойt по сугробам и де

брям и осмеливаемся •свое суждение иметы• и дышать прямо на воздух, не за

кутываясь в разные «принятые• воротники и башлыки, волей-неволей стано

вимся братьями по духу и, конечно, tдекадентами• (как меии недавно окрес

тил один сослуживец в своей статье2). При разности в приемах - духовная общ
ность. А критикам ведь тоже надо щи хлебать и на брюки им тоже надо, - пу
скай себе работают! Они свое, а мы - свое, увидим, что будет ..• 

У меня сейчас период собиранья и разбиранья, а по возможности 
и в печку бросанья разных моих грехов прежних, хочется освободиться от 

этого балласта, а там опять на воздух! Кой-что пошлю Вам. Всенощной поря

дочной полной нет, а лучшая (полная) последнего издания Капеллы «Пение на 

всенощной древних роспевов•3 • У меня есть начало (скоро выйдет из печати 
около одной трети). Ильинского иногда встречаю; сильно занят уроками, «по

rруж:ен в забавы суетного света•. 

Целую Вас крепко. Ваш А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 68, N11 27,. 

1. Освобождение Ребикова от преподавательсхой рутины приветствовал и Смо
леисквй 1 письме от 23 июня 1901 rода из Петербурrа. (ГЦММК, ф. 68, №1 375.) 

2. Имеется 1 виду статья В. М. Металло1а «Церковное пение в России 1 ero про
шедшем и настоящем•, 11:оторой сказано: 
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В последнее время под влиянием, rлавным образом, Чайховскоrо в Мос1t

ве вародилосъ направление в rармонизации церковных мелодий, которое хотело 

бы разреmитъ, а по мнению неумереиИЬIХ ero поклоннихов и неосторожных це
нителей, уже и разрешило давнишний вопрос о национальной русской церковной 

музыже, поставив ее на ту высоту, которой уже достиrла церховная живопись 

в лице Васнецова, Нестерова и Сведоисхоrо. < ... > Наши националисты цер1ов
вой музыхи не про'IЬ, со свой стороны, видеть апоrей нашей церховной музЬIЖв, 

по подобию пом11нутых 1tорифеев церковной живописи, в лице Кастальсхоrо, 

Гре11аяинова и Чеснохова. < ... > В rармонизациях упомявуrьа. представителей 
партии церковный злемевт обработав крайне слабо, национальный - слабо, ху

дожественный - 11резмерво mирохо. Следовательно, в смысле успехов нamero 

цер1tовиоrо пеник, со сторояы церховности и нациокальноrо хара1tтера, первых 

двух важнейших условий, без которых немыслимо церковное пеиие не хах исхус

ство, конечно, а со своей литурrи11ес1tой стороны, хах принадлежность pyccxoro 
православноrо боrослужения, озна11енные опыты стоят :яиже предшествующих 

и .1вл11ют собою далехо не апоrей развития нашей церковной музыки, а нехото

роrо рода perpecc. 
(Вера и Церховь. 1901. Кв. 7. С. 311-312.) 

3. Упоминаемое Кастальским tПевие при Всенощном бдении древних напево!f 
было опубликовано в Петербурrе в 1888 rоду (ценз. 25 воябр.1 1887). В создании это· 
ro сборника принимали участие бывший в то время помощни1tом управляющеrо При· 
дворной певческой хапеллой Н. А. Римский-Корсаков, а также ее учитеЛ.1 Е. С. Азеев, 

А. А. Копылов и др. Это издание .11вл11ло пример обработки цер1tовных распевов (эиа· 

меииоrо, хиевсхоrо и rpe11ecxoro) в строrом стиле rармонии. 

В. И. Ребпов - А Д. Кастальсхому 

Кишинев, 20 декабря 1901 
Дороrой друг Александр Дмитриевич. 

Рад был получить Ваше письмо. Ваши сравнения и сопоставления .мое

го скромного имени меня привели в немалое смущение. С одной стороны, 

критики, не желающие ни в грош ставить «ребячества• мои, а с другой сто

роны - Ваши параллели. Дорогой мой, я знаю мое место. Я - прерафаэлит. 

Я - скромный предшественник мог}"lеГо Рафаэля, который рано или позд

но, но непременно явится в музыке. К этому идет дело. Вы в духовной му

зыке и пошли по новой (Щелине• по той же причине, что пора. Честь Вам за 

это и слава. Моя :ж.е роль, дорогой мой, скромная. Мне надо подготавливать 

почву. 

Иногда до меня доходят разные слухи, то, что ученики С. И. Танеева 

меня ругают, то, что есть и друзья нового направления. Это хорошо; хорошо, 
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11то есть и ругатели и защитники. Мне дорого Ваше сочувствие и ценны Вам 

mи мнения. Вы, дорогой, без всяких церемоний мне говорите всю правду. Это 

мне дорого. 

Сегодня я написал письмо о высылке мне opus 19 и 20; как только полу
'IУ· немедленно Вам пришлю. В opus 19 я старался передать настроение стихов 
Лермонтова и Пушкина. Написано для хора, но .хор должен не петь, а музы

кально декламировать. Напишите Ваше мнение об ссУтесе•1 и другом. Три сим
фонические пьесы не программны и не формальны: я хотел только записать 

настроения и чувства, как они в душе сJtЛадываются. Это - песни души. Без 

всяких фокусов и без пота. 

В январе буду в Москве и навещу Вас и познакомлюсь с новыми Ваши

ми работами, которыми всегда сильно интересовался. Я, к стыду своему, 

должен сознаться, что слаб в национальной русской музыке. У Вас есть цен

ная Ваша работа - гармонизация русская, которую я у Вас видел2 • Издали 
ли Вы ее? 

Я пишу пьесу ~-<11 • 3• За нее Вы меня и выругаете. Приеду и прочту. 
ttA.кy• пришлю, как только выйдет. Засел за новую «Атланту•4• 

Искренне преданный Вам друг Ваш 

В. Ребиков. 

С Новым годом! Желаю много вдохновенья и счасты1 и здоровья. 

ЩМШ. ф. 12, Nsi 32L 

1. tУтес• - один из хоров на стихи Лермонтова в хоровом циие Ребикова ор. 19. 
2. Вероятно, имеютс.я в виду реконструкции Кастальского русских церковных: ро

спе11011 с пространными комментариями, подготовленные для Исторического концерта 

Синодальноrо хора 10 марта 1902 года. 
3. Речь идет о работе Ребихова над пьесой •Альфа и омега•. Музыкально-пси

хологическая драма с таким же названием будет написана композитором на его со6-

ственный текст в 1911 году. (См. помещенное в настоящем разделе письмо Кастальско
rо к Ре6икову от 22 феврал.я 1911 года.) 

4. Одна из незавершенных опер Ре6икова. 

А. Д. Кастальский - В. И. Ребив:ову 

Москва, 1902 
Дорогой друг! 

Считаю своевременным (ибо сейчас утро после вчерашнего вечера у Вас) 

предостеречь Вас: Вы на опасном пути! Особенно в области инструментовки! 

Слушайте: 

1) Водка, хотя и нечто жидкое, прежде всего имеет крепость (крепкий 
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тембр), нечто тромбонистое; злоупотреблять ею - значит расстраивать ан

самбль, однако Вы вчера ее подливали в наши рюмки чрезмерно. Монополия 

м:ож.ет убить развитие и т. д. 

2) Английская горькая - вовсе не английский рожок, это Вы, трудясь 

над Гевартом, должны знать прекрасно1 ••• Разве что англичанам: теперь горь· 
ко!2 (Метден в плену). Но нам-то до них какое дело! Соединение тембров вод· 
ки и английской - совершенно неудачное, не говоря о прочем (см. дальше). 

3) Пиво уж и само по себе носит какой-то вульгарный оттенок, но в со
единении с вышеупомянутыми веществами дает невозможный ансамбль! 

Селедки, сардинки, грибы, редиска, пломбир, дичь, апельснны". Как ра
товал Геварт за то, чтобы тембры вводить умеренней! Вы же, по-видимому, со

вершенно пренебрегли советами знаменитого профессора и даже вовлекли 

свою бедную сестру на этот скользкий и опасный путь - этой насыщенной 

инструментовки! Что теперь будет с нами бедными! 
Звенящие инструменты (по-русски деньги) тоже Вами употребляются со

вершенно неумеренно в подобных случаях, а между тем употребленные скром
но, какой могли бы дать они эффект! 

Словом, Ваша инструментовка навела меня на многие печальные мысли, 

и я думаю написать об этом статью в «Будильник~ (благо, название журнала 
какое-то колокольное). Не пошел нынче утром на уроки". Грустно, когда по

смотришь, как молодежь еще не перебродила! 

Ваш А. Кастальский. 

~ ф. 68, № 28,. 
1. Ребиков, находясь в Кишиневе, перевел tМетодичесJ:ий курс оркестровки• 

Ф. Геварта (М., 1900). 

2. Кастальский намекает на события анrло-6урс1:ой войны. 

В. И. Реби:к:ов - А. Д. Кастальсхому 

Москва, 1902 

Дорогой друг. 

Сочувствую и жму руку. Прислушиваясь к симфонии, я нахожу ее дека

дентской. Дело в том, что оркестровка слишком какофонична. Я восстановил 

и записал партитуру и послал Вам для внимательного разбора и критики1 • Ко
нечно, в отдельности и тембры и темы, может быть, и гениальны, но вместе!! 

Одним словом, я тоже просидел дома уныло и огорченно, с душевным при

скорбием. Действительно сознаюсь, что мой opus 22 звучит не ахово! Ко мно
гому можно придраться. Но я уrеmаюсь 'l'ем, что все rениальные сочинения не 

сразу понимаются и по достоинству оцениваются. Так и с моим opus 22. Впро
чем, надеюсь на суд беспристрастных потомков. Ведь Колумба оценили же. 
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Это хорошо, что Вы провели день понедельника в благочестивых: раз

мышлениях: о бренности и суете жизни. <"> 
Жму Вашу руку, сочувствующий и понимающий 

Ваш В. Ребиков. 

щммк. ф. 12. № 33,. 

1. В ответ на ироии11иое письмо Кастальсхоrо, Ребихов со11ииил, в соответствии 
с его советами, музыкальную шутку, приложив ее к письму. 

В. И. Ребиков - А. Д. Кастальскому 

Феодосия, 8 сентября 1902 
Дорогой Александр Дмитриевич. 

Похвастаюсь перед Вами; здесь в Феодосии ясно, сухо и тепло. Синее 

море плещет тихо и ровно. Ночью при полнолунии вид божественный. :Будь я 

миллионер, я бы купил на берегу десяти к двадцати [саженей] лесу, построил 

бы маленькие домики в две-три комнаты, общую залу с двумя роялями, ор

ганом, большой библиотекой нотной и литературной и давал бы бесплатный 
приют для начинающих талантливых, но бедных композиторов, литераторов, 
художников. Живи в тиши и пиши. Для талантов наиболее рискованный пери

од, это время сейчас после окончания учения. Легкий успех, и повалят част

ные уроки, и талант делается педагогом, теряет время даром. А там являет 

и лень, отвык от работы. И понемногу творчество затухает. По-моему, компо

зитор должен ничего не делать, кроме творчества. И чужой музыки не слу

шать. Жить отшельником. В поэтической местности. Нюхать розы, ландыши, 

слушать трели соловья, шепот волн морских, видеть мерцание в волнах лун

ного отраженья. Любоваться полетом орлов над недосягаемыми скалами. 

И жить для музыки и в музыке, грезами и фантазиями. 

Чтобы войти в этот мир рая, нужно дать молодому музыканту или ху

дожнику одиночество или подходящую компанию таких же энтузиастов и воз

можность вслушаться в тишине в песни своего сердца. 

Затем, зарекомендовав себя солидными работами, художник, укрепив 

в себе свой талант, сделавшись поэтом, может идти дальше, покинуть обще
житие и кинуться в мир. Талант губит легкий успех у толпы, уроки и mатанье 

по гостям. Никакие провалы или ругня критики не представляют больших вра

гов таланта, как вышеперечисленные. 

Я сплю и вижу устроиться именно так, ближе к природе - дальше от 

людей, ближе к своему сердцу и дальше от чужой музыки. К счастью, все ле

то не слушал чужой музыки и теперь, надеюсь, зимой никого не обворую. 

Пришла пора моя - осень и зима, и снова чувствую прилив охоты писать 

и писать, есть уж кой-что новое и, кажется, не банальное и не перефразы чу-
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ж:оrо и уже слышанного. Еще rод-два подальше от чужой музыки, и я наде

юсь стать на ноги. 

Целую вас, друже. Увидимся в Москве. Приеду на постановку •Р.лкиt1 • 
Поклон Вашей супруге. 

Искренне преданный Вам 

В. Ребиков. 

ЩММК. ф. 12, No 32". 

1. Премьера оперы •Р.лха• состоялась 17 ожтября 1903 rода в московсхом театре 
•Ажвариумt в исполнении оперной антрепризы М. Е. Медведева. (См. коммент. 1 
к письму Кастальск:оrо 1: Смолеяск:ому от 26 ок:тября 1903 rода в разделе •Письма 
А. Д. Касталъск:оrо 1: С. В. Смолеясttомуt.) 

В. И. Ребпов - А. А Кастальскому 

Феодосия, 16 марта 1903 
Дорогой Александр Дмитриевич. 

Ваше письмо и порадовало меня и огорчило. Порадовало тем, что Вы по

дружески относитесь к моим работам. 

Отвечаю на укоры: я не приложил программы, так как было трудно на

писать или описать словами чувство. Затем, мне не хотелось с6иться на про

граммную музыку, так как надеюсь, что потом могут признать право на суще

ствование экспрессионистского или музыкально-психологического направле· 

ния наряду со звуковой и программной музыкой1 , 
Что6ы сделать более доступными для восприятия эти пьесы, я не старал· 

ся дать оригинальными по музыке, имея лишь цель пустить в свет новую фор

му (или, сказать лучше, новое бесформие) и новое название. Скоро выйдет 

в свет новая пьеса •Стремление и достижение• 2 в том же стиле. Дальнейшие 
ж:е работы, а я теперь хочу крепко усесться на этого конька, я буду писать 

более оригинально, без всяких уступок. Не знаю, одобрите ли Вы мое реше

ние о продолжении писать в этом направлении. 

Теперь об огорчении поведу речь. Предполагая на днях быть в Москве, 

я хотел Вам преподнести с собственной подписью мои грехи, а Вы, оказыва· 
ется, достаете их у Юргенсона за деньги! Эхма! И охма же Вам тратить их 

на мои сочинения. Теперь, дорогой мой, установите такое правило: как толь

ко выйдет сколько-нибудь приличное мое сочинение, то прошу ждать его от 

меня. Хотел преподнести Вам «~ку», Вы предвосхитили мою мысль; теперь 
то ж:е с «Песнями». 

По-моему, область музыкально-психологическая дает массу тем для 

письма. 
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Некоторые пьянисты мне говорили, что их не смущает отсутствие мет

рономиэации. Сегодня идут мои меломимики. Были репетиции. Никакая ругня 

критиков не подействовала на меня более отрезвляющим образом, чем эти ре

петиции. Готов крикнуть: tK черту uмелоребики"!!t. А не пройди я через •ме
лоребики•, не дошел бы до музыкальной психологии. 

Жму Вашу руку. Сердечно кланяюсь Вашей супруге. Искрение предан

ный Вам 

В. Ребиков. 

ЩММ1С. ф. 12, №1 32S. 

1. Возможно, речь идет о второй музыкальво-пси:х.олоrической картине Ребико

ва «Песни сердца• ор. 24 (М.: Юрrенсон, б. r.) - развернутом фортепианном сочине

вии, представляющем непрерывную qепь меняющихся эмоциональных состояний. 

2. Имеется :в виду третья музыхально-психолоrическая картина •Стремление 

:и достижение• ор. 25. 

А. Д. Кастальсхий - В. И. Ре6икову 

Москва, 6 октябрJJ 1910 

Дорогой Владимир Иванович, 

спасибо Вам пребольшущее за весточку о себе; только в воскресенье наводил 
о Вас справки и у Курова и у Григория Петровича - никто ничего не знает, 

и вдруг, так сказать, из первоисточника вести! Завидую Вам и в житье феодо

сийском, и в заграничном путешествии, и в предвкушении постановки 
1 

•Тэи • - во всем завидую и каюсь, каюсь". во гресех". 
Сейчас у меня была девица Велева, которую я поначалу направляю к Ав

ранеку и которая мне сказала, что Вы попали в Феодосию только в августе." 

Неужели же до тех пор Вьt пребывали в милой Москве? Я бы никак не утер

пел, хотя тоже мы на дачу перебрались только 21 июня. 
Сейчас в Москве сентябрь и начало октября - очень хорошие, что бу

дет дальше." Как бы не сглазить. Поздравляю Вас с •Тэейt. Моя несчастная 

•Клараt, по-видимому, хочет выдержать свое название «несчастной и безум

ной• по Тургеневу. Хотя на днях мне Кашкин говорил, что у Зимина опять 

поднялись разговоры о tКлареt2 • Я, признаться, не верю, чтобы дело трону
лось - изверился. 

Душевно рад, что «tлкаt и «Басни• пойдут в Питере. Давно пора. Яле
том ничего не делал, копал землю, возился в саду и прочее. 

Рахманинов написал целую Литургию, мы ее учим - зто событие в 1'1у

зыкальном мире. Да и вещь, в общем, весьма симпатичная, хотя стиль и пест
роватый. Знаете, было бы очень недурно, если бы и наши новаторы вроде Ре

бикова, Скрябина и прочих изобразили бы что-либо сногсшибательное на цер-
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конный текст - воевать так воевать! Нет, серьезно, Вы попробуйте. Ведь те

перь времена не те, не круrликовские (рецензии), теперь печатать (а, стало 
быть, и петь в концертах) все можно, лишь бы было выразительно, от души 

(это я от себя rоворю). 

Очень бы был рад, если бы мое письмо Вас застало в Феодосии - мо
жет быть, rде-либо в Вене вдруr снизойдет на Вас вдохновенье на какую-ни

бу дь Херувимскую песнь. Ну, пока, в ожидании, будьте здоровы. Было бы хо

рошо, если бы заехали зимой в ненавистную Москву." 
Ваш А. Кастальский. 

Всего лучшего в будущем. 

1. Упом11вута иузыхалъио-пси:х:олоrическая драма Ребик.ова «Тэа• ор. 34, иапи· 
санная в 1904 rоду на тe1tC'I' символистсхой поэмы А. П. Воротииr.:ова - 11исатеЛJ1 1 

близкоrо х ожруж.екию В. Я. Брюсова. 

2. Речь идет об опере Кастальсхоrо сКлара Милич• по повести И. С. Тургенева. 

А. Д. Кастал:ьаий - В. И. Ребпову 

Мос1tва, 22 февраля 1~11 
Дорогой Владимир Иванович. 

Большущее Вам спасибо за весточку о себе; я об Вас спрашивал и то· 
го и другого, все говорят: «Да он теперь где-то на юге в России, а письма 

получает •до востребования"•· Так что нить Вашего местопребывания дли 

меня была потеряна ... И вдруr - открытка, можно сказать, личная. С нетер

пением буду ждать обещанных клавиров и наперед предвкушаю всякие rap· 
монические новости и неожиданности. Как-то осенью брал у Юргенсона 

«Тэю• и «Белоснежку•1 и угощал себя Вашей музыкой; читал в «Музыкаль· 
нон газете• рецензии о «Тэе•, читал Ваш рассказ [о] будущей музыкальной 
Москве2, читал и не особенно лестную рецензию о своей «Кларе•, где, впро
чем, критик, желая стегануть меня за якобы «вздорные• стишки, обругал 

Тургенева, ибо стишки слово в слово - его3 • Впрочем, в общем, рецензия до
вольно благосклонная, и на том спасибо. О постановке еще все идут какие

то •переговоры•, сегодня опять приглашают к Зимину сдемонстрироваты. 

Глупо как-то. 

А вот «Альфа и омега• в стиле «Травиаты• с танцами Адама и Евы+ 

сатана - одна прелесть 4• Пожалуйста, дайте возможность познакомиться. Я 
до сих пор пишу и сочиняю разные письма разным лицам и пишу обильно 

и даже преизобильно свою фамилию, корректирую разные Обиходы, проrрам

мы и прочее'. А вот что: не можете ли Вы посоветовать мне? Наш хор весной, 
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1 конце апреля, приrлаmен петь на выставке в Риме, а по дороrе хотели бы 

дать концерт в Вене около ' мая новоrо стиля и обратно в Праrе, Лейпциrе 
и прочем. Вы ведь в Вене и особенно в Праrе - свой человек; с кем бы мне 

списаться в этих rородах об устройстве для нашеrо хора концертов'. Я кой 
с кем (Эмиль Iутман) списываюсь, но наш rонорар (1000 рублей за концерт) 
их пуrает, хоти прошлый концерт в Вене дал 2000 rульденов чистоrо7 • Хор едет 
1 количестве 70-'Ти человек - траты по проезду и продовольствию большие, -
дешево брать нельзя. Как Вы посоветуете - к кому обратиться, особенно 
1 Праrе, rде у меня есть только один псаломщик при посольстве - Волков? 

А пока будьте здоровы и наслаждайтесь Крымом и за меня мнororpem· 

ноrо, 

Ваш А. Кастальский. 

ЩМШ. ф. 68, No 277. 

1. Ре'IЬ мдет о музыхальяо-психолоrичесхой пантомиме Ребикова •Белосве'8Utа• 
ор. 39 по Л. Поважу. 

2. В •Руссхой музыкальной rазете • была опублико1аиа статы1 В. И. Ребижова 

tЧерез 50 лет• (1911. N11 1-3, 6, 7, 13, 14, 17, 18/19, 22/23, 24/2S). 
3. Вероятво, имеется в вхду статы1 критика Б. Д. Тювеева «Непоставленяая опе

ра Хастальсхоrо• (РМГ. 1911. № 1. Стб. 12-16; № 2. Стб. 36-39). 
4. Упо11tянута музыкальио-психолоrическая драма Ребикова •Альфа и Омеrа • 

ор. 42, пронизанная эсхатолоrичесжим настроением. 

S. После назначения в начале 1910 rода АМрек:тором Синодальвоrо училища, Ка
сталы:кий поrрузился 1 учебно-адмивмстративвую работу. В зто время он также начал 

составление боrослужебиоrо Обихода Синодальноrо хора. (См. подробнее 1 автобио

rрафической статье Кастальскоrо •О моей музыхальяой карьере."• в 1-м разделе иа

стоящеrо тома.) 

6. В апреле-мае 1911 rода Синодальвый хор совершил поездку на ме.ждуиарод
вую выставку в Рим, по дороrе дав концерты в ряде европейса:их rородов. В Праrе 

• Лейпциrе хору в тот раз побывать не удалось. (См. подробнее об этой поезда:е 1 пись

мах Кастальсжоrо а: жене и Jt А. В. Затаевичу от 1911 rода.) 
7. Имеете.я в виду а:онцерт Синодальноrо хора в Вене в Зале Музыа:альвоrо об

щества 17/S апреля 1899 rода. 

А. Д. Кастальспй - В. И. Ребпову 

Сочи, Н июня 1911 
Дорогой Владимир Иванович! 

Давно получил Ваше письмецо, да все не соображал, куда писать. Со
брался в Феодосию (то есть, писать), так как нахожусь ныне вкупе с женой 
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и сыном в Сочи, в хорошем купальном месте и благодатном по части .живо

писности и даров природы. Старательно потеем., так как воздух здесь доволь

но влажно-горячий. Взял с собой велосипед, на котором собираюсь познако

миться с окрестностями. Надоест здесь - проберемся еще куда-нибудь. Спа· 
сибо за поздравление с художественным успехом нашего хора. Спасибо и ита

льянцам и немцам, что не заметили разных наших недочетов. В конце концо1 

и публика и писаки - везде все на один лад. Дрезденцы, по-моему, отнеслись 
с большей вдумчивостью к делу, как оно и должно было быть. Насчет планов 
на будущее (по части порчи чистой бумаги) в rолове пока ничего нет, да и не 

должно быть после заграничной трепки и при такой бешеной жаре, как эдесь: 
планы ограничиваются купаньем и выбором для оного лучшего места, чего 

и Вам желаю, хотя и завидую Вашей плодовитости. 

Ваш А. Кастальский. 

1'ЦМЩ ф. 68, №i 278. Опрытu. 

А. Д. Кастальсuй - В. И. Ребихову 

Москва, 20 сентября 1911 

Дорогой Владимир Иванович, получил ttАльфу и Омегу», за что премно

го благодарю, что не забываете старого Вашего поклонника. Мое откровенное 

мнение: сюжет очень интересный и, по-моему, весьма благодарный; но его хо

телось бы видеть обработанным более подробно и ярко: радость жизни люд

ской, наслаждение моментами и стремление к «лови момент» в людях следо

вало бы подчеркнуть, по-моему, ярче. Люцифер и Смерть очень хороши, но их 

музыка, по-моему, должна бы была иметь крайнюю противоположность Жиз

ни и гибели Человека, что я бы иллюстрировал не гармонией будущего (то 

есть Вашей), а что-нибудь в роде Вагнера, Листа, :Берлиоза". Жду с нетерпе

нием «Женщину с кинжалом• 1• 

Написал кантату к празднованию 25-летиего юбилея (5-6 ноября) Си
нодального училища2 , 

Что поделываете в Евпатории? 

Ваш А. Кастальский. 

rцммк. ф. 68, Na 279. 

1. Упомянута музыкально-психологическа.11 драма Ре6ихова 1910 года tЖенщива 

с 1:инжалом• ор. 41 на его собственное либретто по одноименной новелле А. Шнкцле· 

ра. 

2. В 1911 году отмечался 25-летвий ю6илей Синодального училища, в 1886 rоду 

получившего статус 9-хлассного церковно-певческого учебного заведения. По этому 

случаю Кастальсхим была сочинена жаитата «Стих о церковном русском пении•. (По· 

св.11щенные этому событию статьи см. во 2-й книге 2-го тома РДМ.) 
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В. И. Ребиков - А. Д. Кастальскому 

Ялта, 7 октября (?) 1911 
Дорогой Александр Дмитриевич. 

Спасибо за мнение Ваше об .Альфе•· <".> Интересуюсь очень и Вашей 
•Кларой•. Как дела? Неужели Москва, столь Вас любящая, не поймет этой дра

мы? Пустите ее пока хоть в провинции. Там люди "l}'ТКИе и отзывчивые. Я Мос
квы не люблю. Там я чувствую себя всегда чужим и совершенно ненужным. По

мните, как не понравилась «~ка•? А мой концерт? Полное непонимание и не
желание понять моих настроений и идей. Словно дети в школе, наскоро отхва

тить урок и бежать домой. С грустью сознаюсь, что Москва для меня - закры

тая на дверь комната. Туда мне никогда не войти. Заперта солидно. 

Писать так, как того любит и требует толпа, я не могу. Будет деланно 

и неискренне, а посему - нехорошо. Кто же думает, [что] эта моя манера 
письма - оригинальничанье, тот ошибается. Иначе писать мне невозможно. 

Пишу, как могу. Конечно, .мог бы и дальше писать а la Чайковский и т. п., 
но эти работы были бы ниже всякой критики, и я бы их ненавидел. 

Хотя бы для самого себя только писать - и то хорошо. Я ведь много лет 
не посещаю концертов и опер и вся «музыка• для меня только моя собствен

ная. Я не знаю работ ни Скрябина, ни Рахманинова, ни кого из новейших. 
Сердечно Ваш, 

В. Ребиков. 

ГЦММ1С, ф. 12. Na 332. 

А Д. Касталъсuй - В. И. Ребикову 

Приветствую Вас с юбилеем1 , 
Приятелище дорогой, 

И по сему главу елеем 

Себе намазал, дуй меня горой! 

Проходят в памяти беседы 

О целотонщине порой, 

Проходят арии, что людоеды 

Певали некогда в стране 6ылой ... 
Мелькают «Сньа, «Омеги•, «~лки•." 
От сочинений Ваших гнутся полки! 

А посему Вам от души стократ 

Кричу я из Москвы: «Виват!•. 

Москва, 12 сентября 1913 

А. Кастальский. 
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rцммк. ф. 68, № 280. 

В стихотворной форме Касталъсжий поэдравЛJ1ет Ре6и1tова с 2S-летним юбилеем 

ero музыжалъяой деятельности. 

А. Д. Кастальспй - В. И. Ре6пову 

Мосхва, 12 декабря 1913 
Дорогой Владимир Иванович. 

Спасибо за разъяснение Вашей, чуть не от рождения, квартовой nривер· 

женности1 , хотя я сам больше предпочитаю бутылочное квартование, так как 
я из духовного звания, каковое кварты понимает несколько односторонне. 

По части •молчания• столиц, по-моему, :Вы виноваты сами: сидеть в Ялте-то 
всякому бы не худо! А вон Рахманинов проводит свои творения на эстраде 

чуть не изо дня в день, он и популярен. А Вы дадите один сеанс, да думаете, 
что Москву раскачать этим довольно. Нет, она, матушка, не такова! Меня, вон, 

за «Благообразиоrо Иосифа• (которого кто-то в печати признал чуть не за 
гениальное) «настоящий .москвич• хотел просто «бить по шее• - вон она как 

брешь-то пробивается1• 
Хорошо, что вы собираетесь готовиться к 50-летнему юбилею; я думаю, 

не начать ли мне готовиться к 100-летнему, - пора придумывать проекты до· 

стойного памятника. 

Дебюсси при появлении на эстраду был забросан цветами, но когда сы· 
rрал вещей пять, то чувствовалось, что не то, что ero собирались бить по шее 
(ведь он •Благообразного Иосифа• не писал), а что публика начинала беспо

койно вспоминать о своих калошах и шубах - зто носилось в воздухе. Атмо

сфера была этим насыщена, но, все-таки, в общем, вели себя прилично, - я 
3 

думал, не сумеют сдержаться . <"> 
Сердечно Ваш, А. Кастальский. 

Меня, между прочим, заставили на днях писать для одного петербург

ского издания свою автобиографию; в ней упоминаю о появлении «необычай· 

ной по смелости изложения• Всенощной Ребикова. 

ЩЫМК, ф. 68, Na 281. 

1. Ребив:ов впервые в русской музыке начал применять квартовые rармони11еские 
сочетания. В предисловии х изданию фортепианноrо цихла tПять танцен ор. П ком· 

позитор пишет: 

Встречающиеся здесь хвартовые ак:к:орды можно найти также: в ор. 8, 
№1 14 (189S), ор. 13, №1 7, 9 (1897) - трехквартовые а1tкорды; «~лка" (1900), 
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с. 4 - четь1рех:хвартовые аккорды; tБезднаt (1907), с. 4, 14 - пятихвартовые ак

корды; Feuille d'album - mестиквартовые аккорды. 

В своем предыдущем письме Jt Кастальскому Ребиков послал следующее mуто•

яое стихотворение о шестижвартовой rармоиии: 

В поэтичесхом азарте 

Кварта что-то шепчет кварте. 

Сладко •шестикварт • поет 
Прелесть звуков всяк поймет. 

Коли любит Русь полквартьr, 

То полюбит шестикварт. 

Все сыrраю Вам весною 

Лишь наступит только март. 

«Шестихварт• звучит прекрасно, 

Услаждает дивно слух, 

«Песни белые • так хсны, 
Веях похвалит, коль не rлух. 

После бури - снова штиль. 

«Шестихварт• - ведь «строrий стиль•. 

Нет хроматихи ужасной, 

Целотонщины опасной. 

Музыкант, придя в азарт, 

Пусть восхвалит tшестихвартt. 

(ГЦММК, ф. 12, № 336.) 
К стихотворению приложена страница из опублихованноrо в 1913 rоду сочине

ния Ребикова «Feuille d'Album• («Листок из альбома•), построенного ва квартовых ак
кордах. 

2. Вероятно, автором этой статьи был Г. Г. Урусов, на страницах московских rа
эет хростно нападавший на Синодальное училище и ero дехтелей. (См. в 3-м томе РДМ, 
с. 414-415.) 

3. Речь идет о симфоническом концерте К. Дебюсси в Мосхве с оркестром 

С. А. Кусевицкоrо 30 ноября 1913 rода. Концерт ве вызвал восторrа не только публи
nt, во и критиrtов. Например, Г. П. Прокофьев писал, что Дебюсси похазал себя «весь

ма посредственным дирижером•. (Прокофьев Гр. Концерты в Москве// РМГ. 1913. 
№1 50. Стб. 1167.) 
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А Д. КасталъаtИЙ - В. И. Ребпову 

Москва, 2 января 191S 
С Новым rодом:. (Каким только? Ну, конечно, лучшим.) 

Дорогой Владимир Иванович! Спасибо за память и приглашение. Никак 
не ожидал, что Вы храбро отсиживаетесь в Ялте. Мы с женой летом жили 
близ Севастополя (12 верст - Александриада), и я все собирался проехатьсJ1 

по Крыму (даже на велосипеде) и навестить Вас, да и дотянул время до тех 

пор, когда надо было уже удирать от •прекрасных здешних мест•. Собирал

ся, было, и на праздниках проветриться, да тоже, как видите, остался в Мос
кве. 

Как бывший артиллерист (все-таки военная косточка) хочу состряпать 

(черновик готов) нечто музыкально-батальное и нечто церковно-:музыкально-
б ~ 1 
ратско-пом:инально-за упокоино-хоро-солисто-вокально-инструментальиое . 

А пока завидую Вам. Не удастся ли мне удрать к Вам на Пасху? 

Ваш А. Кастальский. 

IЦМш. ф. ,8, № 283. Открытка. 

1. В 191S rоду Кастальский начал работу над •Братским поминовением•. 

А. Д. Кастальспй - В. И. Ре6п:ову 

Москва, 16 февраля 191S 

Дорогой Владимир Иванович; мужик (то есть я) не перекрестится, пока 

не грянет гром (то есть Вы, вероятно, под влиянием: грома с «Бреслауt1 со 
своим вопросом:: «А спросил ты позволения, такой сякой?•). Жена говорит, 

будто давно (лет 6 назад) у Зимина сказали, что не нужно спраmивать2 • 
Но все-таки мужик перекрестился и купил за 25 копеек е<Положение об ав
торском праве• от 20 марта 1911 года, в коем есть статья 3 (положения об
щие): е<Не считаете.я нарушением авторского права пользование чужим произ

ведением: для создания нового произведения, существенно от неrо отличающе

гося•. (Это, впрочем, вопрос спорный.) Статья 19: «При заимствовании обяза
тельно указание автора и источника заимствования•. Статья 31: •Переделки 
повествовательного произведения в драматическую форму без согласия авто

ра или наследника не допускаются•· (Это по отношению к Вам, хотя оперное 

либретто относится ли к драматическому сочинению? Вопрос.) Статья 45: 
•Композитор может воспользоваться для своего сочицения текстами, заим

ствованными в части или в целом из напечатанноrо уже литературного произ

ведения; издание этого текста допускается лишь вместе с музыкой. Пользо

ваться чужим либретто можно только с согласия автора•. 
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У меня с «Кларой• есть лазейка - 6-летняя давность (с января 1908 rо
·да.)3. Може'l' быть, меня и не повесят. 

Ваш А. Кастальский. 

Для верности лучше спросить наследников. 

ГЦМШ. ф. 68, №а 282. On:pllТU. 

1. Упомкнут яемецкий быстроходяый крейсер «Бреслау•, который на протяже
нии Первой мировой войны вел обстрел русских портов. 

2. Ре'IЬ идет об авторских правах при переработке литературных произведений 
в оперные либретrо. 

3. Имеется в виду то, 'IТО опера Кастальск:ого «Клара Милwн была опубликова
на в 1908 году. 

А Д. Касталъспй - В. И. Ребикову 

Москва, 27 марта 1917 
Дорогой мой Владимир Иванович, спасибо за весточку. Как жалею, что 

мне не 30-40 лет, а 60; как бы теперь нужна была физическая бодрость, не
утомимая работоспособность. Ведь свалить стены мало - надо строить новые, 

крепкие'. А для того нужна сила немалая. Идут толки о министерстве изящ
ных искусств (нельзя без глупости - «изящных•). Кто будет ратовать за не

зависимость, самобытность нашего народного искусства во всех областях:? 

Ведь, в сущности, только писатели имеют общий с народом язык (и то его те

перь выворачивают черт знает куда). А в остальных искусствах - лупят кто 

во что горазд с народом ничего общего. А в музыке? Римский-Корсаков, Бо

родин кое-где, а остальное - шаром покати! Эх, года, года! 
Ваш А. Кастальский. 

ГЦММК. ф. 68, No 287. 

1. О деительиости и проектах Кастальскоrо после Февральской революции см. 
в 1-м разделе тома в статьях «Из воспоминаний о последних годах•, «Простое искус

ство и ero непростые задачи• и «По поводу обновления•· 

А. Д. Кастальский - В. И. Ребпову 

Москва, 15 ноября 1917 
Дорогой Владимир Иванович, не то, что «Дворянское гнездо•' назвать 

«Товарищем Леммом•2, но и, может быть, Лениным придется, а то и того ху-
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же." Может быть, и все женские персонажи придется переименовать в таком 

же духе". 

У вас, rоворят, пока живется покойнее, но вот по части •крымского хан

ства• (или хамства) в газетах уже проблаговестили3• Как Вы на сей конец ме
рекаете? Надо •Бахчисарайским фонтаном• Вам заняться (счастливец Ильин

ский - у него уже готово!4). Или выбрать айпетринский сюжет с праведника
ми' (ведь тема соблазнительна?). 

Мы здесь пережили бойню'. В Ипполитова-Иванова (рядом с нами) са
данули снаряд (спасибо, попали в простенок - не в Ипполитова-Иванова, ко

нечно, а в дом). А у нас по Кисловке перебиты все окна. Вообще, много инте

ресного пережили, что будет дальше". 
Ваш А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 68, № 286. 0прVПL 

1. «Дворянское rнездо • - последВJIЯ музыхально-психолоr1Аес1tая драма Реби-

1tо1а ор. 55, написанная 1 1916 rоду по повести И. С. Турrеиева. 
2. По всей видимости, Кастальсхий отвечает ва шутку Ребихова о переименова

нии ero сочинения •• духе времеви •· Немец Христофор Лемм - старый домашний 

учитель музыки и 1tомnозитор - был одним из героев повести .Дворянсхое rнеэдо•. 

Реби:ков воспринимал образ непризнанного одино1tоrо музыканта жа.к: авто6иоrрафиче

схий. 

3. В rаэетах от ноября 1917 rода появились сообщения о том, что хрымсхие тата
ры ведут сильную аrитациJО за отделение Крыма от России и о присоединении х Турции. 

4. См. письма Кастальскоrо lt Гроздо•у и Асафьеву, в хоторых он пишет обок
тябрьсхих боях в Москве • 1917 rоду. 

S. В древвости ropa Ай-Петри была одиоi из святых rop Крыма: на ее вершине 

располагался монастырь с храмом Св. Петра. 

li. Имеетси в виду опера А. А. Ильинскоrо 41Бахчисарайсхий фонтан• (изд. 1913). 



Часть 4 

А. Д. Кастальский и А. В. Затаевт 

Вступительная статья 

В марте 1902 rода Кастальский получил письмо от инспектора народных 
училищ Лодзинской учебной дирекции Х. Н. Гроздова, в котором тот пред

ставлял композитору своего друrа: 

Есть у меня в Петрокове приятель, с которым по его исхревнему желанию 

я :r.o'I}' позиахомить Вас, а именно, Алехсапдр ВикторовJ111 Затаевн'I, советник 
Петроковского rубернсхоrо правления (тот самый Затаевич, которому Сергей 

Рахманинов посвятил свои 6 фортепианных пиес1 ). Это очень милый человех, об
ладатель большой музыхальиой библиотехи, хороший зиатох музыхальной лите

ратуры. А rлавное - натура художественная и очень чутка.я в понимании музы

хальных красот. Он давнишний почитатель Bamero таланта, и мы Ваши вещи 

._смакуем• обшвовеиио вдвоем:, делясь впечатлениями. Давно он хочет познако

миться с Вами, nобы выразить Вам свое 'lувство уважения и сочувствие Вашему 

музыкальному творчеству, и для этого просил меня быть ero посредником, что .я 

и исполняю с совершенным удовольствием для этой действительно прекрасной 

личности. Для первого знакомства он просит принять ero 3 фортепианные вещи-
2 

цы, которые и пересылаю Вам вместе с настоящим письмом . 

Так было положено начало знакомству Касталъскоrо и Затаевича3 - в то 
время начинающего композитора, который в 1895 году подарил свои первые 
изданные в Петрокове композиторские опыты - •Две мазурки• - приехав

шему на концерт в Лодзь Рахманинову. Возникшая с 1896 rода переписка меж
ду Рахманиновым и Затаевичем продолжалась до 1914 года4 • Рахманинов под-

1 

2 

] 

~ 

Рахманинов посв.ятил Затаевичу •Шесть музыкальных моментов• ор. 16 (1896). 
Данное письмо публикуетси в настоящем томе. См. в разделе trПереписка А. Д. Кас-

тальскоrо и Х. Н. Гроздова •· 
В фонде А. В. Затаевича 1t ГЦММК (ф. 6) иаход.ятс.11 29 писем и телеграмм Касталь-
ского к Затаевичу. 25 из этих посланий Кастальского публикуются ниже. Письма За

таевича к Кастальскому не о6наружеиы. 

См. переписку С. В. Рахманинова с А. В. Затаевичем в кн.: С. Рахманинов. Литератур-

ное наследие. Т. 1. Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма. М., 1978; Т. 2. Письма. 

м., 1980. 
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талкивал одаренного музыканта к: сочинительству и содействовал изданию ero 
композиций в издательстве Юргенсона'. Три опубликованные там пьесы и бы
ли посланы Затаевичем Кастальскому. 

На присылку сочинений композитор ответил благодарственным послани

ем. Однако интенсивный обмен письмами начался лишь с 1911 года, когда 

Александр Дмитриевич уже был директором Синодального училища, а Алек

сандр Викторович служил в Варшаве советником по особым поручениям при 
генерал-губернаторе М. И. Черткове. Затаевич был влиятельной фигурой: он 

редактировал и цеизуровал некоторые варшавские газеты, заведовал делопро

изводством по делам печати, выдавал разрешение на выпуск в свет повремен

ных изданий, }"lаствовал в работах наблюдательного совета консерватории 

и т. д.' Находясь на этой должности, Затаевич дослужился до высокого чина 
и наград. 

Необычайно активной и плодотворной была деятельность Александра 
Викторовича в газете «Варшавский дневник•, где он заведовал оперно-музы

кальным отделом. В период с 1904 по 1914 год для этого издания им было на
писано свыше 1000 статей и рецензий7• Затаевич также был инициатором и ор
ганизатором приезда в Варшаву многих знаменитых музыкантов и музыкаль

ных коллективов. При ero содействии в Варшаве впервые состоялись выступ
ления С. В. Рахманинова, Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова, Д. А. Смирнова, 

Г. А. Бакланова, П. 3. Андреева, В. И. Сафонова, К. Н. Игумнова, хора 

А. А. Архангельского, Великорусского оркестра В. В. Андреева, вокальиоrо 

квартета Н. М. Сафонова и др. 

По поводу концертов Синодального хора во время остановки в Варшаве 

по дороге на международную выставку в Рим и вступил в 1911 году в перего
воры с Затаевичем Кастальский. В апреле, приехав в Варшаву, Александр fvt..и

триевич впервые познакомился со своим корреспондентом, сообщая жене: 

•Затаевич, несмотря на несколько фатоватый и начальственный вид - очень 
1Й • 8 

миль малыи, отлично знает польскую психологию•. 

Посвятивший весенним концертам Синодального хора восторженные ре· 

ценэии, Затаевич устроил еще два его концерта осенью 1911 года, когда хор 
специально приехал в Варшаву, и один Rонцерт в 1913 году, на пути хора из 
Лейпцига в Москву. 

' Речь идет о трех пьесах Затаевича ор. 2 (•Листок из альбома•. «Третья мазурка~, 
«Четвертая мазурка•), опу6ликоваяных в издательстве Юргенсона. 

' См • .Докладную записку А. В. Затаевича х А. В. Луначарскому о снятии ero с пер-
сональной пенсии с подробным жизнеописанием•. 1928 rода (ГЦММК, ф. 6, №1 201). 

7 О публицистической деятельности Затаевича см. в статье: Аравив П. В. А. В. Затае
вич - музыкальный критик // А. В. Затаевич. Исследования, воспоминания, письма 
и документы. Алма-Ата, 1958. С. 15-32 . 

• ГЦММК, ф. 12, №1 630. Письмо публикуется в настоящем томе. 
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С началом первой мировой войны Александр Викторович, как он пишет 

в своей автобиографии, был послан •на поля сражений по санитарной части•, 

а также участвовал в работе эвакуационной комиссии. Выехав в эвакуацию 

в Москву с двумя детьми в июле 1915 года, он безуспешно пытался устроить
ся на работу, болел и бедствовал'. Именно в это время началось тесное обще
ние Кастальскоrо и Затаевича, который стал частым гостем в доме Касталь

ских. В 1917 году Александр Викторович переехал в Петроrрад, rде служил 
в ссудном комитете по оказанию помощи жертвам войны. Однако после пре

кращения деятельности комитета в феврале 1918 rода Александр Викторович 
вновь, вместе с сыном Иваном, вернулся в Москву. В 1918-1920 rодах Затае
вичи жили на квартире у Кастальских, которые, по всей видимости, боялись 

нежелательного подселения посторонних людей и предпочитали соседствовать 

с друзьями и знакомыми. 

В Москве Александр Викторович нашел работу в новообразованном Же

лезнодорожном отделе Народного банка. В его задачу входило посредничес

тво между Московско~Курской и Нижегородской железнодорожными магис

тралями и Народным банком •в смысле ежедневного учета доходов и, сооб

разно с этим, заготовки определенного количества денежных знаков для пи

тания дороr•10• Однако зимой 1920 года, после того как его жена, находясь 
в Оренбурге, тяжело заболела, пребывавший в глубокой депрессии Затаевич 

решил оставить Москву. 

Прибыв в Оренбург ранней весной 1920 года, Александр Викторович 
кратковременно служил заведующим финансово-счетным отделом НКВД. 

30 ноября того же года его командировали в распоряжение Наркомпроса для 
работы по специальности и назначили заведующим музыкально-археологиче

ским отделомll. По всей видимости, Затаевич сумел убедить и сотрудников ме
стного Наркомпроса в необходимости проводить этнографическую работу. 

Во всяком случае, 9 мая 1921 года на заседании коллегии Кирнаркомnроса бы
ло вынесено постановление, что краеугольным камнем деятельности этой ор

ганизации является •запись и издание произведений киргизского народа•. 

В связи с этим 41Т. Затаевичу 6удет выплачено вознаграждение - по 8000 руб
лей за запись песенной мелодии без текста и за запись пьесы для домры в со

ответствии с гонораром, уплачиваемым Центральным МУЗО НКП РСФРt12 • 
С этого времени началась «казахская эпопея• Затаевича, который с необычай
ной энергией занялся собиранием местного музыкального фольклора. С 1920 
по 1923 год, находясь в Оренбурге, он без помощи фонографа записал около 
1000 народных песен. 

' См. письма Затаевич:а х жеие 1916-1920 rодов - ГЦММК. ф. 6, № 934-940. 
10 
rцммк, ф. 6, №1 201, л. 4. 

11 
Личные документы А. В. Затаевича - ГЦММК, ф. 6, №1 471, л. 19, 29. 

12 Там же. Л. 35. 
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Свою сверхъестественную трудоспосо6ность Затаевич в официальных до

кументах объяснял увлеченностью идеей ((сохранить музыкальные богатства ка
захского народа». Однако были и другие мотивы подобной активности. Дело 

в том, что в той ситуации, в которой оказался этот необычайно одаренный 

и привыкший к кипучей деятельности человек, было чрезвычайно трудно найти 

какое-либо занятие, отвечавшее его уровНIО музыкального развития и культур

ным запросам. Кроме того, проявлять предприимчивость заставляло и тяжелей

шее положение самого Затаевича и его близких. В 1921 году у Александра Вик
торовича на фоне физического истощения случился сильный сердечный при

ступ, а в 1922 году он перенес возвратный тиф. Все 11Леньr его семьи в эти годы 
также переболели тифом, а тесть умер от холеры. 

26 марта 1922 года Александр Викторович, после долгого перерыва в обще
нии, написал в Нью-Йорк своему старому друrу и покровителю С. В. Рахманино
ву. Он рассказал, что семья 6ыла вынуждена бежать в Оренбург, спасаясь от rо

лода, однако продолжала бедствовать и там. Затаевичи выживали благодаря от

чаянным усилиям Александра Викторовича и помощи американской благотвори
тельной организации ARA, в которой служил курьером сын Затаевича Иван. 
Александр Викторович мечтал уехать из России и вернуться в Варшаву - род

ной rород его жены и детей, в котором сам он прожил долгие годы; в Варшаве 

остались многие друзья, сохранилось имущество семьи и библиотека. Однако для 
переезда не было ни средств, ни сил, ни связей. Затаевич писал Рахманинову: 

Я выступал и выступаю ва разиых 1:овцертах в качестве аккомпаниатора, 

и иrрал месяца 4 • 1tафе со схрипачом по 150000 рублей за 4 часа долбе)ltХИ по 
с1tвериому пианино! Ношу ведра, рублю дрова, хожу, если есть в чем, на базар 

и пр. Посrарел я ужасно, совсем стал седой, и на 2 1/ 2 пуда легче весом. Здоро
вье - швах, пенсии не предвидится ви1tакой, и это сосrавляет весь тихий ужас 

моего существования! Пока на ногах - все же 'IТо-нибудь заработаю, а слег -

nропало все! Помощи ждать неоткуда! <".> Одним словом, нужно бежать отсю· 
да, если не сразу в Варшаву, то в Мос1:ву! Но на одни билет'Ы для 4-х лиц нуж

во rде-то около 12-lS миллионов (!!), да и в Мосхве неrде притхнуться, не иай
ти комнаты! В отчаянии, впрочем, коrда потеплеет, двинусь на Москву, очертя 

13 
rолову, - все равно здесь Jte выживешь! 

На зов о помощи Рахманинов ответил посылкой денег и продовольствия. 

Сохранились воспоминания дочери Александра Викторовича Ольги, ко

торая описывает :жизнь семьи Затаевичей в Оренбурге: 

По приезде отца мы поселились на Неплюевской у лице в доме № 44, 
в большой и длинной комнате в три окна ва улицу и одно во двор. Окна были ка 

13 LC, ML 30. SS. В2, Вох W, Folder •Zataevich, Alexander•. 
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уровне зеМЛ11, и зимой, коrда по занесенному сиеrом тротуару пешеходы протап

тывал.и тропиRJtу, она почему-то всеrда проходила вплотную Jt окнам .•• По уrлам 
на обоях темнели оrромяые пятна сырости, с которых на пол стекала вода, обра

зуя лужицы. Вся мебем была выдвинута на середину комнаты и стояла в •живо

писном беспорядке•, над хоторым немало потрудилась моя мать, создавая «уют•. 

Рояль, стоящий в отяосительно сухом уrлу, не «блестел своим черным лаком•, 

хах обычно ero описывают, а был покрыт сизой дымкой от сырости.<."> Недо
статки в семье заставили отца моеrо искать ,а.ополнительиоrо заработха. Однаж

ды вечером раздалсв: в окно стук: «Высота, высота подв:ебеснав:!." •, - зто был 

обычный, с детства привычный сиrнал отца, выстукивавmеrо (или вызванивавmе

rо звонком у входной двери) мелодию из «Садхоt. Войдя в комнату, он ошело

мил нас сообщением: 4<Я устроился иrрать в кабаке!• - tB кабаке? Как? Что? Мой 
папа и." кабак!•· Это показалось мне чудовищным. <" .> 

Но недолrо просуществовало это кафе, и отец перешел в местный ресто

ран, худа был приrлаmея с двумя друrими музыкаятами, составив таким образом 

трио. К этому заведеВJfю уже больше подходило данное отцом название «кабак•, 

так как там в изобилии поrлощались rорячительные напитки, под влиянием .ко

торых происходили занимательные для трезвоrо наблюдателя сценки. Эти сцен

ки с присущим ему жаром рассказчика отец воспроизводил дома, заставляя нас 

хохотать до упаду. Однажды хакой-то подвыпивший поклонник музыки, движи

мый 11увством уважеиия к 11еловеку, выделявшемуся из среды присутствовавших 

своей блаrородной асан.кой и трезвым состоянием, подошел к отцу и умиленно 

поцеловал ero руку. Это было столь неожиданно, что отец не успел воспрепят
ствовать этому. В друrой раз этот поклонник Затаевича, стоя яа противополож

ном конце зала, истово клал поклоны в сторону отца и, невзирая на уrоворы ок

ружающих, с пьяным упорством продолжал низко кланяться <"> 
Только сейчас, коrда .11 пишу эти строки, вспоминая жизнь моеrо отца 

(пройдя сама большую часть своего жизнеяноrо пути), я могу оценить, каким ге

роизмом это было с ero стороны. Серьезный музыкант, видный музыкальный де
.ятель западной столицы России; уважаемый и ценимый всемирно известными 

русскими и зарубежными артистами и дев:телями культуры - он стойко выно

сил звание «ресторанного тапера• ради яас - дороrих ero сердцу птенцов. 
Душевным отдыхом для отца были концерты духовной музыки, устраивае

мые в местном костеле. Отец иrрал ва орrаве, на скрипке - Лункевич, а на ви-
р нс - "ф -олончели - остропович • Л}"lаиное совпадение окончании амилии создало 

о них мнение как о «добрых католиках•. Концерты эти имели успех не только 

у молящихся, но и вообще у любителей музыки. <" .> 

14 Речь идет о проживавшем в то время в Оренбурrе бывшем виолончелисте петербург
сжоrо Мариинскоrо театра Л. В. Ростроповиче, который в 1922 rоду женился на доче
ри покойного оренбургского реrеита Н. А. Федотова Софии. От этоrо брака в 1927 rо
ду родился будущий всемирно известный виолончелист Мстислав Ростропович. 
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Летом 1922 rода в Оренбурrе rастролировала самарская оперная труппа. 
В ресторан, rде иrрал мой о1'ец, зашел режиссер театра бас Россолимо. Увидев 

на малевысоi эстраде внушительную фиrуру отца, он бросился к своим товари

щам и стал звать их: tИдите скорей в ресторан! Там барии на рояле иrрает!•. Уз

нав впоследствии об этом, отец иронически сказал: tХорош барин - чаевые 

в ресторане получает•. < ... > 
Добрый, ласковьdi, всеrда ровный, он ве моr долrо сердиться, да и для то

rо, чтобы рассердитъс• нужна была очень серьезная причина; но и в этих случа

ях отец не кричал, ие 6раяился, а молча опускал на стол свой моrучий кулак." 

Но однажды я видела отца своеrо в rяеве, и случай зт01' запомнился мне на всю 

жизнь. Вот хак зто случилось: в Оренбурr приехал известный московский пеаец. 

Послушать хорошее пение пришли мы с отцом на концерт. Холодный, нетоплея

яьdi зал кинотеатра tАполло• был переполнен одетой в шубы публикой, нетер

пеливо ожидавшей выхода артис1'а. Прошло более получаса после иазяачениоrо 

сроха, а на эстраде никто не появлялся. Что бы это значило? Наконец, среди 

публики прошел слух, что аttкомпаниатор московс1:оrо rостя - исчез! После 

долrих розысков он был обнаружен совершенно пьяным, и, конечно, вести хон

церт не был в состоянии. Смятение устроителей ве11:ера увели11:ивалось по мере 

возрастающеrо шума в зале. Вдруr в публике увидели отца .•• tЗатаевич J зале! 

Просите Затаевича!t. И вот на эстраду вслед за именитым певцом во фраке вы

ходит Затаевич в своей серой 6exeme с барашковым воротнихом, в оrромных 
подшитых валеиках и садится за рояль. Надо схазать, что администратору сто

ило иемалоrо труда уломать .•• не отца, а столи'!Иоrо баса, чтобы он соrласилс11 
петь под аккомпанемент иеизвестноrо ему tпровинциальноrо • пианиста 6ез 

предварительной, ir; тому же, подrотовки. Но делать нечеrо. С большим недове

рием, с царственной снисходителъвостью он вышел к публике. Аккомпанировать 

этому артисту с листа было делом нелеrким. Как большинство басов тоrо време

ни, он зверски подражал Шаляпину. Интерпретируя по собственному вдохнове

нию исполняемые вещи, он далеко не всеrда считался с автором, и для тоrо, Ч'!'о

бы не разойтись с певцом, нужно было большое музьпtальное самообладание. 

Концерт прошел блес1'яще. После охонч:ания ве11:ера артист, успокоеяный блаrо

получным исходом, решил tпо-барскиt расплатиться с аккомпаниатором: с над

менным жестом, засунув руку во внутренний карман фрака, он обратился с вы

соты своеrо •величия• к моему отцу: tСкольхо? it. Побледнев от rнева, отец, мол

ча поклонившись, вышел. <".> 
Я не моrу припомнить точно, когда на улицах rорода появилась афиша, из

вещавшая о концерте tхирrизской народной музыки• в клубе им. Свердлова. По

мню только, хаким возбужденным вернулся отец с этоrо концерта. С кахим вол

нением он рассказывал нам о впервые услышанной им казахской музыке. < ... > 
С этого концерта отец мой принял решение записывать казахскую народную му

зыку, чтобы уберечь ее от забвения и искажения. Называя себя шутливо •иска

телем жемчуrаt, он с той поры никоrда не выходил из дома без своеrо •орудия 
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производства•: остро отточенных к:арандаmей и тетради нотной бумаrи. Ero 
мо.жно было видеть на базаре, сидящеrо иа чем попало с карандашом в руке 

и нотной тетрадкой на колене, слушающеrо и записывающеrо игру рядом сидя

щеrо домбриста. Везде, rде только можно было иайтх человека, способного спеть 

народную мелодию, отец мой оказывался там. Нк голод, вк эпидемиJI не моrли 

остановить его, помешать ему в исполнении своеrо вамерениJ1. В общежитиях 

школ, училищ, в rостинице, к:уда стекался приезжий люд, - всюду можно было 

видеть этоrо пожилоrо человека, с юиошесхой энергией отыскивающеrо свои 

" •Жемчужины• • 

На таком жизненном фоне в начале 1921 года возобновилась переписка 
Кастальскоrо и Затаевича, для которого общение с Кастальским было связу

ющей витью с московским музыкальным миром, в который он страстно стре

мился вернуться. Кастальский сообщал приятелю новости музыкальной жиз
ни, писал 06 общих знакомых, давал советы по новой для Затаевича облас
ти - музыкальной этнографии - и пытался помочь ему получить от цент

рального МУЗО Наркомпроса вознаграждение за сделанные записи. Заодно 

Александр Дмитриевич сообщает подробности и о своей жизни в первые го

ды советской власти. 

В конце 1923 года Затаевичу удалось вернуться в Москву. В протоколе 
заседания коллегии Кирнаркомпроса от 15 ноября 1923 года имеется запись 
о том, что собиратель киргизских народных песен Затаевич командируется 

в Москву для разработки вопросов киргизской музыки и издания собранных 

им народных: песен. В последующие годы Александр Викторович лишь приез

жал в Казахстан для экспедиционной работы. Составленный им в 1920-1923 
годах сборник «1000 песен кирrизского (казахского) народа. (Напевы и мело
дии)~ 6ыл издан в Оренбурге в 192S году с предисловием Кастальского. 

По всей видимости, Кастальский занимал большое место в жизни Зата

евича, как и многих других своих друзей, которые в течение ряда лет продол

жали вспоминать композитора после его смерти. (Свидетельство тому - пе

реписка Асафьева и Затаевича, фрагмент из которой помещен в приложении 

к письмам Кастальского к Асафьеву.) 

По возвращении в Москву Затаевич продолжал активно заниматься ка

захским музыкальным фольклором: ездил в экспедиции и издавал собранные 

образцы, читал научные доклады и публичные лекции, сотрудничал с отделом 

музыки журнала «Искусство трудящимсяt. Однако с трудом налаживающая

ся жизнь вновь осложнилась в 1928 году, когда «в связи с обнаружением ком
прометирующих: данных в его дореволюционной биографии• Затаевич был 

снят с персональной пенсии, которая выдавалась ему с 1926 года в поощрение 

11 Затаевич Ольга. Странички из воспоминаний. В кн.: А. В. Затаевич. Исследования, 
воспоминания, письма и документы. С. 17?-182. 
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научно·музыкальной деятельности. Вновь оказавшись в отчаянном положении, 

Александр Викторович обратился с письмом к Луначарскому, доказывая, что 

он никогда не скрывал своеrо прошлого, не стремился уехать обратно в Поль
шу, что никогда не участвовал в подавлении забастовочного движения, не был 

•чиновником·русификаторомt, а всегда занимался деятельностью, которая 

помогает «освобожденным народам сохранить свое лицо• и т. д.1' 
В архиве Рахманинова в Библиотеке Конгресса находится еще одно пись

мо Затаевича, написанное 27 июня 1933 rода17 • Оно было связано с посылкой 
Рахманинову составленного Затаевичем сборника «500 казахских песен и кюй
ев адаевских, букеевских, семипалатинских и уральских•, который был опуб

ликован в Алм.а·Ате в 1931 году. Александр Викторович благодарил компози
тора за полученную от него в 1922 rоду продовольственную посылку, жало
вался за плохое здоровье, на бедность и необходимость тяжело работать, так 
как содержал дочь, сестру 11 страдавшую расстройством нервов жену. Наукой 

Александр Викторович имел возможность заниматься только по ночам. Чув

ствовавший приближение смерти, он старался •оставить после себя посильные 

ценности•. 

Затаевич умер 6 декабря 1936 года в Москве. В историю музыкознания 
он вошел как ученый·этноrраф, основоположник :казахской музыхальноii 

культуры. 

., 

С. Г. Зверева 

ГЦММК, ф. 6, №1 201. Возможно, стремнсь подчеркнуть свою политическую лоялъ-

ность, Затаевнч в конце 1920-х годов сочинил марш ua темы казахских народных пе

сен «Советсхu степь•· Это сочинение, в обработке для оркестра русских народиЫJ 

инструментов С. Крюковсхоrо, было опубликовано Музсектором Госиздата в 1930 
rоду. 

17 LC, ML 30. 55. В2, Вок W, Folder •Zataevich, Alexander•. 
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Письма А. Д. Касталъсхоrо к А. В. Эатаевnу 

Москва, 30 марта 1902 

Многоуважаемый Александр Викторович! 

Большое Вам спасибо за Ваш подарок, за Ваши прелестные «Trois 
morceaux•1; особенно меня восхитило то, что в них не чувствуется намерения 
идти no избитой (хотя бы и корифеями) дороге всяких трехчастных форм, 
всяких рондо и прочих казенных вещей - прямо поет талантливый человек, 

как Боr на душу положит. Жаль, что мои rрабли-пальцы не могут воспроиз

весть этих пьес так, как нужно. Следовало бы послушать тоrо, кому они по

священы - С. Рахманинова, чтобы получить о них настоящее представление. 

Оный Рахманинов теперь в Москве, что называется, пошел вовсю - в филар

монических концертах нынешнего сезона он сам иrрал свой фортепианный 

концерт, дирижировал своей кантатой «Идет, гудет зеленый шум•; в послед

них и симфоническом и филармоническом концертах иrрали ero Второй фор
тепианный концерт Игумнов и Зилоти (под дирижерством автора). Романсы 

его и фортепианные пьесы у нас очень часто раздаются с эстрады - словом, 

вошел в моду, и даже я стороной как слышал, что будто он уже «зафор

сил• - не знаю, насколько это справедливо. Я с ним немножко знаком: - он 

очень милый человек, увлекающийся; про талант и говорить нечего - от него 

нужно ждать многого. 

Посылаю Вам из своего, что считаю поинтересней - уж не взыщите. 

В области инструментальной имею в печати только одну тетрадь на грузин

ские темы, но она предназначалась исключительно для любителей средней ру

ки (из грузин), писана в казенных формах с da саро и прочими принадлежно
стями, да к тому же и стиль-то у них не чисто фортепианный - а так, что-то 

среднее. Еще раз 6ольшое Вам спасибо. 

Ваш покорный слуrа 

А. Кастальский. 

гцымк. ф. '· №1 296. 

1. «Три пьесы• (фраяIJ.). 

Мосхва, 23 января 1911 

Многоуважаемый Александр Викторович, прежде всего извиняюсь за не

скорый ответ, хотя собственно и теперь настоящего ответа еще дать Вам нель

зя, ибо денежная (расходная) часть поездки Синодального хора еще в совер

шенном тумане. Начну по пунктам. 

1) Если поездка состоится, то хор выедет из Москвы около 20 апреля, 
то есть на Фоминой неделе. Следовательно, в Варшаву может попасть около 
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22-23 апреля1• Лучше ли бы было заехать к Вам на обратном пути (то есть, 
в конце мая)? Едва ли .•. 

2) Если нам удастся получить на поездку субсидию (а также и на упла
ту чужому хору, который будет исполнять наши о6язанности в Успенском со· 

боре за отсутствием Синодального хора), то плата за два концерта 2000 руб
лей, вероятно, прйемлема, ибо в деньгах мы сильно нуждаемся. Самим брать

ся за устройство, по-моему, не следует. Концерты, вероятно, придется назна

чить на 2 дня подряд, иначе нам трудно будет обернуться временем в дальней
шем. Можно ли рассчитывать на полные сборы два дня подряд - это, конеч
но, можете решить только Вы. 

3) Программы у нас составлены приблизительно на 4 концерта (то есть 
для Рима, а также и для пения их по дороге, буде где случится). Все смешан

ные: одна историческая (от Сарти до Кастальского) - для Вас едва ли инте

ресная. Рахманинов в них фигурирует четырьмя номерами из его Литургии, 

которая здесь пользуется большим успехом. Кастальский фигурирует во всех 

раза по 3-4. 
4) На 27 января я вызван в Питер для переговоров об заграничной по

ездке к принцессе Ольденбургской (председательнице русского отдела Рим

ской выставки)2• Если там что решится положительное, то напишу Вам. 
S) Самому мне ехать едва ли придется, так как в это время наступят эк· 

замены, в музыкальной части которых я по уставу председательствую. Жалко, 

а ничего не поделаешь. 

6) Насчет денег за концерты пишу по предварительном совещании с на
шим прокурором Синодальной конторы Ф. П. Степановым, а также и услови

ям больших расходов (ибо хор поедет в составе едва ли менее 70-ти человек). 

А пока остаюсь Вашим 

А. Кастальским. 

С Х. Н. J:роздовым переписываемся, а то и разик в год и видимся. 

ЩММК, ф. 6, Na 298. 

1. Концерты Сияодальноrо хора в Варшаве состоялись в начале поездки на меж
дународную •ыставху в Рим 14 апреля и на обратном пути из Дрездена в Россию 

20 мая. См. подробное описание этой поездки, в том числе и варшавских концертов, 
в письмах Касталъсхого к жене от 1911 года в настоящем томе. В примечаниях к зтим 
письмам приводятс.я программы концертов. См. также письма Н. Н. Сокольского к же

ве в 1-м томе РДМ. Отзывы русской и зарубежной хритихи (в том числе и Затаевича) 

помещены во 2-й хвиге 2-го тома РДМ. 

2. Упом.янута занимавшаяся широкой благотворительной деятельностью принцес
са Евгения Максимилиановна Ольдеибурrска.я, жена правнука императора Павла I 
принца Александра Петровича Ольденбургского. Она была председательницей и попе

чительницей Императорского Общества поощрения художеств. При содействии Евrе· 
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нии Максимилиановны орrавизовьr.ались ][удож.ественвые выставки; ее премия еж:е

rодно присуждалась трем лучшим работам по rравироваиию на дереве. 

Москва, 18 феврал11 1911 
Мноrоуваж:аемый Александр Викторович, 

наше путешествие в Рим определяете.я так: 22 апреля мы выезжаем из Моск
вы и 24 утром [будем] в Варшаве, где можем дать только один концерт, имен
но 24-ro, так как 25-ro должны выехать уже дальше в Вену. Я думаю, что и для 
Вас и дл.я r-на Мыслина это было бы удобней, чем устраивать два концерта 

подряд. В других городах (например, Курске, Петербурге и у себя в Москве) 

мы себе гарантируем от 1000 до 1500 рублей чистых. В Варшаве едва ли мож
но рассчитывать более 1000 рублей. Но вот было бы интересно: нельзя ли по
лучить разрешение на ночевку хора (70 человек) в каком-нибудь казенном за
ведении, например, говорят, хорошо в военном госпитале. Может быть, на ар

хиерейском подворье? Или еще где? Духовный концерт дать в театре (казен
ном) едва ли позволит архиерей. Интересно, как [он] относится к устройству 

нашего концерта? Программа для Варшавы может быть очень разнообразна: 
для Рима у нас готовятся три программы: 1) Историческая (от унисона до Ка
стальского), 2) Национально-церковная (новые авторы национальной окраски; 
1-я половина Кастальского и 2-я - прочие), 3) Новейшие сочинения Чесноко
ва, Гречанинова, Рахманинова, Кастальскоrо и прочих, приблизительно по 12 
номеров в каждом концерте. Если удастся, можно повторить программу на

шего мартовского петербургского концерта: 1-я половина - 6 номеров из Ли
тургии ар. 31 Рахманинова, 2-я половина - Кастальский. Есть у нас и еще 

смешанная программа для предполагаемых концертов в Европе - там собра
но все более интересное, но понемноrу. Так вот пока все, что моrу сообщить. 

Если концерт решаете, то выбирайте программу (моrу Вам прислать копии со 
всех программ). А пока буду ждать от Вас ответа; а, кстати, и советов о но

чевке хора в Варшаве. 

Всего лучшего. 

Ваш А. Кастальский. 

щммк. ф. 6, №~ 299. 

Москва, 6 марта 1911 
Многоуважаемый Александр Викторович! 

Сейчас послал Вам телеграмму, теперь буду отвечать Вам по пунктам. 

1) Хор будет петь в костюмах древних русских певчих дьяков по рисун
кам Васнецова, коих открытки и фотографии посылаю. 

2) Посылаю все четыре программы, только с просьбой поскорей их вер
нуть по выборе, а также и сообщить свой выбор (не более 12-ти номеров). 
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3) Посылаю брошюры о происхождении хора, составленные нашим ар
хеологом священником Металловым1. 

4) О деятельности Синодального хора за последние 15 лет (наиболее ин
тересный период) брошюр не1, но в общих чертах можно сказать, что хор во 

rлаве с его •прославителем• Орловым, начав с популяризации Чайковского 

в церковном пении, все время стоял во главе начавшеrося новейшего направ

ления (церковно-национального) в церковно-певческом искусстве, ибо из недр 
его появились и Кастальский, и Чесноков, и Шведов, и Толстяков. (Хотя Кас

тальск:ий и приwел в Синодальное училище со сторонь1 как преподаватель.) 

Чайковский все время до своей смерти с величайшим интересом следил за де

ятельностью Синодального училища и хора и был членом [Наблюдательного] 

совета училища. Лучшие свои вдохновения приносят в Синодальный хор и !ре

чанинов, и Ипполитов-Иванов, и Калинников. Разработка Исторических кон

цертов в этом деле тоже принамежит Синодальному хору и его руководите

лям (начиная со Смоленского). Теперешний регент Данилин - тоже ученик 

Синодального У'fИлища и свободный художник Филармонического училища 

в Москве. Из четырех регентов Придворной капеллы двое - ученики Сино

дального У1fИлища. Последняя выдающаяся новинка в нашей литературе Ли

тургия соч. 31 Рахманинова (еще не напечатанная) уже была исполнена в этом 
сезоне Синодальным хором пять раз2. Рукопись ее прислана автором для ис
полнения непосредственно в Синодальный хор, которому подарен и ее манус

крипт3. Словом, все передовое и талантливое (но не уромивое) находит от
клик прежде всего в Синодальном хоре. 

Хотя все это и несколько хвастливо, но правдиво. На Синодальный же 

хор более чем на какой другой сыпалось и rрязи именно в силу его отзывчи

вости ко всякой талантливой новой и смелой попытке отбросить привычные 

устарелые шаблонные формы в церковно-певческом искусстве. Но Синодаль

ный хор шел и идет своей дорогой. 

Ну, я, кажется, зарапортовался. Конечно, всего этого писать не стоит, 

а можно только осветить картину деятельности хора и училища. 

ков а: 

5) Наша петербургская программа, которую мы могли бы спеть у вас, та-

С. В. РахманиJfова: 

•Единородныйt 

•Во царствии Твоемt 

Херувимская из Литургии ор. 31 
Сугубая ектения 

•Верую• 
•Тебе поемt 
Кастальского: 

•О преславнаrо чудесеt (подобен) 

•Благообразный Иосифt 
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•Свете тихий• No 2 
•Единородный• (демеством) 

•Милость .мира• (h moll) 
•Верую• No 1 

6) Насчет помещения, конечно, можно не заботиться, если бы можно бы
ло вечером в тот же день и уехать. Нам придется, оказывается, из Варшавы 

прямо ехать в Прагу, не давая концерта в Вене, ибо иначе не поспеем в Рим. 

Вот поэтому-то я и рассчитывал сэкономить денег и просить Вас согласиться 

на субботу 23-ro, тем более, что 23-ro тоже праздник - царский день, не при

сутственный. А. нашим малышам лишний день отдыха перед римскими выступ

лениями - очень было бы кстати. Ну, делать нечего. 

Всего л учmего. 

Ваш А. Кастальский. 
[Приписка на верхних поих 1-го листа:] 

Не можете ли разузнать наверное, когда надо выехать из Варшавы~ что
бы 26 апреля не поздней утра быть в Праге (через Вену). Здесь толком не раз
узнаешь; поезда, говорят, меняются каждые два месяца". 

rцммк. ф. " No 300. 

1. Ре'IЬ идет о работах В. М. Металлова сСинодальвые, бывшие патриарmие 

пев'lие• (опублиховава в РМГ: 1-я 'lасть в 1898 rоду, №1 10-12 и 2-я 'lасть в 1901 го
ду, №1 17, 19/20, 23/24, № 25/26) 11 •Синодальное у11илище церковного пения в ero 
прошлом 11 настоящем•. М" 1911. См. переиздание этих работ в 1-й Jtниre 2-ro тома 
РДМ. 

2. Премьера Литургии Рахманинова состоялась 25 ноября 1910 rода. Известно 
о повторении этого со'tииения Синодальным хором в Москве 16 и 21 дек:абр11 1910 rо
да и 28 января 1911 года. В концерте 23 январ11 в Большом зале консерватории были 
исполнены два номера :иэ этоrо СО'(ИНения. Сведения о пятом исполнении Литургии 

в этот период не выявлены. (См. разделы «Концертная деятельность• и «Периодика• 

во 2-й жниrе 2-ro тома РДМ.) 
3. См. об этом подробнее во вступительной статье ж публикации переписхи Кас

тальсжоrо и Рахманинова в настоящем томе. 

Москва, 16 марта 1911 
Многоуважаемый Александр Викторович! 

Программу Вами составленную вполне одобряем; но только нужно ли 

для Варшавы туда поместить всякие примечания, вроде (<молитва ко Христу 

при закате• и т. п.? Если нужно, тогда следует дополнить биографические дан

ные, например: 
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No 2 - «Чертоп Римскоrо-Корсакова (1844-1908); может быть, упомя
нуть об ero особенности? 

№ '4 - Чесноков (род. в 1878), автор мноrочисленных хоров церковных 
и друrих. 

№i S - Iречанинов (род. 1864), автор двух Литурrий, многочисленных 
романсов и прочеrо. 

№ 6 - Чайковский (1840-1893), автор". и ero особенности. 
№~ 7, 8, ' - Рахманинов (1873) и ero краткая характеристика. 
№ 10, 11, 12 - Кастальский (род. 1856) и ero грехи. 

Порядок лучше сделать такой: 

[I отделение] 
1) Турчанинов, 2) «Чертог• Римского-Корсакова, 3) «Кто Бог велийt 

Бортнянского, 4) tТебе поем• Чеснокова, 5) •Хвалите• Гречанинова, 6) •Све
те• Чайковскоrо, 

[II отделение] 
7) «Во царствии•, 8) «Единородный•, ') «Тебе поем• Рахманинова, 10) 

tСам :Един•, 11) «Верую•, 12) «Свете тихий• Кастальскоrо. 
Одну штучку Кастальского выкиньте, ибо бас-соло, «Ныне отпущаеmи•, 

и «Верую•, rде тоже фигурируют rлавным образом басы, - будет монотонно". 
Как бы разузнать, нельзя ли нам будет (то есть, хоть хору) переночевать 

в тех ваrонах, в которых мы приедем в Варшаву? От Варшавы до Вены нам 
Рухлов обещал ваrон. В Праrу до Рима мы не поедем, следовательно, об этом 

маршруте нечеrо и спрашивать. Если будем заезжать куда (кроме Варшавы), 

то только после Рима .•• 
Bcero лучшего. 

Ваш А. Кастальский. 

1911, Марта 16 
P.S. Соло-бас у нас не ахти какой. Если Вас так огорчит зачеркиванье се

го solo, то сделать перестановку придется так: 10) «Сам Един•, 11) •Ныне от
пущаеmи•, 12) «Свете тихий•, 13) «Верую•. Хотя ровней по шесть номеров 
в отделении. 

А. Кастальский. 

ЩММК. ф. 6, N11 301. 

Москва, 8 апреля 1911 
Многоуважаемый Александр Викторович, 

наш прокурор Ф. П. Степанов в ответ на разrром проrраммы послал преосвя

щенному Николаю1 телеrрам:му, по-видимому, довольно энергичную, но отве
та на нее еще не получил, а может быть и не получит. Посему на случай не 

- - - 2 разрешения тои nроrраммы имеите в виду следующии вариант : 



Письма А. Д. Кастал1.е1:оrо ж А. В. Затае•ичу 

1 
«Кто Бог велий• (великий прокимен) Смоленского 

«Архангельский глас• Толстякова 

сК то Бог велий • Бортнинского 
«Хвалите имя Господне• Чеснокова 

«Херувимская песнн (из 2-й Литургии) Гречанинова 

«Свете тихий t Чайковского 

11 
«Во царствии Твоем• Рахманинова 

«Единородный Сыне• 

«М исправятся уста наша• 
сОт юности мое я• Кастальскоrо 

«Ныне отпущаеши• 

сС1'ете тихий• No 3 
«Верую• N11 1 
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При этом Данилин просит, даже если Николай разрешит первую про

грамму, заменить «Хвалите имя Господне• Iречанинова Херувимской из Ли
тургии N11 2, так как в «Хвалите• есть рискованные места, которые петь «с до
роги• не хотелось бы. Так, значит, Херувимскую вместо «Хвалите•, во всяком 

случае. 

Жаль, конечно, будет Турчанинова. «Чертог• Римского-Корсакова -
вещь больше для имени автора, чем значит сама по себе. «Кто Бог велий• 

Смоленского хоть небольшая штучка, но недурная и характерная - во всяком 

случае интересная. «Архангельский глас• Толстякова звучит не хуже «Черто

rа• Римского-Корсакова, «Хвалитеt Чеснокова - тоже характерная своими 

унисонами ... Жаль «Тебе поем• Рахманинова (очень эффектное), но его, мо
жет быть, можно будет спеть и сверх программы (конечно, не говоря о сем 

никому заранее). «От юности• имеет то.же, по-моему, интерес. 

Как, однако, дико с Вами распоряжаются блюстители ..• Чего только? 
Пока желаю Вам всего лучшего и провести Светлые дни светло и не сму

щаясь подобными терниями. 

Ваш А. Кастальский. 

Р. S. Было бы нам крайне с Вашей помощью удобно и приятно найти за
ранее помещение, о чем Вы упоминаете и за что бы мы были Вам очень при

знательны. 

ЩММК. ф. 6, №а 302. 

1. Имеется 11 виду архиепископ Варmа11сжий и При11исленск.ий Ни1:олай (Зиоро11}. 

2. Вариант проrраммы, хоторый при•одится 11 письме Кастальскоrо, был исполнен 

на концерте Синодального хора 24 апреля 1911 года в зале Варшавской филармонии. 
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Москва, 12 апреля 1911 
Христос Воскресе, 

многоуважаемый Александр Викторович. Кроме праздника поздравляю Вас 

и с окончанием всяких пертурбаций по части устройства концерта. Но наши 

тревоги еще не кончились по части приискания помещения для хора. В ваrо

нах ночевать, если бы даже нам и разрешили это, нам было бы крайне не

удобно, ибо, оказывается, эти вагоны будут стоять где-то у черта на кулич

ках:. 

Вы как-то упомянули о школьном помещении Литовского полка1 ; как об
стоит дело? Если это достижимо, то хорошо, но ведь Вы говорили только 

о помещении для малолетних, а у нас взрослых еще 11:еловек около 30-ти; как 

тут быть? Мне прислал письмо студент Бачманов, наш бывший ученик1, 
с просьбой устроить еще концерт, приватный, для членов Русского собрания. 

Конечно, это нам. невозможно - проживать еще лишний день, когда вопрос 

и об одном-то дне прожитья у нас еще висит в воздухе. Не может ли быть по

лезен этот Бачманов в этом деле (адрес его: Пенкная 62, кв. 20) как наш быв
ший питомец? Может быть, такие люди скорее сумеют разыскать недорогое 

помещение и для взрослых? Во всяком случае, я теперь намерен с этим вопро

сом пристать к Вам, как «банный лист• - вынь да положь. Уж Вы меня про

стите, - назойливость в этом деле с моей стороны должна Вам., конечно, быть 

понятна. Итак, буду ждать на сей предмет от Вас положительных известий, 

а то хроме Вас да вот этого Ба'tМанова у меня в Варшаве никого нет. 

Всего хорошего. 

Ваш А. Кастальский. 

ГЦЮ«, ф. tt, Na 303. 

1. В конце хоицов детсиа11 группа хора вместе с дядьками расположилась 1 mжо

ле солдатских детей лейб-гвардии Литовсхоrо полка и питалась в его столовой. (См. 

письмо А. Д. Кастальского в: Н. Л. К:асталъсхой от 24 апреля 1911 года в настоящем 

томе.) 

2. В. М. Бачмано• окончил певческое отделение Синодального учклища в 1905 
rоду. 

Рим, 2/lS мая 1911 
2 мая (старого стиля), Via Lardegna, Hotel Viktoria. 

Дорогой Александр Викторович! 

В ожидании от Вас ответа на телеграмму - устроим ли наш концерт 20 
мая в пятницу вечером1 - только сел писать Вам послание, как получил Ва
ше письмо с портретом, за которое от души Вас заочно лобызаю и сердечно 

благодарю. Проrрамма (за отъездом преосвященного) будет такая: 
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1 
Херувимская песнь Глинки, 

ссТебе одеющаrося• Турчанинова (можно просто написать «стихира•, 

если архиерей опять заартачится), 

«Чертоr Твой• Римского-Корсакова (тоже возможно заменить словом 

«светилен•), 

«Воскликните Господеви t Гречанинова, 

«Господи, помилуй• Львовского (по Вашему желанию), 

«Во царствии Твоем• (тенор-соло с хором) Чеснокова. 

11 
«Вечери Твоея тайныя• Львова, 

«Волною морскою• Гречанинова (опять можно заменить словом «Ир

.мое•), 
Кастальского 

ссНыне отпущаеmи• (соло-бас с хором), 
10) «Сам ЕдИн• (можно заменить «икосt), 
11) *дева днеси, 
12) «Достойно t сербское, 
13) «Верую• № 1. 

Как видите, исполнили Ваше желание. Огромное спасибо за экземпляры 

Вашей хвалебной статьи2 , мы ими сейчас же воспользуемся: пошлем в москов
ские газеты и в Вену, откуда просят рецензий о состоявшихся концертах. От

вет на телеграмму о возможности устроении концерта 20 мая вечером (чтобы 
выспаться за день и отдохнуть, чего прошлый раз не было) - еще не получил 

(вечер 2 мая нашего стиля). Вероятно, Вам надо время на справку о зале 
и прочем, чтобы отвечать вполне точно. 

Доехали мы, слава Богу, хоть и с перипетиями на дороге (например, 

у баса Толкачева с одним поездом в Вену приехал котелок, пальто и воротни

чок, а сам он прибыл в другом поезде, ибо певческие вагоны где-то ночью от

цепили и мы приехали в Вену без певчих). В Венеции нас тоже задержали на 

несколько часов, ко всеобщему, впрочем, удовольствию, так как за это время 
мы ознакомились с этим оригинальным городом и покатались по каналам 

и лагунам. Были скандалы с кондукторами-немцами и итальянцами; на италь

янской границе пришлось ночью спать в скверных вагонах, без воды, без умы

ванья, без чая; разбили дорогой вагонное стекло (конечно, нечаянно ((Вслед

ствие качки вагона•; это устроил наш милый Филипп Петрович, надтреснул 

его Толкачев".). Ребятишки на станциях: и остановках, имея в руках много куп

ленных мя них в Москве «Русский в Италии•, очень быстро находили минут

ное знакомство, болтали, торговались, покупая открытки и всякую дрянь, 

и в продолжение нескольких минут заводили приятельские отношения с италь-
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янцами, крича при отходе поезда «addio, signore!t ... Взрослые тоже постоян
но забавлялись объяснениями с иностранцами таким же способом или даже 
проще - жестикуляцией - и даже заводили споры о преимуществах право· 

славной религии перед католической; все пересьmалось самым заразительным 

и добродушным хохотом с обеих сторон, причем итальянцы откровенно вы

сказывались, что «Russia buonat а про ребят, что они «piccoli tutti bellit3• 

Здесь спевки производили по два раза в день по одному часу, а в проме· 

жутках ребята гуляют, благо близко; в Monte Pincio е villa Umberto - огром

ный парк сейчас же за нашей гостиницей. Осматривали Св. Петра, Форум, 

Пантеон, были сегодня на Via Appia 4, лазили по катакомбам, смотрели бази
лику Св. Павла. Филипп Петрович, Данилин и я были приглашены 13 мая (но· 
воrо стиля) на открытие русского отдела художественной выставки (видели 

королевскую чету), а вечером пели на рауте у посла - князя Долгорукого, где 

была великая княгиня Мария Павловна, которой я был представлен; очень 
расхваливала, также и Борис Владимирович, который разговаривал с Данили

ным. 

Пели в страшной духоте, но произвели на итальянцев (все министры 

с председателями, все послы - до китайского), по словам посольских лиц -
необычайное впечатление, ибо они ничего подобного не предполагали (выход 

в костюмах вызвал массу «охов и аховt). Программа бtirлa: «Легенда• Чайков

ского, оВо царствии• Чеснокова, «Тебе поем• Рахманинова (особенно понра· 
вилось, как и «Господи, помилуй• Львовского). «Ныне отпущаеши• и «Верую• 

Кастальскоrо - меньше ... Мы с Данилиным получили по золотому портсига
ру; певчие по 500 франков и обильное угощение чаем, сладостями, фруктами. 
Были толки о возможном приглашении к королю - но не состоялось пока ... 

Зала tАугустеоt, где будет завтра наш первый концерт, огромна, и вся

кие наши рр в некоторых местах почти не слышны, а ff напротив слабоваты -
акустика для такого хора неблагодарная. Сегодня были с Данилиным на кон

церте венского «Mannerchor'a • в 200 здоровенных пивных глоток + 120 чело
век оркестра - и то не звучит должным образом. 

Афиши, расклеенные по улицам, имеют массу досадных пропусков 

и ошибок. Плохо рекламируют." Для спевок даст зал наш attache кн. Урусов. 
Ну, будьте здоровы, привет Алексею Ивановичу. 

Ваш А. Кастальский. 

Пишите на Вену (от 24 мая нового стиля). 

ГЦМЩ ф. tt, N11 304. Опубликовано: РДМ. Т. 1. С. 273-274. 

1. Концерт Сииодальноrо хора на обратном пути из Италии в Россию состоил· 
ся в Варшаве 20 мая. Однако проrрамма ero отличалась от изложенной Кастальсtим 
в этом письме. Были исполнены следующие сочинения: М. Глинка - Херувимская, 

П. Турчанинов - •Тебе одеющаrося•, А. Гречанинов - •Воскликните Госnодеви•, 
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Г. Львовский - сГосподи, помилуй•, П. Чесножов - сВо Царствии Твоем•, А. Львов -
•Вечери Твоея тайиь~яt, А. Гречанинов - «Волною морскою•, А. Кастальсхий -
•Ныве отпущаеши• (№ 1), сСам Един•, «Дева днесь., «достойно есть• (сер6ск:оrо 
напева). 

2. Речь идет о заметке Затаевича .Духовный концерт мосховсхоrо Синодальпо
rо хора• (Варшавский диевних, 1911, 26 апрели/9 мая). 

3. Россия хорошая. Все ма,u,ппк прекрасны (итал.). 
4. Via Appia - древняя римская военная дороrа, устроенная цензором Аппием 

Клавдием Цехом в 312 году до Рождества Христо•а. Путешествие по ней было самой 
интересной из ближайших загородных римсхих э~tскурсий, во время хоторой можно 

было видеть останки римских сооружений, rробииц, в том числе катахомбы Св. Кал

листа. 

Москва, 28 мая 1911 
Дороrой Александр Викторович, 

посылаю Вам, хотя и с некоторым запозданием, обещанное «Пещное дей

ствоt 1. Особенно строrо его не судите: написано наспех, без мудрствования; 
впрочем, простяки очень нахваливают. 

Никак не дождемся варшавских последних газет. Собственно, я не до
ждусь, ибо взял на себя миссию - собирать для училища к в назидание по

томству весь по возможности печатный материал по нашей концертной по

ездке. Впрочем, Вы, может быть, уже послали их на имя Филиппа Петрови

ча или кого еще? Было бы очень интересно иметь и отзывы польских газет 

об обоих варшавских наших выступлениях. Среди заграничных у нас завяза

лась одна даже еврейская рецензия. Как материал - все интересно, даже 

и ругань, она может навести на что-нибудь полезное, - словом, все в поль
зу. На будущей неделе, как я со своими присными, так и Данилин отбываем 

на юг чинить свои недуги. Нервы, в общем, растрепал достаточно. На обеде 

по приезде в Москву начались было среди «администрацию• наиболее горя

чей (я, спасибо, ушел раньше, может быть, предчувствуя бессознательно «не

доброе•) тахие откровенности, 11то Филипп Петрович потом очень сожалел, 
что не последовал моему примеру. Ну, я, кажется, начинаю уже сплетничать 

и выносить из избы сор. Словом, нервы требуют успокоения и починки 

к осенней упряжке. 

А пока будьте здоровы и живите веселей. Привет Алексею Ивановичу, 

мне показалось при прощании, что он не совсем доволен остался. Правда? А, 

впрочем, нервы ... Надо чинить ... 
Ваш А. Кастальский до осени, а, может быть, соскучусь и напишу Вам 

с юrа. 

ГЦММК, ф. 6, №t ЗОJ. 
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1. Имеется а аиду выполиеииая Кастальским художественная рековструхцкя 

средвеаековоrо чина tПещвое действо• - фраrмеит из неrо был исполнен Синодалъ

иым хором ка концерте 17/30 м.u: а Дрездене. 

Москва, 9 севтябр.11 1911 

Дорогой Александр Викторович, 

На Ваше послание не мог раньше ответить, не поговорив с Филиппом Петро· 

вичем и Данилиным, а они эти дни все были как-то неуловимы: то в ОТ'Ьездс, 

то в отсутствии. Дело, предлагаемое Алексеем Ивановичем, очень хорошее1 да 
только время-то, предлагаемое Вами, нам никак не подходит по следующим 

соображениям: 

Этой осенью начальство еще с весны затеяло торжественно отпраздно

вать 25-летний юбилей музыкальной деятельности Синодального училища 

(в 1886 году был указ Синода о реформировании Синодального училища в чи· 
сто певческо-музыкальное взамен прежнего просто духовного училища). Пер

воначально предположено было отпраздновать зтот праздник 15-16 октября, 
но за малым временем (так как у нас теперь еще только раскачивается регу

лярность спевок и занятий) отложено на 5-6 ноября1• 
S-ro, суббота: 
1) Молебен с митрополитом и архиереями. (Будет Саблер и прочие си· 

нодские.) 

2) Речь (исторический очерк Синодального училища) священника 

В. М. Металлова. 

3) Чтение приветов, прием депутаций (если оные будут) и т. п. 
4) Кантата для хора и ученического оркестра (квартет + фисгармония, 

[и] фортепиано). Сочинение (слова и музыка) А. Кастальского. 

6-го, воскресенье - вечером концерт (духовный) из сочинений бывших 

учеников Синодального училища. И вот тут-то вся и загвоздка: сочинения 

все новые, не петые (еще не начинали учить, так как они только литоrрафи· 

руются). 

Словом, зубрить эту программу хору придется зело (+ кантата Вашего 
покорного слуги)! А посему осенью (~шока не холодно~, как Вы пишете) Ва· 

me предложение вполне не приемлемо. Судьба! Хоть и было бы крайне прият· 
но погостить в милой Варшаве. 

Поговорив с Данилиным, отвечаю: исполнимо, но только после юбилея, 

то есть в одну из беспраздничных (по средине [месяца]) недель, выехав в вое· 

кресенье, вернуться в субботу, чтобы в воскресенье быть в соборе Успенском, 

а таковые недели могут быть: 1) от 21 ноября до 3 декабря и 2) от 11 дека6· 
ря до 17 декабря. 

У нас здесь будет время поучить программы (после юбилея). А учить на· 

до, так как из римских Вам большую часть спели. 
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Четыре концерта (то есть три варшавских и один лодзинский) в неделю 

дать нельзя - не поспеем домой к воскресенью, так как только со вторника 

можно начать (вторник, среда, четверr), в пятницу выехать, и то поспеем ли 

х утру воскресенья? Можно дать не более трех варшавских. Потом, на сие пу

тешествие нам необходимо иметь разрешение от Саблера и прочих. 

Слава Богу, что Ваша операция с rрудью прошла благополучно - это 

бывает, говорят, не всегда. 

Насчет платы за три концерта есть такие мысли кой у кого - дотянуть 

ее до четырех тысяч, но главное дело - удобен ли 6удет Алексею Ивановичу 
декабрь? Может быть, тут много развлечений для публики будет и без нас? 

Словом - слово за Вами ..• 
Я после заrраницы два месяца провел на кавказском берегу Черного мо

ря - в Сочи, в Гаграх, изъездил верст более двухсот на велосипеде по пре

красному черноморскому шоссе. Природа кавказская, конечно, заставила за

быть и итальянскую и тирольскую. 

Пока будьте здоровы, мой привет Алексею Ивановичу. 

По части писания - вот только сработал кантату, если интересуетесь -
пришлю литографированный клавир. 

Ваш А. Кастальский. 

1. Речь идет о предложении А. И. Мыслина датt. концерт Синодального хора 
в Варшаве осенью 1911 года. 

2. См. письмо Кастальсхого 1t Гроздову от 10 ноября 1911 rода, в 1tотором дает

ся описание юбилейных празднований в Синодальном училище, во время которых ис

полнялась 1tаятата Кастальскоrо •Стих о церковном русс1tом пении•. 

Москва, 30 охтября 1911 

Дорогой Александр Викторович. 

Простите перво-наперво, что начну Вас ругать: зачем Вам расходовать 

деньги на изготовление клише с фотографий? Неужели в Варшаве без «потре

тов• нельзя обойтись? Хороших к тому же у нас - ни у .меня ни у Николая 

Михайловича - нет. Во всяком случае, не наши же •лики преподобные• при

влекут публику". Этот расход, по-моему, лишний. А вот другие расходы, о ус

троении которых я буду Вас просить, необходимы (для нас, конечно), а имен

но: необходимо всех (то есть человек 70: мальчиков около 40-ка и взрослых 
около 25-ти + начальство) поместить в одном месте (лучше всего опять 

в «Претории•). Конечно, не каждому по номеру, а как было в последний за
езд (мальчики - по 3-4 человека; взрослые - по Z-3). Словом, чтобы было 
терпl'!мо. О помещении в Литовском полку лучше и не начинать разговоров, 
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так как об оном воспоминание у наших воспитателей весьма неблагоприятное 

во всех смыслах. Итак, о помещении всех и кормлении в •Претории• (то естъ, 

как было раньше) необходимо сговориться заранее: вторник утром 29 ноябри 
приезжаем и в четверг 31 под вечер (9-часовой поезд) уезжаем. 

Теперь проrраммы1 : 
1-й концерт (29 ноября) 

Турчанинов - .Да молчит• 

Бортнянский - концерт •Векую прискорбна еси душе моя• 
Толстяков - •Хвалите имя Господне• 
Шведов - •Милость :мира• и •Тебе поем• 
Чайковский - •Достойно есты 

Моцарт - •Ave verum• 
Палестрина •Ессе quomodo moritur justust 
Гомулка: псалмом 64 •Exaudi Deus• 
псалом 50 •Deus decorum Dominus locutus esi. 
псалом 140 «Domine clamavi ad te• 

Так что Гомулки три номера. 

2-й концерт 

Чесноков - Херувимская песнь на «Видя разбойник• 

Калинников - «Тебе поеJО 
Львовский - «Господи, помилуй• 

Рахманинов - •Верую• 
Ero же - «Милость мира• и tТебе поем• 

Кастальский - Херувимская знаменная 

•Единородный Сыне• (демеством) 

«Милость мира• и «Тебе поемt (No 2) 
«Хвалите имя Господне• (киевское) 

•Достойно есть. (сербское) 

•Веруюt Гречанинова будет готовиться сверх программы, но в програм
му ero поместить нельзя, так как у нас в настоящее время нет надежного со
листа. С Гомулкой мне пришлось возиться несколько дней; собственно, не с Го

мулкой (так как он писал на польский текст), а с отысканием псалмов на ла

тинском языке 4editio Vulgatot, которое моr найти только в Румянцевском му· 
зее; причем часто приходилось, чтобы уложить приличный латинский текст, 

увеличивать количество произносимых слогов, а, следовательно, изменять,) на 
J J или J на) ) и тому подобное. Если у Вас •знатоки• Гомулки и почитате-
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ли оного считают подобные изменения кощунством, то следует их, пожалуй, 

и предупредить об этом обстоятельстве (то есть, что перевод с одного языка 
на обязательный текст другого неминуемо влечет изменение длительностей 

нот ... ). Я Вам пишу об этом загодя во избежание разных пересудов господ 
•знатоков• и, может быть, патриQтов." 

А пока .мой привет Алексею Ивановичу. 

Ваш А. Кастальский. 

щммк, ф. '· № 309. 

1. Конqерты Сииодальноrо хора а Варшаве состоялись 29 и 30 воJ16ра 1911 rода. 

Москва, 8 ноября 1911 
Дорогой Александр Викторович, наконец урвал время ответить. 

Программы несколько изменены согласно Вашим советам, а именно: 

1-й концерт 

«Да молчит всякая плоти - Турчанинова 

•Векую прискорбна еси душе моя• (концерт) - Бортнянского 

•Хвалите имя Господне• - Толст.якова 
Сугубая ектения - Рахманинова 
«Милость мира• (•Тебе поем• отдельно обозначать не нужно) 
Херувимская (интересная, из юбилейного концерта) - Шведова 

«Милость мира• 

Отдел западной церковной музыки: 

<cExaudi Deus•, 64-й псалмом - Гомулки 

«Domine clamavi ad te, exaudi me• (140-й псалом) 
«Ессе quomodo moritur justus• - Палестрины 

«Ave verum• - Моцарта 

По-моему, следует пустить накануне в газетах, что Синодальный хор 

только что отпраздновал 25-летний юбилей Синодального училища, за время 

этой своей деятельности отделял часть времени и на изучение и демонстриро

вание перед обществом и образцов западной музыки ( «Реквиемt Моцарта, 
•Месса• Бетховена, h-moll'нaя «Месса• Баха, Палестрину, Лассо, •Реквием• 
Шумана, кантаты Баха и прочее) и как бы в воспоминание об этом и в Вар

шаве предлагает публике часть своей программы отдать западной музыке, уде

ляя место и польскому Палестрине - Гомулке. А чтобы после Шведова на 

программах был какой-нибудь интервал к Гомулке - по-моему, даже и на 

программе после Шведова хорошо бы сделать в этом же духе примечание «Из 
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репертуара западной музыки. или что-нибудь в этаком роде, чтобы Гомулка 
не соприкасался непосредственно (на бумаге программы) со Шведовым. 

2-й концерт 

Херувимская на «Видя разбойникt - Чеснокова 

tРазбойника благоразумна го• 

tГосподк, помилуй• - Львовского 
tБлажен муж• (кафизма знаменного распева) - Чайковского 

tВерую• - Рахманинова 
Херувимская знаменная - Кастальс1<оrо 

tЕдинородный • (демеством) 
tМилость мира• (знаменная) 

•Хвалите имя Господне• (киевское) 

•Достойно• сербское 

На tВидя разбойник• - это значит, что в старину стихира •Видя раз· 
бойник• имела свой особый напев (между прочим), как бы подобен, на како· 

вой напев иногда распевались и друrие тексты (в данном случае tХерувим· 

екая•). На этот же напев поется .Да молчит•, например, у Турчанинова, (<Ела· 

жени яже избрал•, например, московское. 

•Верую• Iречанинова помещать в программу Николай Михайлович не 

хочет по ранее объясненной Вам причине, :хотя готовит и сбещается. Делайте 
уже на свой риск, если ее нельзя будет спеть (то есть, обезrолосит парень), 

Дело в том, что хорошего звучного подходящего солиста у нас сейчас в аль· 

тах нет, а тот, который может ее спеть, нас не удовлетворяет. 

Ну, вчера, слава Боrу, развязались с юбилеем (спасибо за приветствие 

Ваше и Алексея Ивановича!) - все прошло благополучно. Если хотите иметь 
06 этом понятие, то читайте разные (все) московские газеты за 6 и 8 ноября, 
в tРуссхом слове• сегодня Сахновский «распел на глас• Кастальского (и да· 

же с женой)' - вообще «пресса• сделала и отдала долг должный. Для nодно· 
mений собираемся устроить витрину. Получили хорошую телеграмму от focy· 
даря. Кантата м<1я паче чаяния (хотя мне и надоела, ибо играли и бисировали 

три дня подряд) произвела большой ycnex. К Вам придется приехать, кроме 
Данилина, и мне (хотя пропускать уроки и очень бы не хотелось). Филипп Пе· 

трович ехать не хочет - устал с юбилеем, да оно и понятно - ответствен· 

ность перед высшим начальством. 

Пожалуйста, похлопочите насчет помещения в «Претории~ и насче'I 

кормежки. Турчанинова к Гомулкам пристраивать, я думаю, неловко во имя 

патриотизма (квасноrо, конечно). Шведова так не знают - это ничего. Толь· 

ко отделить Запад примечание1i, по-моему, будет лучше. 
Поклон Алексею Ивановичу. 

Ваш А. Кастальский. 
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ЩММ1С, ф. '· Na 310. 

1. Упомянута стать• Ю. С. Сu:вовсх-оrо •Кантата А. Д. Кастальскоrо к- 2S-лет

вему юбилею Мосховс1:оrо Сиводальноrо училища•. (Pycc1toe слово. 1911. 8 во.11бр.11.) 
2. Имее'l'с• а виду часть проrраммы, посвящевяая западной церковной музыке. 

Москва, 14 во.116р.11 1911 
Дороrой Александр Викторович, спешу сообщить Вам, что Шведов Констан

тин Николаевич родился в 1886 rоду, а Толстяков Николай Нилович в 1883 rоду. 
Кроме того, хочу к Вам пристать по вопросу о размещении хора. Было 

бы хорошо, чтобы мальчики (40 человек) могли поместиться в одном этаже, 
по возможности в номерах подряд (по 4 человека), следовательно, в 10-ти но
мерах + при них 11-й номер для двух дядек и 12-й для воспитателя. Стало 
быть, нужно 12 номеров в одном этаже и по возможности подряд. Взрослых 
будет 22 человека (стало быть, по два на номер - 11 номеров)+ Николай Ми
хайлович и хотя бы мне и эконому (три номера). Выходит, нужно всего 26 но
меров, из коих 12 должны быть подряд. При сем кроватей нужно на 62-х пев
чих (40+22) и 2 кровати у дядек. Было бы очень хорошо, если бы Вы присла
ли нам наименование номеров хоть за день до нашего отъезда, чтобы хоть 

в поезде мы распределили наперед, в каком номере кто поместится и тем из

бежать обычной двухчасовой сутолоки по распределению певчих (дело хоро

шо знакомое по весеннему путешествию). При сем количество кроватей на ре

бят, если они широкие достаточно, будет по две на четверых; постельное бе

лье для ребят (подушки, одеяла, простыни) в слУ1fае крайности может быть на

ше, так как они все равно возьмут его с собой в ваrоны. Для взрослых (11 но
меров) желательно иметь комнаты не очень маленькие, чтобы они могли по

меститься просторно, а то начнут ворчать, надоедать". Взрослым певцам, ко

нечно, надо каждому по кровати. Кипяток необходим весь день. Столование 

лучше всего устроить там :же, где ели и прошлый раз (стало быть, на 65-66 
человек). Пожалуйста, пришлите цифры номеров до нашего отъезда! 

Насчет некоторой неохоты моей личной Вы напрасно обижаетесь, так 

как очень естественно чувствовать себя осатаневшим после всех юбилейных 

передряг, особенно человеку, которому на днях стухнет SS! Да и ребячье гу
лянье по СЛУ1fаю ~отбытия директора• не с крайней нуждой, тоже, естествен

но, не может мне особенно нравиться. У меня уроки со старшими классами 

(музыкальные формы, методика и прочее), которые будут целую неделю без 

преподавателя. На что тут обижаться! Николай Михайлович - дело другое, 

он необходим. 

Ну, пока до свидания. Привет Алексею Ивановичу. 

Ваш А. Кастальсхий. 

щммк. ф. ,, №~ 311. 
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Мосжва, 20 ноября 1911 
Дорогой Александр Викторович. 

Небезынтересно ли будет Вам дать знать публике, что на сей раз хор бу

дет одет в белые (светло-rолубые) rлаэетовые парады, то есть более блестя

щие, чем прошлые. 

А пока всего хорошего. 
Ваш А. Кастальский. 

~ ф. 6, N11 31.2. Открытка. 

Моспа, 26 ноября 1911 
Дорогой Александр Викторович, 

уж Вы на меня не сердитесь, 11то Jr остался дома и не поехал в Варшаву; кро
ме усталости и делав появилась и еще причина: на днях: схватил инфлюзицу 

и обострил свой постоянный бронхит, на улицу выхожу и здесь с разными 

предосторожностями. Податель сего - наш эконом Алексей Андреевич Рыж
ков, может быть, будет нуждаться в Ваших благих советах по разным вопро

сам, касающимс.я пребывания хора в Варшаве - будьте так любезны, не отка
жите ему в Вашем содействии. А меня уж: извините за мое предательство и ко

варство. 

Мой привет Алексею Ивановичу. 

Ваш А. Кастальский. 
Вчера из Холма получил слезное прошение за подписью «отцов города• 

1 ~ 
с епископом во главе, на что сегодня, конечно, ответил «краиним сожалени-

ем о невозможности• и прочее. Завидуют Вам! 

Всего лучшего". и счастливых дней." и сбора с концертов". 

щммк. ф. '· № 313. 

1. Еписхопом Холмсжой и Волынской епархии в то время был Евлоrий (Георги
евский). который 1 1917-1918 rодах на Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви был председателем Отдела о боrослужении, проповедничестве и храме и при

нимал участие в обсуждении вопросов qерковноrо пения. 

Москва, 23 марта 1912 
Дорогой Александр Викторович! 

Позвольте первым делом Вас поздравить со Светлым праздником и по

желать Вашей супруге, которую, впрочем, ни разу не видал, скорейшей по

правки расстроенного здоровья. А равно и милому Алексею Ивановичу Мыс

лину передайте мой сердечный привет и поздравления. 

Что я делал за это время? Больше трепался по училищным делам, хотя 

кой-что поработал и для музыки. Впрочем, работаю еще только над матери-
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алом для будущей работы: делал сводку различных характерных сторон рус

ской песни, сижу над древними церковными рукописями, которые еще ник

то читать и переводить на нотную бумаrу не берется. А между тем по во

просам или скорей задачам, которые я себе давно поставил как долr, зти ру

кописи так ли, этак ли, а надо разобрать, хотя бы примерно. А долrом сво
им я считаю выпустить в свет 4-10 тетрадь •Из минувших веков•, именно, 
•Древнюю Русь•, по возможности объявши ее со всех возможных бытовых, 

релиrиозных, обрядово-музыкальных сторон1 • Песенного материала, то есть 
разработанного более или менее по крохам - достаточно; а вот певческого

то и нет, 'l'ак как XVII век (рукописи коеrо читаются уверенно) - какая же 
это древность? Некоторые высказывают мнение, что этот век сравнительно 

с предыдущим - даже век упадка в церковном истовом музыкальном искус

стве2. Кроме тоrо, имею предложение сработать ряд церковно-музыкальных 
реставраций (с Xl-XII веков!) для Музыкально-исторического общества 
в Санкт-Петер6урrе, на каковое предложение я хоть спервоначалу и огрыз

нулся, но все-таки эта история меня (в глубине души) занимает и самогоJ. 
Вообще имею в мыслях заняться исконно народной музыкой, благо матери

ал для этого есть под рукой. Кроме кантаты, которую посылаю, состряпал 

некую вещь для празднования юбилея патриарха Гермогена, состряпал еще 

таковое же нечто на 12-й год (по заказу), стряпал нечто «юбилейное• 

для Ярославля (тоже заказ), словом, эту зиму занимался исполнением зака· 
~4 

зов, как портнои ... 
Сделал наброски 1-й части сюиты для оркестра tB деревне Веселой•'· 

Но все-таки rлавную работу считаю в ближайшем будущем. 

На днях здесь был А. А. Архангельский, управлявший 500-м хором здесь'; 
был несколько раз (с женой) у меня, мы с ним О'Чень дружелюбно беседова
ли, поминали и Вас. Славный он малый! 

Об загранице у нас разговор 6ыл, но только не о Париже, а о Вене, при
чем Филипп Петрович определил такие •условия• (и вполне справедливо) 

по расчету стоимости содержания и проезда по проmлоrоднему, что мы и са· 

ми сообразили, что на такие «условия• нас едва ли будет кому-либо расче'I' 
вести в Вену. А насчет Парижа никаких слухов не было. Да и у нас тут с юби

леями 12-ro года и открытием памятника Александру III, собственно, теперь 
не до разъездов. 

Ну, вот пока кажется и все или почти все, что моr Вам сообщить. Еще 

раз крепко Вас целую и желаю всякого благополучия. 

Ваш А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 6, Na 314. 

1. См. о цихле реставраций Кастальскоrо с Из минувших веков• в статье 

Б. В. Асафьева «От "опьrrов• х вовым достижениям• во 2-м разделе иастоящеrо тома. 
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2. Подобные МЫСЛJf высказывали и друrие авторы, например, Д. В. Аллемаяов 

в докладе tK восстановлению цер1tовно-певчес1tой старины•, который ов прочел на за
седании Наблюдательноrо совета Синодалъноrо училища в апреле 1912 rода. (См. пуб
ликацию в 3-м томе РДМ, с. 614-618.) 

3. Увлекmисъ поначалу зтой работой, Касталъский в конце хонцов от нее отка
залс.11, не получив материал ,1,ЛJ1 обработа:и от А. В. Преображенсжоrо, с которым 

предполаrалосъ сотрудничество. (См. письмо Кастальсхоrо к Гроздову от S июн.1 1912 
rода.) 

4. Кастальский подробно описывает свои работы начала 1910-х rодов в статье 

•О моей музыкальной 1tаръере".• в 1-м разделе тома, а та1tже в 11исьме к Гроздову от 

12 ов:тябр.11 1911 rода. 
S. Сочинение завершено не было. 

6. Концерт соедивевноrо хора 11з более чем 500 певчих московских хоров под уп

равлением А. А. Архаиrельскоrо состоялся 15 марта 1913 rода. И:споляялись сочине
ния Архаиrельскоrо, АJ.вова, Ипполитова-Иванова, Кастальсхоrо и др. Средства от 

концерта были направлены в пользу Общества духовных певцов в Мос1tве. (Московские 

ведомости •. 1912. №1 62. 1S марта.) 

Мосв:.ва, 11 апреля 1913 
Дорогой Александр Викторович. 

Простите, что задержал ответ: надо было поговорить с Николаем Ми

хайловичем, который теперь поправился, хотя еще не регентует. У него была 

.жировая грыжа желудка, которая выпирала наружу; от мнительности, что это 

рак, он страшно изнервничалсяj но операция прош11.а отлично, и теперь он уже 

дома, гуляет, весел и здоров. 

Насчет концерта в :Варшаве, - увы, невозможно: есть одна неделя у нас 

свободная (от 28 апреля), но и впереди и после - обязательные хоровые 

службы, на подготовку Ваших концертов у нас оставалось бы только три дня (!), 
что, конечно, немыслимо. А нам надо готовиться к царскому приезду, тут Фи

липп Петрович кой-что затевает - пока неизвестно, что выйдет, но готовить

ся надо. А главное - масса служб, начиная с .f мая. И притом один концерт 
у Вас пришелся бы на 1 мая, что совсем могло бы обратить дело в прогар. 

Так что надо, конечно, сердечно Вас поблагодарить за помощь и попу

ляризацию нашего хора, но отложить концерт в :Варшаве на послелетнее вре

мя. А пока желаю провести хорошо праздники и передать .мой привет Алек

сею Ивановичу. 

Я сижу работаю уже целый год"над 4<Народными русскими праздновани

ями и обрядами• - совсем очумел над работой. Ну, да это дело постороннее. 

Еще раз всего Вам лучшего, жена кланяется. 

Ваш А. Кастальский. 

ЩЫШ, ф. 6, №1 31S. 
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Мос:ква, 17 сентября 1913 
Дороrой Александр Викторович. 

Не писал Вам на Ваше письмо потому, что ничеrо не было у нас опреде

ленноrо, ибо существовал проект быть хору (40 человек) в Лейпциге на освя
щении храма (3-S октября по нашему стилю). Вопрос еще не решен и теперь. 
На днях (около 20 сентября) он решится. И вот, если хор (40 человек) будет 
в Лейпциге, то Филипп Петрович и поручил мне запросить Вас, не соrласитесь 

ли Вы устроить на обратном пути именно 8-ro (вторник) и 9-го (среда) в Вар
шаве два концерта по 1000 рублей за каждый. Может быть, это можно сде
лать и не в Филармонии, так как там, Вы rоворите, зти дни уже заняты. Ста

ло быть, сейчас вопрос Вам предлагается принципиально, а около 20 сентяб
ря мы Вам ответим положительно, поедем лк в Лейпциr или нет1• Первона
чальная Ваша комбинация (в 3000 рублей за 2 концерта) не нашла сочувствия 
ни у Филиппа Петровича, ни у Данилина, ибо «целая неделя трепки давала бы 

только одну тысячу, которую нам и здесь заработать концертом ничего не 

стоит•. Словом, вопрос дежурный. А с Лейпцигом (да еще есть проект заехать 

в Берлин) это будет дело десятое. Итак, в ожидании принципиального Ваше

rо соrласия на 8 и 9 октября за 2000 рублей остаюсь преданный Вам 
А. Кастальский. 

Привет А. И. Мыслину. 

rцммк. ф. '· № 31,, 

1. 4 и ~ октября 1913 rода Синодальный хор принимал участие в торжествах по 
случаю открытия храма-памятниха в Лейпциrе, хоторый был сооружев в память руссжих 

воинов, павших в «Битве народов• в 1813 rоду. После этоrо состоялись концерты хора 
1 Берлине (6 октября) и в Варшаве (9 октября). Эта поезджа и концерты описаяы в «Бос· 

поминаниях о Синодальном училище и хоре• А. П. Смирнова в 1-м томе РДМ. 

Москва, 1 апреля 1914 

Дороrой Александр Викторович, не знаю, получили ли Вы письмо от Ни
колая Михайловича Данилина 1, но суть дела в том, что время Вами избрано 
совершенно не подходящее: Пасха, краткое расстояние перед экзаменами, эк

замены и среди них масса служб, конечно, не дают и возможности подумать 

даже о каком-нибудь турне. А затем обнимаю Вас крепко, жму руку и по

здравляю со светлым праздником. 

1914, 1 апреля (не обман). 
ЩММК, ф. '· N11 31'8, л. 1. ОткрыткL 

1. Речь идет о следующем письме, которое было написано дирижером Синодаль
яоrо хора Н. М. ДанилиньrN! А. В. Затаевичу 31 марта 1914 rода: 
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Милый Але1tсавдр Виr:торович. 

Отвечаю Вам от А. Д. Кастальс:к:оrо. Нынеmвей весной Синодальиый хор 

никуда выехать ве может, В Синодальном )"IJ1Лище весь Великий пост занятий не 

6ыло по случаю схарлатины, 11 после Пасхи это пропущенное время в yporax бу
дем по постановлению правления училища напнтывать 6еэ пропусков вплоть до 

1 июu. Вот одна 11э rлавRЫХ прК'IИН вamero невыезда в Варшаву. Блаrодарю Вас, 
дороrой Алехсаядр Ви1tторови'I, за внимание и доверие хо мне и от души желаю 

и в дальнейшем видеть Вас: та1:им же МJ1лым. 

Ис1tревве расположевяый к Вам, 

Дороrой Александр Викторович, 

Н. Даяилия. 

(ГЦММК, ф. 6, N11 14.) 

Москва, 25 апреля 1914 

вследствие расстройства душевного равновесия и, думаю, временного нерв

ничанья Николая Михайловича, вопрос о концерте в Варшаве принял впол

не отрицательное направление. Почему он не отвечает Вам сам, а доказыва

ет, что зто должен сделать я - не знаю. Думаю, опять от нервов. Все сие 

очень прискорбно, но дело и время требует своеrо, а потому и пишу Вам. 

Всего л)"lmего. 

Преданный Вам 

А. Кастальский. 

ГЦМЦ ф. ti, N11 317. 

Мосхва, 6 января 1921 
Дорогой Александр Викторович, 

поздравляю с праздником1 и Новым годом и шлю сердечные пожелания Вам 
и Надежде Ивановне (также и от жены). 

Насчет Ваших вопросов: 

1) Я только что закончил переделку «весны• («Семика• и «Русалий•)\ 
но впал в сомнение, для чего и кого я делаю эту переделку и стоит ли про

должать в таком роде. Возни предстоит много - а результат". Написал (ка

жется, уже без Вас) музыку к «Ганнеле•, которая, впрочем, не поставлена. 

2) О Рахманинове слышно, что он заделался совсем американцем -
плантатором, помещиком; насколько это верно - судить не берусь. Но все

таки он концертирует. 

3) Я наnисал еще 2 хора: для Пролеткульта и Гувуза (за паек), впрочем, 
это, кажется, еще при Вас (не помню). 

4) Натулька работает по разным пластическо-театральным студням, бе
гает довольно усиленно, но еще без пайка (что не особенно приятно). 
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5) Санька из барабанщиков вышел и поступил как военнообязанный 
в свое Техническое училище, где стал довольно усиленно работать (как бы не 

сглазить), сдавать зачеты, много чертить. И даже вч:ера на этой почве у нас 

(без Вани Вашего) произошел конфликт между Санькой и Натулькой, а имен

но, Санька стал говорить, что Ваня ему своим сожительством очень мешает 

работать (главным образом чертить и читать лекции, ибо он располагается 
с чертежами чуть не в полкомнаты). Натулька стала его усовещивать, а Сань

ка говорит: «Возьми его (то есть Ваню) к себе!•. И правда, пусть Ваня в сле
дующий приезд не рассчитывает на нашу квартиру, ибо действительно Саньке 

надо усиленно работать, а иного места ни я и никто из нас предоставить не 

сможет. 

Павел женился и от нас съехал, на его месте живет наш преподаватель 

декламации Суренский (из Питера). Словом, останавливаться у нас теперь уже 

никому не придется. Простите, ЧТQ пишу, может быть, слишком откровенно". 

Но таковы обстоятельства, ничего не поделаешь. Лучше загодя предупредить. 

6) Бумагу для Вас Гришин отпустил по моей записке двух сортов - ка

жется, сносная. 

7) На днях получил письмо от Асафьева, где он сообщает, что Про
кофьев ему пишет из Америки, что там отлично устроился и даже там ставят 

его новую оперу «Любовь к трем апельсинам• (на сюжет фантастического 

рассказа итальянца Гоцци, кажется, так). 

8) Фительберг сейчас работает в Москве, дирижирует симфоническими 
концертами (недели 2-3 беспокоили Бетховена по случаю 150-летия со дня 
рождения; в Большом театре готовят с ним «Петрушку• и «Жар-птицу• Стра

винского). Бетховена Фительберг изъясняет неважно и даже скверновато 

(а 9-ю [симфонию] и особенно). 
9) Кусевицкий, хоть о нем и говорят, что весной вернулся, но пока живет 

в Париже и пишет, что там много лучше (что значит, не очень спешит домой). 

10) В «Театральном вестнике• была корреспонденция из Грузии, что Ко
mиц арестована по подозрению в краже бриллиантов и отпущена с залогом 

soo тысяч. 
11) К нам в Академию поступил в хормейстеры Воронцов (бывший в Ка

зани) - жду от него хорошего толка3 • 
Ну, пока до свидания и всего лучшего. 

С праздником! 

Дополнительно! 

Ваш А. Кастальский. 

7 ииваря 1921 

Вчера за спешкой я забыл ответить вам на главное: на вопрос о киргиз
ских песнях. 



704 Перепксжа 

1) Если найдете в Оренбурrе «Энциклопедический словарь., то под 

•Киргизы• есть сведения о кирrизских песнях (больше о тексте, стр. 106). 
2) Там же есть сведения о литературе: «Этнографическое обозрение•, 

1889, книга III, статьи Готовицкого, Пфенига, Ивановского4• 
3) В •Музыкальном словаре• Римана («Народная песня в России•) ска

зано, что Рыбаков много записал песен уральских :мусульман (издано в Ака

демии наук), вероятно, тот сборник, который Вы знаете (если ero видели). 
4) Из вышесказанного следует, что ваши записи должны быть ценными. 

Я очень рад, что Вы заработали по музыке, а не на поприще дорожной ин· 
спекции', и не менее там ценны. 

5) Хотя точных ставок на одноrолосные записи не существует, но из раз· 
rоворов выясняется (с Эм. Карл. Розеновым6), что за одноголосные записи 
в Академическом отделе МУЗО можно установить примерно по 5000 рублей 
за номер, а в гармонизации около 30-ти рублей за четверть. 

6) Ваня говорил, что Вы продали в Оренбурге кое-что. Цена, взятая Ва· 
ми, по-моему, правильна, не прогадана. Здесь при МУЗО существует этно
rрафическая секция, которая и решит, сколько платить. Я за свою книгу 

о народной русской гармонии до сих: пор не получил ни черта (кроме дав· 

ниmни:х: 10-ти тысяч авансом), несмотря на то, что уж.е и корректуры про· 

шли. 

Ну, всего лучшего. 

Ваш А. Кастальский. 

Жалею, что посы:лаю не с Ваней. 

rцммк, ф. '· Na 319, 320. 

1. Касталъсхий поздравляет Затаеви11а с Рождеством Христовым. 
2. Речь идет о работе Касталъсхого вц tКартинамк народных празднований•. 
3. Вьmусхник Московского Синодального училища 1905 года А. А. Воронцов ра

ботал преподавателем Народной хоровой .uадемии и церховным регентом, 11 частнос

ти, в Даниловом монастыре до его закрытия в 1930 году. Написал ряд песвопеиий 1 па· 

мять преподобного Даниила. (См.: Иеромонах Даниил ( СарЬР!ев). О цержовном пении 
в Мосжве (20-30-е годы) / / Мос1:овс1:ая реrентсхо-певческая семинария. С6. статей, 
воспоминаний, архивных дожументов. 1998-1999. М., 2000. С. 272.) 

4. В упомянутом автором письма издании находятся две статьи о жирrизских 
и сартск:их народных песиях М. В. fотовицкого и Р. А. Пфеннига (с. 71-91) и статьJI 
А. А. Ивановсжого tКиргизсхий народный поэт-певец Ноrойбай• (с. 92-101). 

5. Кастальсхий имеет в виду то, что Затаеви11 работал в :Железнодорожном на· 
родяом банке. 

6. Муэы1:овед Э. К. Роэенов был близжим А.ругам Затаевича, в молодые годы оха· 
завmим болъmое влияние на его музьп:альное развитие. В Музыкальном отделе Нар

хомпроса Розенов заведовал Библиотечным подотделом. 
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Мос1:ва, 28 01:тябр11 1921 
Дорогой Александр Викторович, 

на мое заявление в Этнографическую комиссию при МУЗО, что Вами записано 

350 киргизских песен и 50 обработано (как? для фортепиано в две рук:и? как ак· 
компанемент к мелодии?) - вынесено постановление предложить Вам прислать 

все записи и получить за них мзду (минимум 150, максимум 600 рублей за чет
верть, за пьесы до 700 рублей за четверть). Беда только в том, что сама •комис
сия •-то, пожалуй, упразднится. В декабре предстоит съезд краевых деятелей 

(или что-то подобное вообще о работах и нуждах •краев•), и на таковой пред

положено пригласить и Вас для доклада о «музее художества Киргизской рес

публики• ([по) предварительном выяснении вопроса о приезде, помещении 
в Москве и питании, каковые вопросы, не выясненные загодя, могут привести 

к очень неприятным ощущениям, что уже и было прошлым летом ... ). Впрочем, 
в организации комиссии это еще не выяснено. Надо обождать. 

Судя по присланным Вами отрывкам, киргизские песни действительно 

представляют своеобразную мелодическую картину, и записать такую прорву 

песен (350) - заслуга немалая, тем более из области малоизвестной. Следо

вательно, Вам придется ждать уведомления о приглашении. О плате за четвер

ти пишу со слов Глиэра. Песенные экспедиции, хотя и значительно сокращен

ные в деньгах, все-таки здесь состоялись: кажется, на Север, Кавказ, в Чува

шию и еще куда-то. Яковлев тоже куда-то уехал, кажется, на Кавказ. Насколь

ко будет тверда его часть (запись песен) - еще не выяснено. А вообще он ма
стер болтать зря и строить разные планы. Серьезно относиться к его фанта

зиям, по-моему, не следует (до поры до времени). 

Но, конечно, экскурсия и запись песен Вашего края (и даже Ташкентско

го округа) без Вас состояться не может. Получка денег за сочинения (а, ста
ло быть, и за запись песен) до сих пор страшно тормозилась. Я только что по

лучил за свою книгу (о песнях), а книга все-таки еще не напечатана1. 
Что же до переезда Вашего на жительство в Москву - что тут можно 

предсказать? При повышенных в настоящее время ставках, мне думается, мож

но бы было Вам заняться, например, фортепианной педагогией (про ак:компа

ниаторство нечего и говорить) или каким-нибудь инспекторством по этой час

ти. Конечно, учебный сезон уж.е начался, но, может быть, что-нибудь можно 

добыть и теперь. В нашей ХорQвой академии с этого года я ввел усиленное за

нятие учеников по чтению нот - по всем массам, и утренним и вечерним (чи

тают почти все препакостно). Ввиду крайней важности этого предмета, может 

быть, удалось бы устроить должность инспектора по этой части. Оплата фор

тепианных уроков, считая в день 3-4 часа, дает не менее 100 тысяч. Но Вы, ка
жется, к этому спорту не особенно тяготеете? Если пристроить к делу, подхо

дящему для них, Ваню2 и дочку, то, в общем, семейная получка и составит неч
то, возможное для прожития (прожиточного минимума). Вот с квартирой дело 

трудней. Хотя при настойчивости и уменъе, вероятно, кое-что можно добыть. 
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Меня за лето собирались два раза «уплотнить» (еще и сейчас дело не 

разрешилось), но благодаря заступникам Луначарскому3 и Енукидзе пока от
брыкиваюсь. Что будет дальше". Работы пропасть, преимущественно не прямо 
музыкальной, а какой-то конгломератной". Черт их всех дери-то! Все прихо

дится инициаторствовать мне одному. 

Ну пока, всего лучшего, привет Вашим. 

Ваш А. Кастальский. 

:цгмщ ф. '· №1 318. 

1. Имеется в виду брошюра Кастальскоrо «Особенности народно-русской музы
кальной системы• М.; Пr., 1923. 

2. Сын А. В. Затаевича Иван (р. 1898) в 1923 rоду уехал учиться на инженера 

в университет Итаки в Америке. В Россию не вернулся. Поrиб в автокатастрофе пос

ле 1933 rода. 
3. В семье Кастальских бережно хранили следующую телефонограмму Луначар

ского 11: заведующему Центральным жилищно-земельным отделом Меркулову от 14 ию
ня 1921 rода: 

Один из известнейших русских музыкаято1, Кастальский, заваленный вся

ческими rосударственяыми заказами, уплотняется в его квартире, находящейс.11 

в rородсхом районе. Я иаписал тамошнему Жилищно-земельному отделу, что со

вершенно неприлично трогать подобных людей. Мы нажили на этой почве наС1о· 

ящие неприятности от Владимира Ильича по поводу, например, Глазунова и Па1· 

лова. В этот раз будет то же самое, будет скандал и, возможно, европейсхий. 

Между тем Жилищный отдел fopoдcxoro района ие обратил на письмо ни1tа1tо· 

ro виим:ания. Прошу Вас распорядиться, чтобы Кастальскоrо оставили в покое. 

Я рассчитываю на Вашу помощь, во ве моrу ве предупредить, что случай такой, 

и если в этом не поможете, то придется мне идти во ВЦИК и в ЦК партии. Очень 

хорошо было 6ы, если бы районы охончательно поняли, Ч'l'о крупнейших пред· 

ставителей 1tультуры, с европейскими именами, сейчас политически преступно 

нервировать стеснениями. Нарком А. Луначарский. 

(ГЦММК, ф. 12, № 499.) 

Обстоятельства своей жизни в те rоды (в том числе и квартирные проблемы) Ка· 

стальсхий подробно описывает в посланиях к Рахманинову в Нью-Йорк. (См. в разде

ле «А. Д. Кастальский и С. В. Рахманинов•.) 

Москва, 21 января 1922 
Дорогой Александр Викторович, 

спасибо за память и сообщение, наши Вас благодарят за поздравление 

и в свою очередь шлют Вам таковые же. Если бы мои отзывы о Ваших запи· 



Письма А. Д. Касталы:хоrо х А. В. Затаевичу 707 

сях давали бы что-либо существенное (кроме удовлетворения артистического 

самолюбия), то я бы и за глаза был уверен в добросовестности и достоинстве 
работы такого музыканта, как Вы (говорю серьезно, не в виде комплимента). 

Я даже удивляюсь, как Вы ухитрились за такой небольшой срок записать 532 
песни! Ведь такие цифры обыкновенно получаются как результат многолетней 

работы и продолжительных экскурсий. 

Этот черт, Мелков, до сих пор и rлаз мне не показывал, сукин сын, а не 

то, что занести мне сборник для просмотра на несколько дней. Ваш Ваня го

ворил сейчас (он только что пришел к нам), что Мелков хотел зайти ко мне 

сегодня. Сейчас уже девять часов вечера, а Мелкова и носа я еще не видал. 

А завтра, кажется, он едет обратно с Ваней, которь1й высказывает совершен

но, по-видимому, верное мнение, что сей Мелков попросту жулик и желает 

так ли, эдак ли присвоить Ваши записи или вообще самолично впихнуть в этот 

труд свое имя! 

Очень возможно и было бы вполне правильно энергичней дать ему хо

роший щелчок по носу. Сейчас Ваня сообщил, будто Мелков говорил, что дал 
Ваши записи на просмотр lречанинову (!!). Что сей сон значит? Вообще тут 
что-то не чисто. Я в нашей этнографической комиссии (председатель Красин, 

брат известного Красина) не раз заявлял о Вашей работе, и это не раз и за

писано в протоколе. Здесь недавно закончился съезд по краеведению; кто был 

на нем от Киргизии? Не знаю, не Мелков ли тот же? Но там было постанов

лено (по сообщению Красина) отметить весьма важное значение собирания 

плодов народного творчества; и вот здесь-то и следует копать глубже, чтобы 
Ваша работа получила признание должное и существенное! (Хорошо бы Вам 

отыскать доподлинно эти постановления съезда краевиков.) В нашей комиссии 

работы по записи песен признаны ударными (то есть первопланными). Но для 

Вас это все равно платоническим вздохам. Буду на днях предлагать, чтобы на

ша комиссия выразила необходимость вызвать Вас для доклада о киргизских 

песнях (хотя это было, впрочем, постановлено еще летом, но результата, как 

видно, не получилось). Денег дают на этнографию пока весьма не густо, что 

будет дальше - пока туманно; от резолюций и пожеланий и даже постанов
лений толку очень немного, как и везде у нас. Этнографический мир потерял 

недавно таких деятелей, как Янчук и Рыбаков, кажется, Вам несколько изве

стных. 

Может быть, спор Кирнаркомпроса с Археологической выставкой из-за 
Ваших песен будет благоприятен и для Вас? Ведь 78 страниц нот народного 
творчества чего-нибудь стоят? Тем более записей, еще не производившихся до

селе. 

Конечно, в Москве фортепианной работы для Вас найдется, наверное, 

сколько угодно, хотя и не тотчас же по приезде преподносимой на подносе. 

Я посоветовал Ване зайти завтра утром к Павле1, который служит в Гознаке 
(печатание денег), не найдется ли у него для Вас (говорят, там места с квар-
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тирами). Хорошо бы, если Павел что-нибудь состряпал; чтобы жить теперь 

в Москве, надо получать достаточное количество лимонов (как теперь назы

вают миллионы), а особенно, rоворят, трудно найти жвартиру. 

Я сейчас засел опять за •Праздники•, приступаю к •Купалеt; времени 

на 1:омпозицию нахожу очень мало, пописываю хоры (а-лЯ рюс по большей 
части). Надеюсь получить уведомление из Лондона, что там получены экзем

пляры моеrо «К зарубежным братьям•, rоворят, что Кусевицкий их там де
монстрировал. 

Ну, всеrо доброrо, привет и от жены и от меня и всех Надежде Иванов

не и прочим. 

Ваш А. Кастальский. 

ЩММК, ф. " NR 321. 

1. Имеется в виду бывший r.:вартираит Кастальскоrо П. Д. Месхи. 

Москва, 14 апреля 1922 

Дороrой Александр Викторович, надо бы начать с Христос воскресе, хо

тя сеrодия четверr Страстной". 

Получил я все Ваши письма и ноты; недавно Мелков принес, наконец, 

от Гречанинова и сборник с предисловием, который я еще хорошо не просмо

трел - все некоrда. Но бегло просмотрел. Конечно, сборник капитальнейший, 

об этом и толковать нечего, но, конечно, и то, что издавать его необходимо 

с текстом, ибо народные сборники существуют не только как литература для 

обработки композиторов, но и вообще как образцы народного творчества, ко

торые надо популяризировать среди масс, а без текста как же их петь? Конеч

но, кто-то (не Вы) это должен сделать, как и приложить переводы текста, или 

хотя бы общее содержание каждой песни (у Вас кой-где это сделано, но ма

ло). «Карrам Ау• сделано прекрасно со стороны музыкальной культуры, впо

ру любому корифею." 
Говоря откровенно, народные песни надо гармонизовать (и вообще со

провождать) так же характерно, как характерны и сами напевы, то есть по

дражая народным ансамблям (как они приняты в данной народности), подра

жая звукоизвлечению народных инструментов или что-нибудь в таком роде. 

Но, конечно, это мноrо трудней и в обще-музыкально-культурном смысле да

же и неблагодарней, хотя ... (см. у Бородина в •Игоре•, Корсакова и других). 
Больше примитивности! Вообще же с киргизской народной песней Ваше имя 

должно отныне сочетаться неразрывно как единственного собирателя, кото

рый исполнил свою работу так исчерпывающе. 

Насчет оплаты, думаю, что все же нигде Вас так не удовлетворят, как 

в Киргизии. Сужу по себе: за полтора года мною написано и по заказу 

и так просто - пьес для народного оркестра, для хора, для музыкально· 
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хоровой декламации (целая соната), в общем десятка полтора произведений, 

и да сих пор - ни копейки! Только и разговоров, как бы отлынить от оп
латы. Полнейшее свинство! Tal( обстоит дело в центре! А толкать дела -
нет времени. 

Да, чтоб не забыть: Гречанинов находит, что из песен Ваших много од

нообразных, как будто сборник должен преследовать цель какого-то развле

чения! Мелков тоже нашел этот отзыв странным. 

Ни с какими московскими Академиями Вам входить в сношения не сле

дует, конечно, одно очковтирание. Я состою членом нескольких из них и де

ло вижу ясно. Мне Мелков предлагал взять на себя редактирование сборни
ка, но я, откровенно, не обещал, так как на это понадобится масса времени, 
коего у меня мало. 

Предисловие Ваше написано дельно, но, по-моему, его необходимо до

полнить сведениями о киргизских инструментах и вообще об их ансамблях 

(ведь не все же поется только соло?). Если Вам не приходилось слышать са

мому, то упомянуть о них хотя бы с чужих слов. Тарифы оплаты записей до 
сих пор, черт их знает, не выяснены, несмотря на частое чесание языка по это

му поводу. Важно не тарифы знать, а получать деньги, а вот этого-то и нет. 

Так что опять-таки лучше всего Вам иметь дело с Кирнаркомпросом или Ар

хеологическим институтом. Успенсхого я ниrде не встречаю1. Надо будет ему 
написать что-то о Вашем сборнике. Музиздат, кажется, сейчас не берет ком

позиции - сыт по rорло. Я все-таки не понимаю, раз Ваш Кирпрос дает за 

2-й сборник больше, почему этот 2-й сборник не продать ему? Что за беда, ес

ли одна часть будет издана одним, а другая друrим? Для Вас получка все же 

дороже, не так ли? 

Насчет службы в Москве - дело совсем швах, везде сокращение штатов. 

Наша Хоровая академия сокращена до чертиков, да кроме того, кажется, 

на днях и вовсе снимается с государственного снабжения (!)и предстоит, мо

жет быть, слияние с Московской консерваторией, а я превращусь из ректора 

Академии в черт знает что!?" 
Грозят опять и уплотнением квартиры и особенно бесконечными милли

онами за квартирную площадь, каковых миллионов я получаю весьма мало. 

Если бы не академический паек - прямо издыхай! 

Но, несомненно, в Москве много народу, получающих уйму миллионов, 

ибо торгующие магазины не закрываются, а живут, стало быть, кто-то поку
пает. 

Павла Месхи что-то дав}fо и не видать, черт его знает, что он делает, ка
жется, не служит. 

Ну, пока всего лучшего, привет Вашим. 

Ваш А. Кастальский. 

rцмщ ф. 6, № 322. 
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1. Касталъский упоминает бывшеrо директора закрывшеrос.11 • 1921 rоду Моси:ов
ск:оrо археолоrическоrо института А. И. Успевс:хоrо, по заказу котороrо оя выполнил 

рекоистружцию старинвоrо чина tПещвое действо•· 

Мосхва, 10 апреля 1923 

Дорогой Александр Викторович, Христос воскресе! 

Целый, никак, месяц пролежало Ваше письмо у меня - то то, то другое, 

и вот только теперь собрался Вам отвечать. Дипломирование Вас народным 

артистом Кирреспублики вполне одобряю, ибо, конечно, никто никогда не со

брался бы записать там более 1000 песен, шутка! 
Когда присланную Вами газетную вырезку прочитали в заседании этно

графической секции ГИМН'а (он уже теперь вливается в Академию художес

твенных наук, и самостоятельное существование прекращается), то решено по

слать Вам из ГИМН'а приветствие с просьбой ознакомить с Вашими запися· 

ми, причем Прохоров особенно напирал на получку текстов. На кой ему черт? 

На что я заметил, что легко высказывать такие пожелания, но переписывать 

«ради прекрасных чьих-то глаз?!•, ибо кроме такого приветствия ни на что бо

лее существенное рассчитывать нечего (я за три месяца получил там со вся

кими прибавками 170 лимонов!). Обработанные Вами песни, особенно в стиле 
щипковых, Любимов оторвет с рукой (приставал ко мне дать ему Вашу пьес

ку), но не даст ничего, ибо сам живет •из-за хлеба на квас• (знаю по соб
ственному опыту)1 • 

На приглашение Вас в Москву от этнографии нечего и думать (самим 

жрать нечего!), ибо у них: нет никаких: средств - один платонизм. 
Адрес Вячеслава Викторовича Пасхалова: Москва, Тверской бульвар, 

д. 17, кв. 12. 
На днях встретил Вашего родственника Вл. Ив. Розанова, который как· 

то ухитрился получить место в Наркфинне2 и даже большую комнату в обще
житии Наркфинна на Малой Кисловке (против бывшей Филармонии, теперь 

перефасоненной) и даже рассчитывает эту комнату переменить на две неболь

ших:! Перевез и семью. Самое хитрое, я думаю, нельзя ли через Розанова по

лучить помещение. 

У меня живет инженер Тамбиев (кабардинец) и художественный литера· 
тор Тарабукин3 • Прислали как-то с ордером на 2 комнаты рабочего сам сём 
с пятью ребятами! .• Удалось отвоевать, и комнаты все пока числятся за мной 
(Натулька уехала в Батум к мужу Макарику и нам ничеrо не пишет, хотя по 

слухам живет там припеваючи). 

Но вот новая беда: нашу Хоровую академию сливают с консерваторией 

(теперь полоса сливаний!) и, стало быть, Ваш покорный слуга (ректор Хоро· 

вой академии) разжалован в". черт его знает во что, словом, подначальное ли

цо в консерватории (где, кстати, вместо Мих. Мих. Ипполитова-Иванова рек-
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торствует fольденвейзер, а особо командует Назар. Григ. Райский - женат на 

сестре С. Ив. Зимина, у которого Мих. Мих. между прочим дирижером 4. 
А главное, что у консерватории особые аппетиты на наш квартирный кислов
ский дом, чтобы здесь устроить с квартирами служащих (еще, чего доброго, 
начнут выселять нашего брата".). Состою я с этого года профессором консер

ватории по народной музыке (ходит один слушатель, да и тот". жид, кажет

ся). Словом, мои ближайшие перспективы неважные, страдаю здорово одыш
кой, жена мне впрыскивает жидкость Труиечека (по совету доктора Майкова), 

но толку пока нет. Санька держит помаленьку зачеты в Техническом училище. 

Дернул меня черт на старости (67-й!) взяться писать tСельскохозяй
ственную симфонию• на темы (поемые певцами со словами при их первом по

явлении) к предстоящей выставке. Черновик закончил, но оркестровка, несмо

тря на большое участие Саньки, идет до невозможности туго". Да и вообще, 
что выйдет из этой затеи - не знаю! Ведь нужны оркестровые партии и пар

титура (начисто); не просто ли это старческая дурь?" 

Адреса Асафьева не помню (он мне давно не писал), но думаю, что если 
послать в Петербургскую консерваторию проректору Александру Вячеславо

вичу Оссовскому с передачей Асафьеву, то письмо дойдет, ибо Оссовский мне 
недавно много говорил об Асафьеве, - стало быть, часто видается. 

Вот какие дела-то! Я думаю Ваш переезд начать со сношения с Розано

вым (по квартирной части), а дальше будет видно. Ну, будьте здоровы, привет 

Надежде Ивановне и прочим. 

Ваш А. Кастальский. 

ЩММК, ф. 6, N11 323. 

1. Имеется в виду основатель первоrо квартета домр и Государственноrо оркес
тра домр Г. П. Любимо11. 

2. Речь идет о Народном комиссариате финансов (Нархомфине). 
3. Н. М. Тарабухин явлился вторым мужем дочери хомпозитора Натальи Алек

сандровны. (См. в комментарии к материалу Н. А. Кастальской «Нельзя человеку жить 

без корней".• во 2-м разделе настоящего тома, а также в примеч. 39 вступительной 
статьи Jt письмам А. Д. Кастальскоrо к Б. В. Асафьеву.) Упомянутый в письме А. Д. Ка

стальскоrо Тамбиев был, по всей видимости, из рода кабардинских князей Тамбиевых, 

которые владели домами и дачами в Кисловодске. Возможно, о:в был знаком с Касталь

ским по Кисловодску. 

4. М. М. Ипполитов-Иванов был директором Московской консерватории в 1905-
191& rодах; ректором - в 1919-1922 rодах. На этой должности ero сменил А. Б. Голь
денвейзер, который находился на этом посту с 1922 по 1924 rод. Н. Г. Райсхий был 
проректором в 1921-1929 rодах. 



Часть S 

А Д. Кастальский и С. В. Рахманинов 

Вступительная СТIТЬJI 

Сближение Кастальского и Рахманинова произошло на почве русской 

духовной музыки, к сочинению которой они пришли 1 разное время и разны

ми путями. Однако эти пути часто пересекались, поскольку оба композитора 

были москвичами, оба - выпускниками Московской консерватории, оба ис

пытали сильное влияние С. В. Смоленского, сыrравmего значительную роль 

в их судьбах. 

Известно, что Рахманинов слушал у Смоленского в консерватории курс 

истории церковного пения и под его воздействием 1 1893 rоду попробовал себя 
в роли духовного композитора, написав концерт •В молитвах неусыпающую • 
на текС1' кондака празднику Успения Божией Матери. Вероятно, не без помо

щи Смоленского в том же году сочинение попало на дирижерский пюпитр 

В. С. Орлова и было исполнено в концерте Синодального хора. Извес'!'но и то, 
что Степан Васильевич, уговаривавший многих московских композиторов пи

сать духовную музыку, в 1897 году послал Рахманинову полный чин литургии. 
Однако момент был не подходящим: находившийся в депрессии после прова

ла Первой симфонии, Рахманинов к сочинению не приступил1 , Сам Смолен
ский впоследствии вспоминал, что принявшиеся было за создание церковной 
музыки его ученики - А. Н. Корещенко, А. В. Гольденвейзер, С. В. Рахмани

нов, Р. М. Глиэр, Ю. С. Сахновский - духовными композиторами так и не ста

ли, поскольку •не были певчими и не уловили характера [церковных роспе

аов), да и не 6ыли тверды в знании напеваt1 • 
Влияние Смоленского на других ero подопечных - П. Г. Чеснокова, 

А. Т. Jречанинова и А. Д. Каста.льского, в консерватории у него не обучавших

ся, было более успешным. Все они стали ведущими духовными композИ'l'ора

ми, идейными последователями Смоленского, ратовавшего на воскрешение 

церковно-музыкального наследия. 

По всей видимости, Рахманинов был свидетелем композиторского дебю

та Кастальского. Это произошло 22 ноября 1896 года, когда Синодальный хор 

1 
См. письмо С. В. Рахмаиияова 1t С. В. Смолеясхому от 30 иrояJ[ 1897 rода в хн.: С. Рах-
манинов. Литературное наследие /Составитель-редахтор, автор вступительной статьи, 
коммевтаркев, указателей 3. А. Ап~яв. М., 1980. Т. 1. С. 263. 

2 РДМ. Т. 4. С. 331. 
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в одном концерте исполнил рахманиновский духовный концерт •В молитвах 

неусыпающую.t и самые ранние переложения Кастальскоrо •Милость мира• 

и «Достойно есть» сербского напева. 

Нужно сказать, что с конца 1890-х годов редкое выступление Синодаль· 

ного хора обходилось без новых работ Кастальского. Рахманинов же был од
ним из те:r: московских музыкантов, кому посылались пригласительные биле· 
ты на концерты хора. Получил он такой билет и на концерт 18 декабря 18~7 
rода, на котором состоялось первое исполнение одного из лучших сочинений 

Кастальского •Бог Господь.t с тропарями Великой Субботы, превознесенного 

критиками3• 
К началу века Кастальский написал большинство лучших своих сочине

ний, в том чисде икос •Сам Един еси безсмертный .t, которым особенно вое· 
торrался Рахманинов. 11 ноября 1903 rода, накануне первого авторского кон
церта Кастальскоrо, Рахманинов получил от Александра Дмитриевича ноты 

кондака «Со святыми упокой» и икоса «Сам Един.t с надписью: «Глубокоува

жаемому Сергею Васильевичу Рахманинову от А. Кастальского в знак напо

минания ему о том, что есть на белом свете область, где терпеливо, но настой

чиво ждут вдохновений Рахманиноваt4• Однако такое вдохновение пришло 
к Рахманинову почти через семь лет, когда летом 1910 года, находясь в Ива
новке и испытывая большой подъем и удовольствие от работы, он принялся за 

сочинение Литургии. 

Почему именно в зто время Рахманинов, после многолетнего перерыва, 

вновь обратился к духовной музыке? В письме к Н. С. Морозову от 

31июля1910 года композитор признается, что давно думал о написании Литур· 

rии, но принялся за ее сочинение как-то неожиданно ,r..ля себя, удивляясь, что 
оказался способен осуществить давний замыселs. Можно лишь предположить, 
что к духовно-музыкальному творчеству Рахманинова подвигла кончина Смо· 

ленского, который умер 19 июля 1909 года. В течение лета 1910 года, по сути 
дела к годовщине смерти Смоленского, Рахманиновым и была написана его зна· 

менита.я «Литурrия Св. Иоанна Златоустаrо». Именно тогда и завязалась пере· 

писка Рахманинова с Кастальским, от которой сохранилось четыре письма'. 

3 См. статью Н. И. Компавейсхоrо •Современное демество • во 2-м разделе настояще· 
ro тома. 

4 Ноты этих сочинений Кастальсхоrо с дарственной надписью автора хранятся в лич· 
ком фонде Рахманинова 1 ГЦММК, ф. 18, №1 1078. 

s 

' 
С. Рахманинов. Литературное наследие. Т. 2. С. 19. 
Ориrиналы писем С. В. Рахманинова к А. Д. Кастальскому 1910 rода иаходятtR 
11 ГЦММК, ф. 18, №1 284-287. Письма опубликованы в хн.: С. В. Рахманинов. Писъ· 
ма /Сост., ред., коммент., вступ. ст. 3. А. Апетян. М., 1955. С. 389-391, 394, 398-399; 
С. Рахманинов. Литературное наследие. М., 1980. Т. 2. С. 14-15, 18, 22-23. По по· 
следнему изданию письма еще раз переизданы (без комментариев) в книrе: Калаmви· 
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Первоначально в планы Рахманинова не входили консультации с Кас

тальским - он намеревался обратиться х своему другу М. А. Слонову, хоро
шо разбиравшемуся в церковной музыхе7 • Однако Слонов оказался в отъезде 
и, не получив вовремя ответа, Рахманинов 19 июня все же написал Касталь
скому. Просьба сопровождалась весьма лестным для последнего признанием: 

Решаюсь беспокоить имевво Вас, так Jtalt от всеrо сердца Вам верю и бу

ду стараться идти по той же дороrе, по которой Вы идете и которая тольttо Вам 
s 

одному и принадлежит • 

Вскоре, получив от Кастальскоrо разъяснения на заданные вопросы, 

Рахманинов начал посылать ему готовые части Литургии. Так, 6 июли были 
посланы первые 24 страницы партитуры, охватывающие тексты литургии ог
лашенных. Сделав замечания в рукописи, Александр Дмитриевич переслал ее 
обратно автору'. 30 июля Рахманинов послал Кастальскому вторую полови· 
ну сочинения на тексты литургии верных; ноты также были возвращены пос

ле проверки10• Наконец, 22 августа после внесения исправлений, Рахманинов 

7 

ков Д. В., Казьмнв О. А. •В Иваиовку я всеrда стремился."•. Серrей Рахманинов на 

тамбовской земле. Воронеж, 2003. С. 205-206, 208-211. В настоящем издании текст 
писем Рахманинова приводится по ориrиналам, хранящимся в ГЦММК, ф. 18, 
№1 284-287. Письмо от 30 июля 1910 rода (N11 285) издается по храяящейся в архи

ве копии. При сравнении подлинников с предшествующими изданиями данных писем, 

отредактированных в соответствии с общепринятым.и в то время редахторсхими нор

мами, бъtли выявлены некоторые расхождения. Например, в ориrинале: «Простите 

меня, Боrа ради•, в изданиях: •Простите меня, 6ora ради•; вместо «Единородный 
Сыне• - «Единородный сыне• и т. п. В ряде СЛ)"lаев был изменен синтаксис, напри

мер, в ориrинале: •Так вот! Что это за Антифон?•; в издании: «Тах •от что это за ан

тифон?• и т. д. 

С. Рахманинов. Литературное наследие. Т. 2. С. 12-13, 16-17, 263. 

' Там же. С. 14. 

' Письма Кастальскоrо с ответами Рахманинову не выявлены. 
10 н к v 

екоторьrе ремарки астальскоrо, касающиеся rолосо'8едеиия, ударении, принципов 

использования боrослу.же6ных текстов, традиции исполнения тоrо или иноrо песнопе

ния сохранились в автоrрафе Литурrии, ныне находящемся в ГЦММК, ф. 18, No 67. 

Почерк Кастальскоrо обнаружен нами на листах 11 06.1 14, 23, 23 об., 26 ра.хманинов
скоrо автоrрафа. Рахманинов учел замечания и заново переписал эти листы (кроме 

л. 26), затем наложив их на листы партитуры, rде 6ыла правка Кастальскоrо. Так в ав
тоrрафе Литурrии появились «зашитые• страницы, на которые впервые обратил вни

мание А. И. Кандинский, не ставивший, однако, задачей атрибуцию почерка, которым 

сделаны содержащиеся на захрьrrых листах ремарки и исправления. (Кандин

ский А. И. О Литурrии ор. 31 Рахманинова// Келдыmевский сборник. Музыкально-
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переслал полный манускрипт Кастальскому с благодарностью и просьбой 

помочь получить разрешение духовной цензуры на публикацию новоrо сочи
нения, а также разучить ero с Синодальным хором в присутствии автора11 • 

Прозвучавшая впервые 25 ноября 1910 года, Литургия принесла Рахма
нинову заслуженную славу. С тех пор его имя стало неотъемлемым атрибу
том программ: Синодального хора. В последующие годы сочинения Касталь

ского и Рахманинова очень часто исполнялись в одних и тех: же его концер-
11 

тах • 
Естественно, современники сравнивали музыку композиторов. Особенно 

пристально этот вопрос: обсуждался в среде самих ~синодалов•, которые, 

при всей гордости от осознания причастности к их школе Рахманинова, счи

тали, что в духовной музыке Кастальский - опытный регент и глубокий зна
ток хорового письма - превосходит своего коллегу и в техническом смысле, 

~ 13 т б и в смысле ~религиознои экспрессии• . рудно сказать, ыло ли у двух ком-

позиторов ощущение состязания. Сохранившиеся материалы не дают повода 

для такоrо предположения, однако то, что они действовали с оглядкой друг 

на друга - очевидно. 

В 1910-е rоды Кастальский и Рахманинов по-человечески сблизились 

и общались не только на почве духовной музыки. Весьма показательна исто

рия о том, itaк Кастальский подавал свое сочинение •Картины народных празд

нований• на конкурс Российского музыкального издательства, где Рахманинов 

как член жюри rорячо отстаивал это сочинение, в конце концов отклоненное14, 

исторИ11ес1:ие чтения памяти Ю. В. Келдыша. 1997. М., 1999. С. 176-183.) (См. подро6-

вей о ремарках Касталъскоrо • партитуре Литургии в :комментариях х письмам Рах
манинова. См. таJtЖе фотоиллюстрацию в настоящем томе.) 

11 В Санодальном }"IИЛИЩе новый рахмаииновский опус был переписан и размножен 
литоrрафсхим способом для исполнения Синодальным хором. Посланная Рахмаии

вовым Кастальскому рукопись была передана в библиотеку Синодальноrо училища 

церковноrо пения, о чем свидетельствует содержащийся в нотах библиотечный 

штамп. Весной 1911 rода Литурrия была опубликована в издательстве Гутхейль. 
12 См. раздел «Концертные проrраммыt во 2-й хниrе 2-ro тома РДМ. 
13 См., например, опубликованные в 1-м томе РДМ •Материалы для раэработхи темы 
"Мосховсхое Синодальное училище и возрождение национальной духовной музы

хи" t С. А. Шумсхоrо. 
1~ Эта история изложена в письме от 12 марта 1914 rода члена редакционной холле· 

rии Российсхоrо музыхальноrо издательства Н. Г. Струве х А В. Оссовсхому. См.: 

Оссовский А. В. С. В. Рахманинов// Воспоминания о Рахманинове. Изд. 5-е. М., 
1988. С. 37S. Дискуссия между Кас'Тальсхим и Рахманиновым по поводу «Картин 
народных празднований• приведена в письме Кастальскоrо к Гроздову от 25 мар· 
та 1914 rода. (См. в разделе «Переписка А. Д. Кастальскоrо и Х. Н. Гроздова• в на· 
стоящем томе.) 
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Он таюке рекомендовал Александра Дмитриевича в качестве автора главы 

о церковном пеЮJи для коллективного труда «Очерки по истории русской му

зыки•: эту книгу предполагало выпустить то же издательство, не осуществив-
а 

шее, однако, этот проект в силу трудностей военного времени • 
В 1916 году Кастальский просил младшего коллегу походатайствовать 

в Петербурге перед А. И. Зилоти об исполнении своего реквиема «Братское 

поминовение• 1'. Сближению способствовала также певица Нина Кошиц, нахо
дившаяся в прекрасных отношениях и с Рахманиновым, и с Кастальским, 

в опере которого (<Клара Милич• она исполняла главную роль17 • 
Сохранилось свидетельство, что Кастальский обсуждал с Рахманиновым 

свои новые духовные композиции, 1 11астности, «Тебе поем• грузинского рос
пева18. 

Вероятно, общение с Кастальским, который по стопам Смоленского 
настойчиво призывал всех и вся приобщаться к древним: церковно-музыкальным 
истокам, не прошло бесследно для Рахманинова. В начале февраля 19Н года он 

завершил свою Всенощную, посвятив ее памяти Смоленского. Именно Касталь

ский дал Рахманинову ноты Синодального Обкхода на квадратной ноте с церков

НЬIМИ роспевами, которые легли в основу нового сочинения. Кастальский писал: 

Чуткость ero [Рахманинова] 1t церковному стилю музыки меня очень радо

вала, а сборник обиходных напевов, который я вручил С. В. Рахманинову, коrда 

он заявил о намерении писать Всенощную, оказался весьма кстати, ибо дал ему 

в ero артистические руки тот материал, работая над которым ов вступил на вер
ный путь и достиr во мноrих случаях отличных результатов1'. 

Но, самое главное, Кастальский своим творчеством показал пример ос

мысления старинного русского музыкального наследия. 

Прекрасная Всенощная Рахманинова не была бы такой, какой мы ее знаем, 

по ее свежести и размаху, если бы не знакомство композитора с принципами, при

емами и манерой письма дли хора, присущими Кастальскому, 

., 
Из письма Н. Г. Струве к А. В. Оссовскому от 29 инваря 1914 rода. См.: Оссов-
ский А. В. С. В. Рахманинов // Воспоминания о Рахманинове. С. 37 4. 

16 
См. письмо А. Д. Кастальскоrо х Х. Н. Гроздову от 25 марта 1914 rода в 3-м разде-
ле тома. 

17 
См. письмо А. Д. Кастальскоrо к Х. Н. Гроздову от 26 инвари 1916 rода в 3-м разде-
ле тома. 

18 
См. письмо А. Д. Кастальскоrо к Х. Н. Гроздову от Н октября 1916 rода в 3-м раз-
деле тома. 

1' См. публикацию автобиоrрафичес.кой статьи Кастальскоrо •Из воспоминаний о по
следних rодах • в 1-м разделе тома. 
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- утверждал Асафьев, неоднократно в своих работах обсуждавший те-
- р 20 

му преемственности церковнои музыки ахманинова . 
В преддверии премьеры Всенощной именно Кастальский написал крат

кую заметку с целью подготовить слушателей к ее восприятию. Он подчерки

вал, что 

сравнительно с Литурrией, автор в новом со'IИпении делает хрупиwй шаr вперед, 

отрешившись от «партеснойt манеры сочинять церховвые напевы. Он их бере7 
б 21 

прямо из О ихода • 

История написания Всенощной почти не отражена в эпистолярном на

следии композиторов. (Предположение, что такие письма существовали, дела

ет Б. В. Асафьев21.) Однако имеются свидетельства детей Кастальского о BJ!· 

зитах Рахманинова в период сочинения Всенощной к их отцу за советами. Так, 

дочь Александра Дмитриевича пишет, что у них дома 

в 1910-х rодах бывал Рахманинов на специальнь~х встречах по поводу церковпо

rо со'Пtиительства своей Всенощной. Все это сопровождалось отрывистыми, 
1] 

но интереснейшими примерами на рояле ... 

В архиве Кастальского в ГЦММК сохранилось литографированное изда

ние Всенощной, в котором имеются отдельные исправления Кастальского24• 

20 См.: Иrоръ Глебов. «Смерть А. Д. Кастальскоrо прошла совсем незамеченном•. 
(Опубликовано во 2-м разделе тома. Критик сравнивает Кастальского и Рахманина· 

ва и в других своих работах, помещенных в этом разделе.) 
21 Кастмъскиii А. Д. tВсенощное бдение• С. В. Рахманинова// Русское слово. 1?15. 

№1 15. 7 марта. (См. публикацию этой заметки Кастальского в 1-м разделе тома.) 

Кстати, Кастальский хлопотал перед Зилоти об исполнении этоrо сочинения в Пет

рограде Синодальным хором весной 1915 rода. (См. коммеит. 2 к письму А. Д. Кас· 

тальскоrо Jt Х. Н. Гроздову от 23 декабря 1915 года в 3-м разделе настоящего тома.) 
22 •Не прозевайте ero [Кастальс1tоrо] переписку с Рахманиновым о Всенощной•, - пи· 
шет Асафьев Державовскому 29 декабря 1926 года, вскоре после смерти Кастальско

rо. (ГЦММК, ф. 3, №1 821.) 
23 См. воспоминания Н. А. Кастальской ~Немногое об отце• во 2-м разделе тома. О по
сещении Рахманиновым Кастальского в связи с rотовящимся исполнением Всенощ

ной рассказывал редактору настоящеrо тома А. П. Смирнов, которому этот факт со· 

общил его близкий друг, сын композитора А. А. Кастальский. 
24 Литографированные ноты Всенощной Рахманинова в архиве Кастальсхоrо (ГЦММК, 

ф. 12, № 487) были выполнены переписчиком Синодального хора Н. И. Озеровым 

в 1915 году. Ноты содержат мелкие исправления почерком Рахманинова (простым 
карандашом) в нотных и словесных строках. Они касаются новой подтекстовки слов 
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Прозвучавшая впервые 10 марта 19Н года в исполнении Синодального 
хора, Всенощная начала свое триумфальное шествие по концертным зстрадам, 

не прекращающееся по сей день. Возможно, что творческим ответом Касталь

скоrо Рахманинову был ero хоровой цикл ttВечная память героям. Избранные 
песнопения панихиды•, который был опубликован в начале 1917 года. Это со
чинение стало, по сути дела, панихидой по старой России, которая вскоре по

грузилась в пучину революций. 

*** 
Новый этап переписки между Кастальским и Рахманиновым начался то

rда, когда Рахманинов уже покинул родину, а Кастальский доживал свой век 

в СССР. Именно Рахманинов был одним из тех друзей, к которым Александр 

Дмитриевич обратился в трудные годы за помощью. Раскрыть эту неизвестную 

прежде страницу жизни Кастальскоrо помогли его четыре письма к Рахмани

нову 1922-1923 rодов2'. 
Делая активные попытки приспособиться к новой и весьма неблагопри

ятной для духовного композитора действительности, Кастальский одновре

менно предпринимал не столь явные, но все же достаточно энергичные попыт

ки выехать за пределы советского государства. При этом предметом его меч

таний стали США, rде был большой интерес к русскому церковному пению. 

Об этом Кастальскому рассказывали некоторые его знакомые, в частности, 

бывший псаломщик церкви Двенадцати апостолов в Кремле И. Т. Горохов, ко

торый в 1913 году писал из Нью-Йорка: 

Американцы очень интересуются русской муэьпtой вообще и церковной 

в частности. Ваши произведения на них производят самое лучшее впечатление. 

Американцы выражают восторr и сожаление, что до сих пор ве имели возмож

ности слышать русскую церковную музыку. Реrента (органисты) осаждают меня 

б - - 2, 
прось ои дать им номера произведении, которые я исполняю своим хором . 

и слогов, акцентов, знаков альтерации и т. п. Имеется также слой незначительных 

исправлений отдельных нот и слогов текста, выполненных рукой Рахманинова (?) си
ним карандашом. Кастальский красной тушью отредактировал лишь яес1tолько заrо

ловков: вместо •Славословие малое• им было написано «Шестопсалмие• (л. 14); вме

сто «Славословие большое• - •Великое славосло11иеt (л. 31); вместо tзнаменского 

роспева• - «знаменноrо роспева• (л. 19). 
2' Ориrиналы писем Кастальскоrо к Рахманинову 1922-1923 годов хранятся в Библио

теке Конгресса в Вашингтоне в фонде С. В. Рахмаяиио11а (LC, ML 30. 55. В2, Вох К, 

Folder •Kastalsky, Alexander•); копии этих писем находятся в Британской библиоте

ке в Лондоне в фонде П. Пиrrотта (BL, Add 71540, f. 83-99). 
2, 
Из письма И. Т. Горохова к А. Д. Кастальскому от 24 (11) июля 1913 года - РГАЛИ, 

ф. 662, оп. 1, №l 40, л. 22-22 06. 
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У Кастальского были в Америке и другие почитатели - меценаты 

Ч. Р. Крэйн, С. Х. Мак-Кормик и переводчица И. Ф. Хэпrуд'D, с которыми, так 
же, как и с Верховным комиссаром по делам беженцев Ф. Нансеном, после ре

волюции 11ошел в контакт Кастальский. 

Композитор с большим интересом наблюдал за судьбами своих поки
нувших родину коллег. 6 января 1921 года он писал в Оренбург А. В. Затае
вичу: 

О Рахмаиииове слышно, что он заделался совсем американцем - планта

тором. помещиком; васколъко это верно - судить не берусъ. Но все-таки ов 1он-
21 

цертирует • 

Наладить личную связь с Рахманиновым Кастальскому удалось лишь 

через rод. В начале 1922 года в Московскую Народную хоровую академию -
преемницу разоренного Синодального училища - пришел некий американец 

и от имени Рахманинова обратился к Н. М. Данилину с просьбой 
предоставить ему ноты рахманиновского духовного концерта «В молитвах 

неусыпающую •· Однако библиотека училища была в большом беспорядке, 
и ни Данилину, ни другому преподавателю академии А. А. Воронцову ноты 

отыскать не удалось. Как выяснилось, автограф концерта, наряду с другими 

училищными раритетами, припрятал в некий доступный лишь для него одно

го шкаф Кастальский29• В результате концерт был переписан его женой На
тальей Лаврентьевной и послан автору, после чего между Кастальским 

и Рахманиновым началась переписка. 

В отличие от писем, которые направлялись корреспондентам в СССР, 

в посланиях к заокеанскому другу Кастальский дает волю чувствам, описы

вая свое существование: нищенство, голод и холод, болезни, страх от посто

янной угрозы потери .жилья и т. д. При всем том композитор работал на 

удивление плодотворно и не без удовольствия сообщал Рахманинову свои 
творческие новости. Он обращался также х Сергею Васильевичу с просьбой 

найти в Америке издателя своих духовно-музыкальных сочинений и содей· 

ствовать в получении гонорара. Кастальский не скрывал, что хотел бы под

готовить некоторый капитал на случай переезда за границу. Высказанная 

после Февральской революции полушутливая мысль об устройстве дьячком 

27 См. предисловие 1t письмам А. Д. и Н. Л. Кастальских 1t Ч. Р. и Дж. О. Крэйнам. в 3·м 
разделе вастоящеrо тома. 

21 

29 

См. публихацию этого письма в разделе •Письма А. Д. Кастальского к А. В. Затае· 

вичу• в 3-м разделе тома. 

Автограф концерта сВ молитвах иеусыпающуюt ныне хранится в фонде С. В. PaJ· 
манинова в ГЦММК, ф. 18, N!! 71. На рукописи проставлен штамп библиотеки Си· 
нодального училища. 
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в каком-нибуд.ь зарубежном приходе30 в 1922 году звучала из ero уст уже без 
тени юмора. 

Стремясь порадовать Рахманинова, Кастальский рассказывал об исполне
нии в России ero сочинений. Например, что в декабре 1922 года в Храме Хри
С'l'а Спасителя хором Большого театра из 80-ти чело!И!к под управлением 

Н. М. Данилина был дан концерт из духовных сочинений Кастальскоrо и Рах

манинова. Сообщал и о том, что в Москве в честь 50-летия Рахманинова соби

раются исполнить в один вечер сразу три ero фортепианных концерта. 
Отвечал ли Рахманинов Кастальскому? Судя no содержанию писем по

следнего, по крайней мере, один от11ет на свое первое послание он получил. 

Между прочим, Рахманинов сообщал, что ноты концерта «В молитвах неусы

пающую• он не разыскивал. Иными словами, приходивший в Народную хоро

вую академию иностранец, просивший это сочинение, действовал no своей 
собственной инициативе, используя имя Рахманинова, чем последний был не
мало изумлен. 

На другие послания Кастальского Рахманинов, по всей видимости, отве
чал не письмам.и, а продовольственными посылками и «долларным балов

ством• (выражение Кастальского). Александр Дмитриевич даже намекнул 
комеге, что было бы хорошо, если бы вместо продуктов тот прислал ему ка

кую-нибудь «мануфактуру•, например, «одёжу• или сапоги. 

*** 
Кастальский не был единственным корреспондентом Рахманинова, по

дробно описывавшим ужасы послереволюционной жизни в России и взывав~ 

шим о nомощм. Тах, 20 декабря 1921 rода М. А. Слонов писал: 

Настоящая, светлая и хорошая радость 11 плодотворный досуг совершенно 

исчезли из обихода российских rраждан. Все мы 6оремс.я, чтобы ие умереть от 

rолода, холода и болезней заразных. Многим эта борьба не под силу, и они от

ход.ят в лучший мир. И мноrо людей, жоторых и ты знал - умерли. <."> Все быв
шие люди, в большинстве известные лица, сейчас в крайне т.яжелом положении 

и ждут смерти ках избавительницы их незаслуженных страдаиийн. 

Строки из письма Слонова от 1 апреля 1922 года: 

Как мы живем? Уму непостижимо и наперекор здравому смыслу. От rоло

да миллионы людей rибнут без ропота, ибо чувствуют руку Всевышнего, кото

рый наказывает их за содеянные грехи. Что будет дальше - никто не может 

30 См. письмо А. Д. Кастальскоrо х Х. Н. Гроздову от 6 марта 1918 rода в 3-м разделе 
тома. 

31 LC, ML 30. 55. 82, Вох S, Folder «SA•. 
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предугадать и уяснить себе. Мы, хах брошенные щепхи в морскую пучину во вре

мя бури, носимся по волнам, не зная, будем ли мы выброшены иа береr или по-
32 

тонем в морской пучине. Помощи ждать ие от xoro . 

Слонову вторили другие корреспонденты Рахманинова. Так, 21марта1922 

rода к нему обратилась жившая в то время в Англии Г. П. Лунц-Орлова: 

ГлубохоувUtаемый Серrей Васильеви'I. Позволяю себе переслать Вам nисъ

ма моеrо друга Юлия Дмитриевича Энrели и Елены Фабиаиовиы Гиесивой, по ro· 
торым леrв:о представи-rе себе вевероятво тяжелые условия существования наmих 

русских музЫJtаитов и педаrоrов. Все они нуждаются в пище, одежде, нотах, нот

ной бумаrе и т. д. Посылаю Вам эти письма в надежде, что, быть может, для Вас 

окажете• возмоЖНЬiм привлечь w: делу помощи вашим соотечественникам хакме

либо русские, а особенно америхансхие хруrи. В тахом положении, как Энrель 

и Гнесина, находятся, за немноrими исклю'l:ениями, все. Коrда я уезжала из Мос

хвы два rода тому назад, отчаянно бедствовали Катуар, Крейны Алехсандр и Гри-
- li .., • и 33 

rории, речанинов, 1ольденвекзер, rумнов и мвоrие, мноrие друrие . 

Эти и друrие подобные сообщения подвиrли Рахманинова в 1922 rоду на 
масштабную акцию помощи русской интеллигенции, в результате которой 

продовольственные посылки получили сотни жителей Москвы, Петрограда, 

Киева, Казани, Нижнего Новгорода, Одессы, Саратова и друrих rородов. По

мощь была осуществлена через американскую 6лаrотворительную организа
цию American Relief Administration34, в которую Рахманинов направил значи
тельные личные средства. 

В архиве композитора в Библиотеке Конrресса сохранилось множество 

записок с блаrодарност.ями от людей, получивших в 1922 rоду nродовольст· 
венные посылки. Приведем лишь две из них: 

Миоrоуважаемыii Серrей Васильевич:. Приношу Вам глубокую блаrодар

иостъ за Вашу посылку. Оч:еи• трогает Ваша заботливость о нас. Еще раз спаси

бо. Ваш В. Калиянихов. Июнь 22 r. V. К:alinnikov3J. 

Честь и слава и rлубо1:ая блаrодарность американской нации, пришедшей ва 

помощь руссхим исстрадавшимся работникам иауки и искусства. 1 thank cordially. 

32 Там же. 
33 LC, ML 30. Н. В2, Вох К, Folder «Lit. 
34 American Relief Administration (Американская администрация помощи, наэываемаи 

в то время в народе сокращенно «АРА•) действовала в России с хояца 1921 no се

редину 1923 rода и охазывала продовольственную и медицинскую помощь. 
3~ LC, ML 30. 55. В2, Вох Р, Folder ~Kt. 
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Получал Рахманинов к коллективные письма. В том же 1922 году к не
му обратился ряд сотрудников Государственного института музыкальной на

уки - Г. Э. Конюс, А. Д. Кастальский, Э. К. Розенов, Н. Р. Кочетов, П. Н. Рен

ч:ицкий, С. Л. Толстой, Ю. Д. Энгель и А. Б. Гольденвейзер, которые взывали 
к сочувствию Рахманинова: 

Наш ГИМН прииу.ждев :влачить жалкое существование. В связи с этим вам 

пришла в rолову мысль обратиться по зтому поводу к стране, 11 которой сейчас 

миоrо свободных средств, миоrо уважения к культуре, к иаухе, к искусству; не 

найдутся ли там интересующиеся яаухой о музыке люди, хоторые бы моrли и за

хотели уде11.Ить часть с:воеrо достатка ва :вышеуказанные хультурные и имеющие 

международное значение цели. Не зная, ках приступить к этому шагу, мы есте

ственно пришли х мысли обратиться к Вам за содействием и с вопросом: не со

чли ли бы Вы :возможным, Серrей Васильевич, воспользоваться :в наиболее удоб

ной и приемлемой для Вас форме своим положеR11еМ и знакомствами в амери

канском обществе с целью посодействовать задуманному нами делу помощи до-
J7 

рогому всем нам недавно народившемуся и еще не окрепшему ),етищу • 

Коллеги просили Рахманинова найти лиц, которые могли бы финансово со
действовать публикации трудов института. Рахманинов не остался безучастным 
и написал письмо в журнал tMusical America», которое было опубликовано 7 ок
тября 1922 года. Изложив просьбу научных сотрудников гимна, ОН добавил: 

Эти люди действительно достойны :всяхой помощи. Представляя собой 

средото11ие духовных сил России, 6ольшинство сотрудников этоrо институ

та - профессора русских университетов и консерваторий. Живя в крайней 

нужде, эти люди, как известно всем, думают ве о своих бытовых нуждах, 

а только о науке, и просят помощи не для самих себя, не для улучшения сво

его физического существования, а исключительно для развития и продвиже

ния своей научной работы. Они являются истинными представителями не уми-
з• рающего духа России • 

Неизвестно, каковы были последствия этого благородного жеста Рахма

нинова в Америке, зато известна реакция Наркомпроса, для руководства ко-

)' LC, ML ЗО. 55. В2, Вох М, Folder •Ме•. 
37 LC, ML 30. П. В2, Вох Р, Folder •Russia•. 
31 Письмо Рахманинова в журнал «Musical Americat опубликовано в книге: С. Рахма

нинов. Литературное наследие. Т. 2. С. 130-131. 
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торого история с воззванием к «американскому народу• стала поводом к рас· 

формированию ГИМНа и слиянию его с r АХНом3'. 
Со временем имя Рахманинова как благотворителя приобрело самую ШИ· 

рокую известность 1 России и за ее пределами. К нему обращались за помо· 

щью сотни людей. По свидетельству С. А. Сатиной, композитор истратил на 

блаrот:ворительные цели треть своих финансовых: средств"°. 
Что же :касается Кастальского, то вспомнить о его проблемах Рахмани· 

нову пришлось еще раз в марте 1924 года, когда он получил письмо от Эли
забет Крам - секретаря бостонского исполнительного комитета организации 
The Rescue and Education of Russian Children and Youth in Exile . .Крам писала, 
что no просьбе И. Ф. Хэпгуд, которая чрезвычайно беспокоилась за судьбу 
Кастальского, она нашла композитору место преподавателя музыки в Антиох
колледже (Antioch College) в штате Огайо41. Если бы тот принял предложение, 
комитет нашел бы деныи на перевоз семьи Кастальских в Америку. Крам про
сила Рахманинова высказать свое мнение в письменной форме и одобрить кан· 

дидатуру Кастальского. К сожалению, ответ Рахманинова на подобный запрос 

в архиве отсутствует. 

Трудно сказать, что помешало осуществлению .желания Кастальского 

и его друзей, хлопотавших о переезде композитора за океан. Возможно, что 

причиной послужила тяжелая болезнь Александра Дмитриевича, которая че
рез два rода свела его в могилу. Так или иначе, Рахманинов оказался добрым 

гением, который протянул ему руку помощи в те тяжелые годы. 

С. Г. Зверева 

3' Такое мнение было высказано Т. Н. Ливановой. См:.: Ливанова Т. Н. Из проmлоrо 
советской музыкальной наухи (ГИМН в Мосхве) // Из прошлоrо советской музы· 
к:альной жультуры. М., 1975. С. 275-276. 

"° Ааетяв З. А. Вступительная статья// С. Рахманинов. Литературное наследие. Т. l. 
с. 37. 

41 LC, ML 30. Н. 82, Вох С, Folder «Со•. Хэпrуд пыталась найти место для Касталъ· 
скоrо и в друrих американских rrебных заведениях. (См. примеч:. 37 вступительной 
статьи ж письмам А. Д. и Н. Л. Кастальсхих х Ч. Р. и Дж. О. Крэйнам в 3-м разделе 

настоящеrо тома.) 
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Из переписки 
А. Д. Кастальсхоrо и С. В. Рахманинова 

С. В. Рахманинов - А. Д. Кастальскому 

Иванов~а (Тамбовской rубервии), 19 и~оия 1910 
Мноrоуважаемый Александр Дмитриевич, 

Простите меня, Боrа ради, что я Вас решаюсь беспокоить. У меня есть 

к Вам большая просьба. Дело в следующем: я решил написать Литурrию. Вас 
же хочу просить разрешить мне некоторые недоумения, касающиеся текста -
это, только, во-первых; (так как мне еще очень хочется просить Вас просмот

реть ее, прокритиковать и высказать мне Ваше мнение. Это во-вторых). Реша

юсь беспокоить именно Вас, так как от всего сердца Вам верю и буду старать

ся идт11 по той же дороге, по которой Вы идете и которая только Вам одно

му и принадлежит. В надежде на то, что Вы мне не откажете в моей просьбе, 

приступаю, по пунктам, к вопросам. 

1) В начале Литурrии, после первых возгласов «Господи, помилуй• мой 
молитвенник rоворит так: «Поется первый Антифон: Благослови, душе моя, 

Господа (Пс. 102), после которого Диакон: Паки и паки• и т. д.1 Так вот! что 
это за Антифон? Я отыскал 102-ой псалом. Он очень длинный. Неужели его 

надо писать весь? Между тем совсем не писать его (как сделал Чайковский) я 

считаю не желательным. Мне представляется необходимым именно здесь вста

вить номер, чтобы разделить первые «Господи, помилуй• от последующих2 • 
Нельзя ли тут какие-нибудь другие, более короткие слова? (Кстати, скажите 
мне еще, что значит само слово «антифон•4?) Это мое первое недоумение. Тут 
же прибавлю, что второй антифон я решаю пропустить, так как у <сЛика•s есть 
номер «Единородный Сыне•, что мне представляется достаточным как интер

медия между возгласами'. Третий антифон буду опять писать, согласно свое
му молитвеннику; только правJ1льно ли это, что перед маповедями блажен

ства• есть слова: «Во царствии твоем помяни нас, Господи, егда приидеmи, 

во Царствии твоем• и затем уже ~Блажени• и т. д.7? 
Теперь 2) После «Святый Боже• у меня идет буквально так: «Диакон: 

Вонмем. Иерей: Мир всем. Дьякон: Премудрость. Чтец: Прокимен, из псалма 

Давидова. Лик поет прокимен•. Это что же такое? Слов никаких не дано! 

У Чайковского также нет этого. Надо ли это писать? и что это за слова? и что 

значит опять само слово «Прокимен•5? 
Вот, Александр Дмитриевич! пока это все! и ... решаюсь ждать ответа. Сооб

щите мне, пожалуйста, Ваш летний адрес. Я буду тогда, с Вашего разрешения, 

присылать Вам частично, по мере написания, Литургию. Возможно ли это? 

Итак, не сердитесь на меня, пожалуйста, за все это. 

С искренним уважением: к Вам 

С. Рахманинов. 
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Мой адрес: ст[анция] Ржакса, Тамбово-Камыmинской ж[елезной] д[оро· 

ги ], Иванов ка. 
[Приписка рукой А. Д. Кастальского (черной тушью):] 

Воскресый из мертвых поющия Ти 

во святых Дивен сый поющия Ти 
Мо литвами Боrо родицы поющия Ти 

[Приписка рукой С. В. Рахманинова:] Р. S. Еще вспомнил: На каком сло
ге ударение в слове «Приидите, поклонимся• и т. д.? Я написал: ПриИдите. 

А верно ли зто'? 
[Приписка рукой А. Д. Кастальского (караНАашом):] 

ПриидИте поклон". •воскресе из мертвых•, •во святых дивен сый• «мо
литвами Богородицы•. 

ГЦММК. ф. 18, № 286. Опублиховано: С. В. Рахманинов. Письма. С. 389-390; 
С. Рахманинов. Литературное наследие. Т. 2. С. 14-И. 

1. Речь идет о прошениях диакона в Велихой ехтенье, которой начинается Ли
турrия. Вероятно, в имевшемся у Рахманинова молитвеннике ектеньи приводились без 

названия. Не озаrлавлеиы они и в партитуре Литурrии Чайковскоrо, на хоторую так

же ориентировался Рахманинов. Может быть, поэтому Рахманинов яе использует тер

мин •ектенья•, а пишет: •возrласы "Господи, помилуй"•, •диакон "Паки и паки"•· За

rоловки отдельных частей Литургии отсутствуют как в автографе, так и в литографи· 

роваивых нотах, по хоторым сочинение исполнял Синодальный хор. Они появились 

лишь в изданной типографским способом партитуре. Не исключено, что и здесъ ком· 

позитор прибегал к советам осведомленных людей. 

2. Чайковский, хак и Рахманинов, не был искушен в церковном уставе и испьrrывал 
из-за этоrо большие трудности с составлением музыкально-литургическоrо цикла. Заме

ченное Рахманиновым отсутствие у Чайковского 102-го псалма ссБлаrослови, душе моя, 

Господа• В. П. Морозаи, осуществивший последнее по времени издание Литургии, 06ъяс

НJ1ет тем, что в современной композитору церковной прав:тике первый антифон обычно 

исполнялся на глас. В силу этою текст 102-ro псалма не привлекал к себе внимания ком
позиторов до Рахманинова: ero предшественниками были лишь Арханrель-сжий, Гречани
нов и Ипполитов-Иванов. (Морозав В. П. Духовно-музыхальнос творчество С. В. Рахма· 

нинова / Sergei Rachmaninoff. The Complete Sacred Choral Works // Monuments of Russian 
Sacred Music. Series IX. Volumes 1/2. Vladimir Morosan, Editor-in-Chief. Musica Russica. 
Madison; Connecticut, 1995. Р. XI.) На самом деле список авторов, написавших музыку на 
текст 102-ro псалма до Рахманинова, был гораздо более обширным. (См. в кн.: Свод со· 
чинений и напевов Православной Церкви/ Сост. И. А. Журавленка. М., 2002. С. 126-
129.) Однако после выхода в свет рахманиновской Литургии интерес 1t этому песнопению 

со стороны духовных композиторов действительно заметно возрос. 

3. Использовать сскакие-нибудь другие словаt Кастальский Рахманинову, вероят· 
но, не порекомендовал, и последний написал несколько музыкальных редакций 102-ro 
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псалма «Блаrосло•и, душе моя, Господа•. (См. об этом 1 статье А. И. Кая:динсхоrо 
tO Литургии ор. 31 Рахманинова•, с. 180-183.) 

4. В письме в: М. А. Слонову от 13 июu 1910 rода Рахманинов писал, 'IТО Кас
тальский объяснил ему значение слова «антифон•, как пение попеременно правым 

и левым хорами. Идея очень понра1иласъ Рахманинову: в двухорном изложении он на

писал 1-й в 3-й антифоны (то есть, песнопения «Благослови, душе моя, Господа• и tBo 
Царствии Твоем•). 

S. Термин •лик•, используеыый в боrослужебных книrах, обозначает отвечающих 
яа прошения диакона от мща народа. В практихе Русской Православной Церхви tлих• -
это хор. 

6. Упоминаемое композитором песнопение «Единородный Сыне•, которое следу
ет за вторым, опущенным композитором антифоном, является важной смысловой час

тью литурrии оrлашенных. В зтом песнопении излагается ряд важнейших положений 

христианского вероучения: о воплощении Христа, Его крестных страданиях, воскресе

нии из мертвых и единосущии Боrу Отцу и Боrу Святому Духу. В более полном виде 

ати догматические истины изложены в Символе веры, который поется всеми молящи

мися на литургии верных. 

Из этого и других высказываний Рахманинова явствует, что он подходил в: вы

бору богослужебных текстов, как художник, более заботящийся о драматургии сочи

нения, нежели об адекватной передаче смысла боrослужеяия. 

7. Речь идет о заповедях: блаженств Нагорной проповеди, начинающихся слова
ми «Блажени нищие духом• (Мф. 5, 3). В боrослу.жевии перед ними звучат слова мо

литвы блаrоразумноrо разбойника «помини .мя, Господи, егда приидеши во Царствии 

Твоем• (Ах. 23, 42). В боrослужебной практике эта молитва не только заканчиваете.я, 
но и предвариется словами «Во царствии Твоем".•. По всей видимости, Кастальсхий 

раз"Ъяснил зто Рахманинову, и последний включил в 3-й антифон слова •Во Царствии 

Твоем".•, нередко опускавшиеся духовными хомпозиторами. 

8. Судя по упомянутому письму Рахманинова к Слонову, Кастальсхиii объяснил ком
позитору значение слова •прокимен• как стих из псалма, предшествующий чтению Апос

тола. Рахманинов, подобно Чайховсжому, предпочел прокимеи в Литургию не ВJ:ЛЮчать. 

9. Речь идет о первом слове песнопения 41Приидите, похлоиимся•. По всей види
мости, Кастальсхий написал Рахманинову, 'IТО ударение должно быть на третьем, а не 

яа втором слоrе, то есть, tприидИте• вместо •приндите•. На основании записей, сде

ланных Кастальсхим в письме Рахманинова, можно предположить, что Кастальсхий дал 

совет написать три варианта этоrо песнооени.11 (в зависимости от праздника или дня не

дели): •Восхресый из мертвых• (на воскресной литургии), tBo святых дивен Сый• 

(в дни паМJ1ти святых) и tМолктвами Богородицы• (в дни богородичных праздников). 

Ивановха (Тамбовской губернии), 6 июля 1910 

Многоуважаемый Александр Дмитриевич, 

Посылаю Вам 24 стр[ аницы] Литургии. Очень прошу Вас просмотреть ее 
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и высказать мне свое мнение, которое буду с волнением и нетерпением ожи

дать. Обратите, пожалуйста, внимание также на звучность н пометьте места, 

которые звучать не t>удут1• 
По поводу этих 24-х страниц следующие вопросы: 

Возможно ли заставлять петь совместно два клироса, как Э'l'О у меня сде

лано. Практически зти примеры не представляют на мой взrляд трудности. 

Как называть их? 1-ый или 2-ой клир[ос] - или правый и левый, или по

мечать этоrо совсем не иадо2• 
В запов[едях] Блаженства боюсь ошибиться в ударениях. 

В молитвеннике у меня - tи ДУх.ови твоемуt, а мне помнится tи Духови 
твоему!~3• (У Чайковского так.) 

Литургию я вчерне давно кончил, но начисто не смогу скоро пригото

вить, так как теперь у меня на зто дело определен только час в день. 

Еще одна просьба. Не можете ли Вы, после просмотра, отдавать присы

лаемую партитуру в перепись'? (Только партитуру). Наверно в Синодальном 
училище есть опытные переписчики! Мне же возвращать только оригинал. 

А осенью .мы с Вами сочтемся ..• 
Итак, буду ждать Вашего мнения. 

С искренним уважением к Вам 
С. Рахманинов. 

ЩММК, ф. 18, № 284. Опубликовано: С. В. Рахманинов. Письма. С. 391; С. Рах· 
манияов. Литературное наследие. Т. 2. С. lS-16. 

1. В полученной от Рахманинова на проверку первой половине партитуры Кас
ТаАЬСкий, судя по ero исправлениям в автоrрафе, был недоволен rолосоведением в пес

нопении «С1ятый Боже• (Трисвятое) и предлаrал автору различные муэыхальные ва

рианты, сопровождая их пометами: •А не лучше так?•; «Мож[ет) 6[ьrть] в тенор?• 

(ГЦММ.К, ф. 18, №1 67, л. 11 об.). Кастальский также ухазал Рахманинову, что при чет

вертом повторении строхи «Святьm Боже, Свитый Крепкий, Свитый Безсмертный, по

милуй нас• первые 'lетыре слова (т. е. «Свитый Боже, Свитый Крепхий•) опускаются 

и поется только tСвнтый Безсмертный, помилуй пас•. Он зачеркнул два тахта рахма

нииовской партитуры, сделав приписку: «Этоrо не нужно. После "Аминь" надо прямо 

"Святый безсмертный", а потом и заключительное полностью•. Над пятым, заключи· 

тельным повторением Трисвятоrо в автоrрафе стоит ремарка Кастальскоrо: «Поется 

обыкновенно шире и ЗВ}"IНей, ках заключение• (л. 14). 
2. В автографе, а также в литографированных нотах Литургии употребляются 

обозначения 1-й хор и 2-й хор. В опубликованной партитуре стоят указания Chorus 1 

Jf Chorus 11. 

3. Речь идет о словах «Н духови твоему•, которые хор отвечает на возглас епи

скопа или священника «мир всем• перед чтением Евангелия. В автографе Литургии Ка

стальский делает замечание, 'ITO в слове «духовиt ударение следует делать не на вто-



С. В. Рахманинов - А. Д. Кастальскому 729 

ром, а на первом слове. При этом он nриписьrвает 11:араидаmом правильный вариант 

подтехстовхи хоровой партитуры, ttоторому и последовал Рахманинов. 

4. Партитура поступила 11: переnис1J111:у Сииодальиоrо хора до 27 авrуста 1910 го
да. (См. письмо Рахманинова в: М. А. Слонову в жн.: С. Рахманинов. Литературное на

следие. Т. 2. С. 23.) В конце сентября Синодальиъrй хор уже приступил х раз)"lиваяию 

со11мвевия. 

Иваяовха (Тамбовской rуберяим), 30 июля 1910 
Многоуважаемый Александр Дмитриевич, 

Посылаю Вам вторую половину Литургии и боюсь, что она вызовет 
большие нарекания с Вашей стороны. 

Утешаю себя только тем, что не ошибается только тот, кто нич~го не де

лает. 

За Ваш просмотр первой половины, за Ваши пометки, поправки, сове

ты - душевnо Вас благодарю1 • После того, как я зту часть сам внимательно 
просмотрю и поправлю, Вы увидите, в чем я позволил себе с Вами не согла

ситься. Буду теперь ждать обратно сегодняшнюю посылку. 

С искренним к Вам уважением 

С. Рахманинов. 

ПубАпацп по коnп аиоrрафа ГЦМШ, ф. 18, Na 28S. Опу6лик:о11ано: 

С. В. Рахмаяивов. Письма. С. 394; С. Рахманинов. Литературное наследие. Т. 2. С. 18. 

1. Помимо исправлений, которые Кастальсв:ий сделал в первой части автоrрафа 
Литурrии (см. коммент. 111: предыдущему письму), в партитуре имеется ряд замечаний, 
относящихся ko второй ее 1Jасти. Наиболее существенное из иих касается nесноnения 

•Милость мира• (fЦММК, ф. 13, No 67, л. 23 об.). 

Первоначально Рахманинов изложил фраrмент текста •Свят, Свят, Свят, Господь 

Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея, осанна в вышних• без повторов слов или 

фраз. Кастальский посоветовал ему расширить зтот зnизод. Следует отметить, что 

в двух своих хорах •Милость мира• (Nsi 1 и № 2) знаменноrо распева сам Касталь

сttий изложил зтот теttст пространно, используя повторения слов и полифоничесхий 

стиль музыкальноrо письма. С. А. Шумский трахтовал этот прием Кастальсхоrо ttaк 

изображение входа Христа в Иерусалим и Ero прославления народом. (См. •Материа
ль1 для разработки темы "Мосховсхое Синодальное училище и возрождение иацио

вальвой духовной музыхи"• в настоящем томе.) 

Праttтический же смысл более пространноrо изложении данноrо фраrмеита со

стоит в том, что в зто время священник читает в алтаре тайную молитву ЕвхариС'I'иче

скоrо канона, причем в Литургии Василия Beлиttoro эта молитва достаточно длинная, 

и если хор окончит пение раньше, чем закончится молитва, перед следующим возrла

сом священни~tа образуется пауза, нарушающая rармонию боrослужения. Таким обра-
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эом, Кастальсхий делает • рахмавииовс:к:ой партитуре припис:к:у: •Этот номер слиШiом 
Jtороток, для 6оrослужеяия ов должен быть подлиннее• (л. 23 об.). 

Однако Рахманинов счел возможным лишь один раз повторить данный фраr· 

мент текста полностью, написав доnолнител:ьво шест:ь тактоs музыхи. (См. обЪJсие

ние Рахманинова Кастальсхому 11 пис:ьме от 22 авrуста.) Этот прием был использо
ван Рахманиновым дu поrашеяия энерrии и rроми:ой звучности первоrо проведев11.11 

фразы tСвят, Свят, Свят .•• t (ff, tдовол:ьно скоро•) и подrотовки исполняемой 

ррр в очень медленном темпе части Литурnsи «Тебе поем•- Кстати, последний хор 

(тах же, хах и «Да исполнятся уста наша .•• •) Кастальск:ий С"IИтал одним из самых 
удачных в Литурrии Рахманинова блаrодаря соответствию ero характера боrосJ1у
жебвому моменту. В своей первой автобиоrрафичесхой статье «0 моей музыкальной 
:к:арьере". • (см. в 1-м разделе тома) Кастал:ьск.ий писал: tHo и вдумчивоrо отвоmе
ния х содержанию тех или друrих моментов боrослу:жения, даже при старании пr

реживать их в душе, еще мало: ирхо выразить эти моменты, выявить свои пережива

ния сумеют только большие художии:к:и и большие таланты:, как Чайховск:ий в нача

ле своеrо "Свете тихий", 11 Херувимской до "Яхо да Царя", хак Рахманинов в "Тебе 

поем" и •да исполнятся уста", 1:a1t Римский-Корсахов 11 "Се Жених" и "Чертоr" 

и друrиеt. 

Ивановха (Тамбовсхой rубериии), 22 авrуста 1910 
Многоуважаемый Александр Дмитриевич, 

Посылаю Вам исправленную и законченную Литургию. По точному под

счету, Вы сделали мне 41 замечание. Из них я согласился с Вами в 25 случа
ях. В 16-ти нет! Разрешите кок о чем поговорить подробнее. 

1) Я написал, (в вариантах1 ) согласно Вашему совету, Антифоны для од
ного хора2• Но на бумаге разрешит~ мне сделать их так, как мне бы всегда :хо
телось их слышать - т. е. на два хора. 

Голоса будут также напечатаны для одного хора. (В приложении). 

2) Согласно Вашему замечанию - переписал •Святый Боже". 
3) Ваше замечание, что единичное tГосподи, помилуй• перед тройным 

должно быть в духе последнего - принял во внимание. Что же касается 

«тройного• - то за него крепко держусь. (В частности и за то, чтобы длин

ные ноты были бы у басов (а не теноров) с альтами.) [Приписка: В крайнем 

случае изменение может быть оговорено в примечании.] С одним только го

тов согласиться: в скверном исполнении - будет карикатура. 

В «Херувимской" у двоение басов ( 41Трисвятая песнь») для меня очень не 
желательно. 

Крупнее всего отказ с 41Верую•. И каденций и мелодии (взятых: из одно

го хорала) умышленно держусь. Кой-rде все-таки изменил (не мелодию, а гар

монию), но мало, так что от Вашего недовольства не спасусь. 

«Милость мира» оставил так, как написал, и ограничился изменением 
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темпа. Пусть это будет •довольно медленно•, а не •очень медленно•. Мне все 

равно в данном случае . 
.Достойно и праведно• - заключительные слова пока не переменил. 

Очень бы хотелось так оставить. Если запретят - легко изменить. А может, 

так nройдет??3 

оСвят• увеличил на 6 номеров. Простите! - больше не могу. 
В •Достойно Боrор[одицу]• обратите внимание на вариант No 21'4• Так, 

по-моему, лучше, и в этом случае Rонец выиграет, при уходе басов на низы. 

10) Кой-rде есть вопросы: •будет ли это звучать!?• На это я отвечу: а) 
не знаю; Ь) предполагаю, что будет - раз написал и с) что об этом Вас хотел 
спросить, так как Вам ~с горы• видней. Все{ 

Примите мою искреннюю и душевную благодарность за внимательный 

просмотр. В заключение две просьбы: 

1) не можете ли Вы испросить мне разрешение на напечатание Литургии? 
2) не можете ли Вы разобрать ее всю с хором в моем присутствии около 20-ro 
сентября? 

Известите меня одним словом о получении манускрипта. А то буду очень 

беспокоиться. 

До свиданья. С искренним уважением 

С. Рахманинов. 

Приеду в Москву в середине сентября. 

ГЦМЩ ф. 18, N111 287. Опублив:оваяо: С. В. Рахманинов. Письма. С. 398-399; 

С. Рахманинов. Литературное наследие. Т. 2. С. 22-23. 

1. Имеется в виду приложение (озаrлавлеввое •Варианты•), имеющееся в авто
rрафе Литурrии. В яем Рахманинов поместил иные музыкальные ~tвтерпретации от· 

дельных фраrм:ептов сочинения, отмечеииых в основном тексте рукописи номерами, 

а также фраrмеиты второй редакции 3-ro антифона. 
2. Нам известен лишь один экземпляр литоrрафироваиных нот, по которым Л:и

турrию исполнял Синодальный хор: ГЦММК, библиотека, колл. Н. Е. Неаполитанско

rо, Nli ь/72102/VП. В самом начале этого сборника, до изложения основного музы
кальиоrо текста Литурrии, помещен 1-й антифон в редакции для одного хора. Редак

ция этоrо антифона для двух хоров помещена в общем последовании песнопений Ли· 

тургии (с. 2-7 основной пагинации). Обращает на себя внимание большая затертость 
страниц редакции для одного хора, что дает основание для предположения о более ча

стом ее исполнении Синсдальным хором. 

3. Дело в том, что Рахманинов удлинил •Милость м:ира• повтором первой фра
зы текста, а именно: •достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Свято

му Духу, Троице Едипосущней и Нераздельпей. Достойно и праведно есть•. Касталь

скому этот вариант пе понравился, и он предложил автору повторить последнюю 

фразу: .Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыяу и Святому Духу, Тро-
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ице Единосущией • Нераздельией. Единосуmней и Нсразделъвей •· (ГЦММК, ф. 18, 
№1 67. л. 23.) Однако, 1ta1t следует из письма Рахмаиияо1а, он ве захо1'ел сделать зту 
перемену, понадеявшись. 11то цензор ве заметит вольности, 1:оторая, по всей 1идимо· 

сти, не осталась везаме11евной. В результате в издании Лвтурrии в No 11 (•Милость 
мира•) была повторена фраза «Едивосущяей и Нераздельвейt, ках и советовал Kat· 
тальсхий. Кстати, в литографированных вотах Сиводальвоrо хора эта часть бьrла пе

реписана с рахмаяиновс1tим вариантом повтора фразы, одвахо сверху приписан ва

риант, предло:ж.еввый Кастальсхим. (ГЦММК. библиотек:а, к:олл. Н. Е. Неаполитав· 

c1toro, №1 6/72102/VII, с. 44.) Можно предположить, 11то на :к:овцертах Синодальный 
хор исполнял последний вариант. 

4. В данном случае речъ идет о 11етырех тактах музыки на фраrмевт текста «Бо
rа Слова рождmую, сущую Боrородицуt из песнопения «Достойно естьt. Этот фраг

мент приведен РахманиновЫJ\1 в ивой реда1:ции в разделе «Вариавтыt. 

А. Д. Кастальский - С. В. Рахманинову 

Москва, 21 марта 1922 
Дорогой Сергей Васильевич, 

напрасно Вы по поводу присылки Вам «В молитвах неусыпающую• обрати
лись не прямо ко мне, так как наша певческая библиотека в большом: беспо

рядке и там Вашей пьесы найти оказалось нельзя1 • Данилин сказал Воронцо· 
ву, Воронцов «искал и не нашелt и т. д. до тех пор, пока я узнал об этих по

исках и недавно нашел Ваш автограф в mкапу, ключи от которого у меня. Же· 

на моя взялась переписать. Я просил ее сделать это карандашом на случай ка

ких-либо Ваших поправок. По почте отправлять не отважился, ибо не уверен 

в доставке Вам этим способом. Жена сидела над перепиской несколько дней 

и, чтоб ее работа не пропала даром, естественно, я ждал случая переслать Вам 

пьесу через верные руки: один из членов АРА взялся, и я посылаю с ним, так 

же, как и письма к некоторым своим знакомым. 

Слышал от Данилина, что Вы хорошо живете и довольны своим положе· 

нием. Ну и дай Вам Боr! Прокофьев, говорят, тоже процветает. Мы же хотя 

считаем деньги теперь все миллионами, но живем здесь довольно-таки нищен

ски, буквально заняты до6ыванием пропитания. Получение «казенных пай· 

ковt (академических и иных) составляет у нас целое событие; а получение не· 

давно. например, трех кастрюлек (довольно говённых) произвело целую се

мейную сенсацию ..• Но идут слухи, что эти пайки у нас скоро отнимут." Как 
будем и на что жить? Полный туман. Все-таки еще пока не издохли, к удив

лению доброжелателей. Квартире тоже rрозят2• Данилин халтуряет и «спеку· 
лируетt на Боге и, по-видимому, хорошо зарабатывает на церковных службах; 

вообще эта статья кормит мноrих1 • (Кроме «творцов•, как, например, аз мно· 
rогрешный.) Впрочем, жена иногда продает мои «духовные• творения за про· 
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дукты. В общем, как-то пресмыкаемся, донашиваем старье (сапоги, одёжу, бе

лье и прочее), внешне живем прямо-таки по-сукин-сынски, по-собачьи, сиречь! 
Забота о селедке, муке перемешается с музыкой. 

Занимаюсь, между прочим, инструментовкой народных праздников 
4 

(с которыми Вы несколько были знакомы в их первоначальном виде) - ра-

6ота подвигается весьма туrо за посторонними отвлечениями. Одна топка 

сырыми дровами чего стоит ... Осенью состряпал некую хоровую (или со
льную) агитацию по поводу rолода': стараюсь ее распространить за грани
цей, но, кажется, не особенно успешно, хотя разослал несколько десятков 

ее. С композиторскими гонорарами у меня - совсем швах! Мечтаю устро
иться на старости лет хоть дьячком где-нибудь за границей, - но как это 

устроить? Не знаю адресов, куда обращаться". Часто нападает какая-то апа
тия, притупление способностей (активных). Подошла собачья старость - ни

чего не поделаешь." 

Очень заинтересовался последними сонатами Дебюсси, особенно trio: 
альт, флейта, арфа. На днях прочитал мемуары Вагнера - завидно, содержа
тельная жизнь, хотя и здорово трепательная, непоседная, особенная ... Конеч
но, много воды утекло с музыкальных горизонтов вагнеровского направления, 

но эпоха яркая. 

Пиmу между прочим Ч. Р. Крэйну просьбу, не найдет ли он мне издате
ля, который купил бы у меня в собственность мок духовные сочинения (моя 

собственность) в количестве 288-ми страниц вместе с готовыми досками, все

го более SО-ти номеров'. Цель моя - иметь некий предварительный фонд на 
случай переселения за rраницу7• Не поможете ли Вы мне также в этом деле? 
Вы теперь там свой человек и конечно знаете, стоит ли чего эта моя затея. 

Большинство моих сочинений имеется в достаточном количестве эк3емпляров 

у меня в шкафу и притом в двухстрочном виде, удобном для исполнения на 

фортепиано или орrане (например, при богослужении). Ко многим номерам, 

вероятно, возможно подrравировать латинский или иной текст, чтобы дать им 
большее распространение. Говорят, американцы любят духовную музыку." 

[Приписка на верхних полях 1-й страницы:] Москва, Средняя Кисловка, 
д. 4, кв. 6. 

А. Kastalsky. 

LC, МL 30. JJ. 82, Вох К, Polder tbtalsky, Alenndert. 

1. Во время директорства Кастальскоrо в Синодальном училище имелось три 
библиотеки: ученическая (или фундаментальная) 6и6мt:отека, в которой находилась бо

rословская, историческая, филологическая литература, учебные пособия и т. д., учени

ческая музыкальная библиотека, rде хранились используемые • классных занятиях но

ты, и певческая 6и6лиоте:ка Синодальноrо училища, содержащая ноты, по которым пел 

Синодальный хор. (РДМ, т. 2, кн. 1, с. 143-144, 451-452.) В последней би6лиотехе хра-
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вилхс:ь автоrрафы духоввоrо и:онцерта сВ молиТ11ах неусыпающую• JJ Литурrии Рахма

винова. Средве1е1tов:ь1е пев'lеские рукописи хранилисъ в учрежденном С. В. Смолен· 

ским Древлехранилище. 

2. В жонце марта 1921 rода вышел декрет бол:ьmевистс11:оrо пра1ительспа о том, 
Ч't'О хаждый rраждаиии в возрасте свыше 12-ти лет имеет право заяимать не более 16-т11 

жвадратных аршия жилой площади. Опасение быть выселенными у жителей дома №1 4 
по Средней Кисловке (дом, неи:оrда принадлежавший Синодальному училищу, прео6-

разованяо.му в 1918 rоду в Народную хоровую академию) усилилос:ь после захрытц 
академии в 1923 rоду. Таи:ой участн, дейсТ11ительво, ве удалось избежать семьям неко

торых бывших сотрудников училища, например, Н. Н. Сои:ольси:оrо. 

3. Церховно-пев'lеская жизяь Москвы после революции была довольно интенсив· 
ной. См., например, в JtRllre Н. П. Охувева «дневви1: москвича. (1917-1924)• (М., 1997). 
Что касается Н. М. Данилина, то он вплоть до мая 1928 rода реrевтовал во мноrкх мое· 
ховсхих церквах: Николая Чудотворца Явленного на Ар6ате, Параск:евы Пятницы в Охот

ном ряду, великомуч:ениха Георrия в Грузинах, Космы и Дамиана в Шубине, Трифона Му

'lеикха в Напрудиой. (Памяти Н. М. Данилина. Письма. Воспоминания. Документы/ Ре

дахтор·составитель, автор комментариев А. А. Наумов. М., 1987. С. 284-286.) 
4. Подробнее о со'lинении Кастальсхоrо •Картины народных празднований• 

см. в мояоrрафии •Алеи:сандр Кастальсхий: идеи, Т11ор'lество, судьба• (с. 144-149, 190-
191). См. тахже письмо А. Д. Касталъсхого 1t Х. Н. Jроздову от 25 марта 1914 rода в раз· 

деле •Переписха А. Д. Кастальсжоrо и Х. Н. Гроздова• в настоящем томе, rде Касталь

ский описывает свою дисхуссию с Рахманиновым по поводу этого произведения. 

S. Ре'IЬ идет о музыхальном воззвании Кастальсхоrо •К зарубежным братъ11мt 
(•То foreign brethren•), со'lивеином по слуqаю страшвого голода, о6руmивmеrося на 
Поволжье в середине 1921 rода. По свидетельству уqенижа Кастальс11:оrо А. В. Люби

мова, это произведение было создано под впе'lатлеиием от плаката из:вестноrо худож

ника-графика Моора (Д. С. Орлова). Написанное для басов в сопровождении хора (или 

для баса в сопровождении фисгармонии), оно было опу6лиховано в 1921 rоду. Приво· 
дим русский текст этого укижальноrо воззвания, по всей видимости, сочиненный самим 

Кастальским; 

Братья всеrо мира! Братья! 

На русскую страну, боrатую хлебами, 

Когда-то житницу Европы, 

Напал всему миру страшный враг: 

Царь-голод, rолод!. 

Оторвав от культуры народ трудоспособный 

И с внешним миром разобщенный оставлен одиноким". 

Подавлен землепашец, в душе ero тревоrа: 

Как быть, 'ITO делать, худа деваться? 

Собрав последние остатки, 

Бредет с семьей искать от голода спасенья ... 



А. Д. Кастальсkий - С. В. Рахманинову 

А было 1ремя1 русский аоии спасал Европу от rвета Вовапарта, 

Боролся за свободу братьев 1ровиых славян уrветеввых;. 

России 1ес1:ое решИ'l'ельвое слово 

Помоrло Амери1.авсжим штатам 

Отстоять свою независимость. 

Не таr; давно матросы руссжие 

Спасли мессивцев 10 время страшиоrо 6едст1и11. .• 

Совсем недавно русс1tкй воин 

Нес на плечах ярмо тяжелое: 

Сttудио сам вооруженный, 

С злой разрухой за спиною, 

Отбивался он от сильвоrа rермавца". 

Но в rневе сбросил 11ластх ои rнет 11е1tо11ой." 

Ждал свободы и света". 

Но старые яз11ы расttрылись, 

Темнота не изжита, 

Разруха разрослася и бедами rрозит, 

И, Jtalt ястреб, налетел Царь-rолод! 

Народ rлядит pacтepJIR ••• 
Ов ждет, будет ли помощь? 

Застуаится ль хто? 

Глядит". 

И ждет". 

73S 

Эхземпляр воззвания был послав Касталъсttим Верховному 1tомиссару по делам 

беженцев Ф. Нансену, от .:отороrо 1tомпозитор ПОЛ)"IИЛ письмо: 

1 aвryC'I'a 1922. Дорогой сэр. Через rосподииа Горвина я получил Вашу хом
позицию, за жоторую хотел бы выразить мою искреннюю 6лаrодарность. Искрен

ие Ваш, Фритьоф Нансен. 

(ГЦММК, ф. 12, No 994. В ориrииале по-анrлийски.) 

6. См. письмо А. Д. Кастальсхоrо 1t Ч. Р. Крэйну от 31марта1922 rода в 3-м раз

деле юма. 

7. См. подробней во вступительной статье х пу6лихации писем А. Д. и Н. Л. Ка~ 
стальсхих Jt Ч. Р. и Дж. О. Крзйвам. 

Москва, 2 январи 1923 

С Новым годом, дорогой Сергей Васильевич, 

большое Вам и сердечное спасибо за письмо и посылку; не забывают меня мои 
американские друзья-благодетели. Насчет раскрытия причины присылки Вам 
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сочинения, о КО'l'орой Вы, оказывается, никогда не просили, не мог добиться 

толку; Данилин утверждает, что 1t нему приходил какой-то американец и буд

то бы от Вашего имени просил передать ему •В молитвах ... •· Может быть 
и правда, а может быть и нет." Я-то, во всяком случае, сторона невинная ( ttпо
страдавшей • оказалась моя жена, которую я заставил переписать пьесу). Не
дели полторы назад Данилин с хором Большого театра дал в Храме Спасите

ля концерт из сочинений Ваших и моих. Хор помещался на хорах (80 человек); 
народу было много. Из Ваших пели: «Единородный•, "да исполю1тсяt, «До
стойно•, •Слава в вышних• и •Взбранной•; звучали хорошо, хотя местами 

разносило, благодаря большому резонансу1 • 
По поводу моеrо намерения пристроить мои духовные сочинения я хочу 

сказать, что принятое в Америке tперепечатаниеt в данном случае обойдется 
дороже (если затеется когда-либо), так как доски у меня готовы; гравировать, 

следовательно, не потребуется; самое большое, если издатель захочет при

строить английский текст, то его можно будет подгравировать под нотными 

линейками - работа пустяковая. Подвести этот текст можно было бы и здесь: 

у меня жена по-английски маракует - общими усилиями можно сделать де
ло правильно. А так как большинство пьес напечатано на 2-х линейках, то но

ты пригодны и для игры на фортепиано или органе, что, говорят, в Америке 
любят. Если же доски уедут в Америку, то и россиянам придется пользовать

ся американским: изданием, что для издателя - плюс (сейчас духовные сочи

нения у нас совсем не печатаются\ 
Живем мы здесь довольно сумбурно и тревожно: то нашу Хоровую ака

демию хотят сливать с консерваторией в качестве хорового факультета, то хо

дят слухи о ее ненадобности вообще, то требуют устава для нее, как самосто

ятельного учреждения, хотя отпускают такую минимальную казенную субси

дию, что только затылок чешешь." Но все-таки выступаем хорами (детскими 

и смешанным) с исполнением преимущественно русских песен. 

Ближайшее начальство у нас Б. А Яворский (злые языки называют его сок

ращенно J!Ла) и В. Я. Брюсов, который на словах не прочь нас померж.ать. 

С квартирным «уплотнением•, которое теперь в Москве в моде, треплют не

рвы в степени довольно сильной, - все время живешь то под угрозой отня

тия возможности покойно заниматься своим делом, то с постоянной оглядкой 

на завистливые взоры соседей. А занятий много: надо закончить большую ра

боту над исследованием народно-русского многоголосия (интересная и свое

образная сторона народной полифонии). Не докончил еще переделки для сце

ны ссНародН1~1х праздников• ( (fC сырой землей-матушкой, да с солнцем-ба
тюшкой•). Докончил (но еще не оркестровал) ((Дипломатические концерты• -
нечто вроде симфонической баталии на темы гимнов (с пальбой и свалкой) -
не знаю в конце концов, что из этого получится3• Затеял еще «Сельскохозяй
ственную симфонию• на темы песен, воспевающих разные сельскохозяйствен

ные работы~. Вообще старик еще не совсем утратил работоспособность, ино-
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rда дивлюсь сам себе, несмотря 11а скверное сердце и астму. 
Как процветает Ваша муза? Слышал, что Вы больше демонстрируете чу

жие сочинения? .. Впрочем, Вам самому виднее. Ну, приветствую Вашу жену 
и прочих домочадцев и желаю всяких блаr. Сердечно Ваш 

А. Кастальский. 

Еще раз - большое спасибо. 
(Приписка на верхних 110.м1х 1-й страницы письма:] Адрес пока старый: 

Москва, Средняя Кисловка 4, кв. 6. 
P.S. Слышал от Гречанинова, что он получил по Вашему указанию из 

Америки кое-какую тантье:мку' и стало мне старику завидно: может бьtть 
и у меня там Ч'l'о-нибудь накопилось? 

А. Kastalsky. 

LC, МL 30. "· В2, Воz К, Polder •ltutalsky, Alaandert. 

1. Из рахмавиновсхих сочинений на концерте 24 декабря 1922 года прозвучали 
•Единородный Сыне•, .Да исполнятся уста• и «Достойно естu из Литургии и •Сла

ва в вышних Боrу• и «Взбраняой воеводе• из Всенощной. ДвуМ!t неделями раньше Все

нощная исполнялась цеАихом в КаэаRИ, в хонцерте под управлением И. С. Морева. (См. 

письмо А. Ф. Самойлова х С. В. Рахманинову от 10 декабря 1922 года в статье «0 
судьбах церховно-муэыхального наследия ... • в настоящем томе.) 

2. С 1918 rода выпуск духовно-музыкальной литературы в России действительно 
uре1ратился. Можно rоворить лишь о редких исключениях, например, в 1918 и 1922 rо
дах Государственное муэыи:альное издательство переиздало Всенощную Рахманинова. 

(Единственный известный вам эхземпляр издания 1918 года в яастовщее время хранит
ся 11 библиотехе Мосховсхой Духовкой академии 11 семинарии.) Во второй половине 

1920-х годов в Леиивrраде на 1tороти:ое время возобновило деятельность известное до 

революции частное издательство П. М. Киреева. 

3. Неопублихованиый хлавир сочинения «дипломатичесхие ноты и хонцерты. 
(Переrоворы национальными rимиами). Опыт дипломатичесхой музыки• хранится 

в ГЦММК, ф. 12, №1 12. (См. коммент. 4 к письму А. Д. Кастальсхоrо х В. В. Асафье
ву от 1 мая 1925 rода.) 

4. О «Сельскохозяйственной симфониu см. в коммент. 7 к статье С. А. Буrос

лавс1tоrо •А. Д. Кастальсхий • во 2-м разделе тома. 
5. •Тавтьем11:а• (от фраяцузскоrо слоаа tant~me): процентные отчнслеиия авто

ру за исполнение или публикацию ero сочинений. 

Москва, 23 мая 1923 
Дорогой Сергей Васильевич, большое Вам спасибо за Арную посылку1 • 

За последние полтора года я их столько наполучал, что в продовольственном 

отношении жил, можно сказать, припеваючи, даже в последний раз обратил-
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ся было с просьбой в АРА, нельзя ли вместо ~ продовольственных полу

чить одну мануфактурную, - на что в ответ получил фигу. Впрочем:, на днях 

АРА прекращает свою выдавательную деятельность. А за прямые посылки (по

мимо АРЫ) на таможне дерут такую пошлину, что мноrие отказываются от 

посылок. 

Цены на все у нас аховые: яблоко (неважное), свежий огурец - 12 мил
лионов рублей за штуку, 1/ 4 фунта луку - 2 миллиона, -пяток соленых огур
цов - 4 миллиона, черный хлеб - 1 1/ 2 миллиона фунт и т. д. Миллионы 
у нас в просторечии называют лимонами. У торrовоrо народа эти лимоны 

в счет не идут, та.м: дело ведется на миллиарды; а вот у нашего брата, разно
чинцев, дело обстоит так, что поворачивайся только туда-сюда: например, 
по домоуправлению (?!) за май с меня полагается немноrо немало 399 лимо
нов, за воду лимонов 200, за электричество - в таком же роде, словом, лимо

над! 

По Москве сейчас расклеены 1 1/ 2 аршинные афиши: 4 июня по случаю 
50-летия С. В. Рахманинова состоится концерт, в котором будут исполнены 

все три фортепианных концерта: а) 1-й концерт в первый раз в новой редак

ции исполнит Гольденвейэер, б) 2-й концерт - Игумнов и в) 3-й концерт 

Файнберг2• Оркестр без дирижера (Персимфанс - 1-й симфонический ан
самбль). Эти бездириж.ерники дали уже не менее 50-60-ти концертов; часто 

иrрают молодцом. Есть уже и подражатели: на днях младший оркестр учени

ков консерватории (примерно не старше 5-го курса) дал бездирижерный кон

церт (Бах, Вивальди, Гайдн, Моцарт), сыграли совсем недурно, с нюансами; за

нимался с ними скрипач Ямпольский. На днях даст концерт оркестр старшей 

группы учеников под управлением Малько; схожу сравнить - любопытно." 
Наша Московская хоровая академия (т. е. бывшее Синодальное училище) 

в настоящее время - тю-тю!" прекращает самостоятельное существование 

и решением Главпрофоора (сиречь Б. Л. Яворского, который там заведует 
МУЗО) сливается с консерваторией, которая поначалу отобрала у нас дрова 

саженей 100, библиотеки, мебель и прочее, проверяет наши экзамены (Брюсо
ва, Сарадж.ев и другие). Намереваются открыть при консерватории хоровое 

отделение, - что из этого выйдет - сказать мудрено3 • Мих. Мих. Ипполктов
Иванов оставил консерваторское директорство, rлядит rораздо свежей, весе

лей." Я ему завидую от души. Инструментальная часть бывшей Филармонии 

уже перешла тоже в консерваторию, кажется и вокальная часть последует ту

да же. Справится ли консерватория со своими новыми придатками? 

На днях схоронили Званцева 4, Ал. Гедике сидит в больнице умалишенных 
(говорят, страдает манией преследования - с чего, не понимаю)~. Заезжают 
в Москву и иностранные дирижеры: Фрид, Врех:ер, который подарил «Альпий

ской• симфонией Рихарда Штрауса. Глиэр и Василенко написали по балету, 

Гречанинов - симфонию, которую в 4-ручном изложении слышал и я, - тех

ническая часть мне понравилась: припомнилось мастерство Глазунова'. Юби-
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леев за последние два rода Москва справила чертову уйму: Сук, Глазунов, Ав

ранек, Ипполитов-Иванов, Собинов, Южин, Шор-Крейн-Эрлих, Ермолова, 

Мейерхольд и черт не знает еще кто". Поминают, будто бы нужно, и Касталь

ского - ну их к дьяволу! 

На старости состряпал я в черновике «Сельскохозяйственнуtо симфо

нию•, rде каждая тема при первом изложении поется певцом (народные пес~ 

ни, rде rоворится о сельскохозяйственных работах), а далее разрабатывается 
в оркестре. 1-ю часть оркестровал; хотелось бы послушать, м дело за пере

пиской оркестровых голосов, что стоит неимоверно дороrо теперь; не знаю 

еще, куда с этим обратиться. Дело за протекцией. 
Итак, поздравляю Вас с московским SО-летним юбилеем! Неужели кро

ме Москвы Рахманинова не поздравят? Срамота будет, если так. Не знаю, как 
за границей, но здесь частенько видишь на афишах: «Концерт из сочинений 

С. В. Рахманинова• (то романсы, то фортепианные вещи, то оркестровые). Во
обще, Москву упрекать нельзя в забывчивости7• Ну, всего лучшего, еще раз 
большое спасибо, привет супруге и прочим, кто встретится. 

Ваш А. Кастальский. 

Москва, Средняя Кисловка д. 4, кв. 6. (Консерватория зарится и на этот 
дом.".) 

А. Kastalsky. 

LC, МL 30. SS. В2, Вох К, Folder tКutalsky, Ale:undert. 

1. Имеется в виду посылка, полученная через 6лаrотворительиую орrаниэацию 

American Relief Administration. 
2. Упоминается пианист С. Е. Фейнберr, с 1922 rода - профессор Мосховской 

консерватории. 

3. См. документы, связанные с закрытием Московской Народной хоровой акаде
мии и переводом части студентов в Московскую консерваторию в 1-м разделе настоя

щеrо тома. 

4. Имеется в 1иду известиь1й московский вокальный педаrоr Н. Н. Зваицов. 
5. Преподаватель Московской консерватории по классу фортепиано (с 1909) 

и орrаиа (с 1923) А. Ф. Гед11ке 6ыл также в числе тех, кто получал помощь от Рахма
нинова. В 1923 rоду, в связи с арестом П. А. Ламма, у неrо действительно случилось 

вер:аное расстройство, о чем Рахманинову 12 мая 1923 rода сообщил и друrой ero кор
респондент Н. С. Морозов: tЗаболел он, 6едниrа, - был острый приступ умственноrо 

расстройства (мании преследования: rоворят, плачет, очень 6оится выходить, круrом 

все шпионы, "через два дня расстреливают• и т. п.). Увезли в больницу. Недели две то

му назад видел я ero жену. Она rоворит, что теперь ему лучше, спокойней стал, по

правляется•. (LC, ML 30. 55. В2, Вох М, Folder tMorozov, Nikita•.) 
6. По всей видимости, Кастальсхий позаимствовал информацию о новых балетах 

современных ему композиторов из апрельскоrо номера журнала tK новым 6ереrам • 
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за 1'23 rод (№1 1, с. 55), rде 6ыло упомянуто, что Р. М. Глиэр ваписал балет «Запо
рожцы• и завершает ииструментовJtу балета «Хризисt, а С. Н. Василеuо работает над 

'lе'l'ырехахтвwм бамтои «Нойяt. К:ас:тальсхиi упоминает тахж.е СJ1мфови:ю №1 З Е dur 
ор. 100 (1920-1,23) А. Т. Гре11авинова. 

7. Касталъсхий моr бы добавить, что в Москве продолжали ис:поляять и духов
иу:ю музы1tу Рахмавинова. Например, 25 марта 1923 rода в Болъmом зале ковсервато
рии под управлевием 1С. С. Алексеева состоялс:.1 духоввыХ 1tовцерт, в котором проэву-

11ало рахмавивовс1tое «Тебе поем• (соло - известная сопрано М. М. Стрельцова). 

В этом же концерте был исполнен р.11д со11Инеиий КастаJ\Ьскоrо: тропарь велихомуче

вив:у Никите, «Разбойяика блаrоразумваrоt, «дева двесьt, «Верую• и сНыве отпуща

еmиt. В ка11естве солиста в 1tонцерте прияимал участие великий архидиакон К. В. Ро· 

зов. Ках зиа11илось в афише концерта, хор состо.11Л под ваблюдевием Кастальскоrо. 

(См. фотоиллюстрацию в настоящем томе.) 

Москва, 7 декабря 1923 

Дорогой 
Сергей Васильеви11, 

большое Вам спасибо за Ваше долларное баловство; но так как кто-то меня 

в Лондоне окрестил Алексеем, то мне посылку Вашу отдали не сразу, а по

смотрели на физиономию, справились, знаю ли я Рахманинова и предупреди

ли, 11то в другой раз не выдадут Алексею. 
В Москве хотя мы все стали миллионерами, но мое, например, жалова

нье в «рублях• исчисляете.я в сумме 47 целковых с полтиной (за «профессор
ство и деканство• по хоровому отделу консерватории). Впрочем, ожидаю не

коей мзды от КУБУ (Комиссия улучшения быта ученых), может быть еще чет

вертной набежит. 

Все-таки в продовольственном смысле стало значительно легче жить (по

купаю даже время от времени по 1/ 2 фунта сыра, едим иногда севрюгу, белу
гу; вчера были мои именины - кушали кулебяку с рыбой и рисом, не воробей 
начхал! А вот ежели придется подумать об одежде или сапогах (пока обхо

димся «довоенными• запасами), то затылок зачешешь крепко! Если зима бу

дет ядовитая (пока тепло, в комнатах 11°-12°), то с дровами дело тоже будет 
аховое. 

Нашу Хоровую академию (Синодальное училище) слили с консерватори· 

ей, а университет у ней отн.ял здание по Никитской, так что мы теперь зани

маемся, можно сказать, в гостях у консерватории. Надя Брюсова начальству

ет". Рахманинова у нас не забывают, даже на концертных программах неизве· 

стно еще, кто чаще фигурирует, разве Шопен, может быть. Впрочем, часто 

беспокоят Скрябина. Прошел слух, что Вы собираетесь сюда, правда?" 

Слышал недавно такой отзыв от одного из «комиссаров•: «Надо бы ре
волюционную оперу заказать, только кому? Глазунову, Рахманинову?•. А я 
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так вот разыграл порядочного дурака, написав •Сельскохозяйственную сим

фонию•, - нигде не дают денег на приготовление оркестровых голосов; с го

ря начал перекладывать ее в '4 руки. Вышли еще из печати •Сельские работы 
в народных песнях• для хора с аккомпанементом домр и балалаек (и удар

ных). Кое-где разучивают, говорят, недурно выходит. В таком же составе на

писал еще с десяток песен, один хор памяти Вл. Вас. Стасова, коего память 

здесь собираются через месяц чествовать. Ребята мои, бывшие ученики (с при

бавкой разных «сочувствующих•) подали по начальству ходатайство о назна

чении мне ~шерсональнойt пенсии за 45-летнее преподавательство и почти 

30-летнее композиторство и «ученость• - не знаю, что выйдет1 • Есть среди 
начальства люди благорасположенные ... Мне ведь 67 стукнуло (старыА хрен 
совсем). Доктора велят дигиталис и стрихнин жрать, говорят миокардбздит\ 

Шутки шутками, а надо ликвидировать начатые 6ольшие работы самому; не 

нравятся мне •посмертные• издания. Есть тут такой поэт Вас. Каменский, 

на пьесу которого пять лет назад я написал музыку («Стенька Разин•). Теперь 

привязывается сделать из нее оперу - шутка!" Меня Зимин (который опять 

держит оперу) уже раз промаячил лет восемь с «Кларой Миличt; во второй 

раз проделать такую же историю не охота. Хотя песенного материала для нее 

имеется достаточно. 

Есть у Вас в Нью-Йорке такая мисс Хепгуд; прислала как-то изданное 
на английском языке мое •Христос воскресеt2 (выбрали-то дрянь!) и написа
ла, что издатель Iрей (Novello) за сие американское сочинение обещал мне 
прислать 25 долларов, но за дальностью, видно, эти доллары все еще едут (уже 
целый год!). А кроме того, предлагает присылать ему всякие другие сочине

ния, из которых он будет выбирать для издания и присылать гонорар (по-ви

димому, по такой же системе, как и 25 долларов)3 • Но такие предложения мне 
не очень нравятся; хотя бы прислал какой-нибудь аванс, что ли. 

Хочу послать Вам свою книжку «Особенности народно-русской музы

кальной системы• (с 18-ro года печаталась - 60 страниц - только недавно 

вышла). Может быть, Вам кое-что там будет интересно, некоторые товарищи

музыканты одобряют. Ну, разболтался я. 

Еще раз спасибо от души, привет всем, кто меня несколько помнит; 

с Новым годом (если подойдет по времени получка письма). 

Москва, Средняя Кисловка д. 4, кв. 6. 
А. Kastalsky. 

LC, МL 30. SS. В2, Вох К, Polder tKaatalak:y, Alexandert. 

Ваш А. Кастальский. 
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1. О подrотовке празднования юбилея Кастальскоrо см. комментарии ж матери
алу tВечер Мосжовской rосударствеиной консерватории, посвященный памяти 

А. Д. Кастальскоrо• во 2-м разделе тома. 

2. Имеется в виду издание cNow Christ i8 Riseь • (English text Ьу 1. F. Hapgood. 
New York. Тhе Н. W. Gray С0). Упоминаемый в письме Х. В. Грэй был представителем 
6ританс1:ой издательской фирмы Novello. Ноты pyccxoro издания хора •Христос IIOC· 

кресеа с дарственной надписью автора от 2 апреля 1917 rода нахоДJ1тся в жоллекции 

И. Ф. Хэпrуд в Ружописном отделе Нью-Йорхск:ой nубличвой библиотеки. Они были 

подарены исследовательнице 'leToi КастальсJ:Их во время ее визита в Москву ва Пас

ху 1917 rода. В 1924 rоду Кастальск:ий написал друrую 1:омпозицию на текст пасхаль

ноrо тропаря, озаrлавив ее •Пасхальные песнопения. Ancient tunest. Рукописъ этоrо до 
сих пор не опубликоваяноrо сочинения находится в ГЦММК. ф. 12, №t 472. 

3. В письме к секретарю Ч. Р. Крэйва Д. Броди от 3 октября 1923 rода Хэпrуд 
писала о том, что Кастальский остро ну-.дается в деныах, однако обещавший Касталь

скому деиьrи издатель не может найти надежный способ их безопасной пересылки 

в Россию. По словам Хэпrуд, композитор намерен послатъ в Амерпу новые сочине

ния, однако из-за неимения средств ве может осуществить свое желание. (BAR, 
Ch. R. Ctane Coll., Вох. 5, Folder 7.) 
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Пp11AOJ1tellJle 

Письмо Е. IL Лебедевой lt С. В. Рахманинову 

МосJСва, 28 января 1927 
Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Васильевич. 

Позволяю себе обратиться к Вам потому, что Вы неизменно живете 
среди нас, и почти нет концерта, в котором не исполнялись бы какие-либо 

Ваши произведения. Любовь Петровна сообщила мне, что послала Вам мое 

письмо о смерти А. Д. Кастальскоrо, который rорячо любил и ценил Вас 
и даже на одной народной песенке, которую посвятил Любовь Петровне 

в день ее Ангела, написал: сОт старого приятеля к неизменного почитателя 

Сергея Васильевича - А. Д. Кастальского•1 • Я писала Любовь Петровне, 
в виде предположении, не согласились лк бы Вы поместить заметку в прес
се о смерти А. Д. Кастальского. Все данные для этого могли бы быть Вам до

ставлены и пока, для образца, прилаrаю к этому письму эскиз заметки, со
ставленной мною по плану Госиздата, но не помещенную в ближайшем но

мере потому, что Игорь Глебов прислал свою статью, которая к вошла в пер
вый выпуск:. 

Вслед за Александром Дмитриевичем ушел от нас и М. Е. ПятницкийJ, 
которого Вы, может быть, знали как друга нamero с Вами общего друга, то

же умершего Василия Алексеевича Федорова4 • Будучи первым секретарем 
МУЗО НКП в 1918 году, мне много приходилось работать с В[асилием] А[лек
сеевичем], и [мы] постоянно вспоминали Вас и rоворили о том, что было бы 

очень хорошо, если бы Вы приехали к нам. 

Теперь в Москве С. С. Прокофьев, который выступал со своим концер

том в симфоническом. Трудно описать, какая овация была устроена дорогому 

нашему соотечественнику. Mory себе представить общую радость к ошелом
ляющий успех, который имели бы Вы при Вашем приезде." 

Разрешите мне принести Вам в дар сборник песен, записанных 

М. Е. Пятницким и напетый его осиротевшим Хором крестьян. В этом году 

М[итрофан] Е[фимович] собирался сам поехать с ними за границу. Мечтал 

и с Вами там встретиться, но уехал так: далеко, что и не воротить. Все же, 

может быть, Хору крестьян удастся пробраться за границу и пронести нашу 

песню по чужим краям. Полагаю, что они имели бы огромный успех, прини

мая во внимание и своеобразную красочность их национальных уборов. Про
стите, что обращаюсь к Вам с таким вопросом и прошу указать пути и спо

собы, чтобы кто-нибудь заинтересовался Русским крестьянским хором к по

содействовал поездке его. Несомненно, что то учреждение, которое пожела

ло бы организовать их выступление, получило бы несомненную прибыль. Я 

Вам посылаю второй экземпляр сборника Пятницкого именно с целью, что

бы Вы были добры передать его какому-либо организатору концертов или 
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музею, который моr бы установить связь с музеем, собранным М. Е. Пятниц

ким и завещанным ГИМНу, в котором я состою научным работником по сек· 
ции этнографии. Может быть, жемчужины народного творчества и для Вас 
послужат источником вдохновения и Вы пожелаете взять "IТо-нибудь из это

го народного богатства, являющегося общим достоянием, из которого чер

пали и Глинка, и Римский-Корсаков, и все наши композиторские таланты. 

Если бы Вы пожелали вообще иметь сборники народных песен других соби

рателей, то по первому Вашему желанию я предоставила бы Вам все, что 

имеется в моей библиотеке. 

Вы хорошо знаете, что сила и первоначальная слава А. Д. Кастальского 
заключалась глав.ным образом в его духовных сочинениях. Очень желательно 
было бы устроить здесь концерт из таких произведений, но вряд ли допустит 

зто Репертуарная комиссия, которая сняла с репертуара Вашу Всенощную 

после второго концерта, несмотря на огромный успех; билетов нельзя было 
получить многим желающим, и зал консерватории был битком набит'. Инте· 
ресуется ли кто-нибудь в Америке духовными сочинениями? Ведь все наши хо

ры, регенты, которые Вам прекрасно известны, знают как сочинения А. Д. Ка

стальского, так и Ваши. Боюсь, что слишком смело задаю Вам вопросы, на ко

торые Вы, может быть, и не пожелаете ответить по тем или иным причинам. 

Но все, чего я не договорила бы, Вам хорошо известно. Вы неизменно остае· 

тесь нашим любимцем и дорогим композитором. Многие и многие мечтают 

о том, чтобы Вас еще услышать, не говоря уже о том, что Любовь Петровна 

живет только мыслью увидеть Вас еще хоть один раз. Верьте, что Вы были 6ы 

встречены всеми, как родной, и нет слов выражения общей радости и того 

триумфа, который ожидал бы Вас на родине. А творческие силы так и заго

релись бы в Вас и вылились бы теми родными напевами, которые воодушевля

ли к творчеству всех наших музыкальных колоссов. 

Позвольте пожелать Вам сил на Ваше прекрасное творчество. 

С глубоким уважением Е. Лебедева. 

LC, МL 30. SS. В2, Bo:ii: К, Polder cLeЬedeva, Ekaterina•. 
Об авторе письма, Екатерине Николаевне Лебедевой, см. в комментариях к пуб· 

ли1:ации ее статьи •Александр Дмитриеви11 Кастальский • во 2-м разделе настоящеrо 
тома. 

О смерти А. Д. Кастальск:оrо и М. Е. Пятницкого Лебедева 27 января 1927 года 
сообщила тахже в письме :в: Глазунову: 

Глубохоуважаемый и дорогой Алехсандр КоистаитиновИ'I. 

За последнее времи мы, этнографы, и весь мир понесли тяжелые утраты: 

17 декабря 1926 года схончался Але1tсаидр Дмитриевич Кастальский, а 21 янва· 
ря 1927 года - Митрофан Ефимови11 Пятницкий. Не сомневаюсь, что Вам эва· 

комы труды А. Д. Кастальского, сила хотороrо и первоначальная слава основа· 
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вы на его духо•но-музык:альиых сочииенRях. Последние :же rоды и врем.я рево

люции - посвящены этноrрафическкм и агитационным трудам, список которых 

11 прилаrаю. Все по'lитатели Але:в:сандра ДмитриевИ'lа, знающие его духовные 
труды, очень желали бы устроить к:оицерт именно из этих его произведений, 

во пока трудно говорить о том, удастся ли это. В минувшем rоду была исполне

на Всенощная Рахманинова. Успех ее был огромный. Большой зал консерватории 

был переполнен, и мноrие желали бы еще попасть, во, ввиду такого ошеломля

ющего успеха, Репертуарная комисси11 •.• сн11ла этот номер из репертуара. Не со
мневаюсь, что если бы дали возможность :в:а:в:ому-либо из московских хоров дать 

концерт из духовных сочинений А. Д. Кастальскоrо, то трудно было бы достать 

билеты, так устремиАись бы все послушать эту :красоту. Быть может, у вас лег

че было бы провести такой концерт, а, несомненно, все хоры знают духовные со

чинения А. Д. Кастальскоrо. 

(РНБ, ф. 187, N12 946.) 

Лебедева расс1:азь1вала Глазунову более подробно, нежели Рахманинову, о хоре 

Пятницкого и хлопотала о том, чтобы он помоr устроить его концерт • Ленинграде. 
Она обращалась к Глазунову с просьбой написать А. И. Зилоти и С. В. Рахманинову 

и попросить их об устройстве концертов хора за границей, просила и о том, чтобы Гла

зунов поддержал крестьян хоти бы добрым словом. 

1. Речь идет о матери С. В. Рахманинова Любови Петровне, которая после отъ
езда сына за границу остаАась в России и умерла в Новгороде в 1929 rоду. Е. Н. Ле
бедева была близкой знакомок Любови Петровны, :которая через Екатерину Никола

евну получала новости о сыне. (С. Рахманинов. Литературное наследие. Т. 2. С. 503.) 
Подаренная Кастальским Л. П. Рахманиновой его гармонизация народноi песни ссУ за

ри было, у зореньки• хранится в фонде Лебедевой в РГАЛИ, ф. 999, оп. 1, № 14. Но

ты сопровождаются дарственной надписью: tЛюбовь Петровне Рахманиновой от 

А. Кастальскоrо, бывшего приятеля и веизменвоrо поклонника Сергеи Васильевича. 

Ко дню Ангела 17 сентября 1920 r.t. Как значилось на полях рукописи, напев был со

общен композитору Е. Н. Лебедевой. Техст песни, вероятно, был созвучен общему на

строению: 

У зари было, у зореньки 

Много ясных звезд, 

А у темной-то у ноченьки 

Их и счета нет. 

Горят в небе звездочки, 

Трепетно rорят, 

Моему сердцу бедному 

Что-то говорят. 
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Говорят они о радостях, 

О прошедших днях, 

Говорят они о rорестях, 

Жизнь разбивших • прах. 

Переписха 

2. Упомянутая эаметк:а Е. Н. Лебедевой по поводу смерти Кастальскоrо помеще
на • со1tращенвом аиде во 2-м разделе вастоящеrо тома. 

3. Митрофан Ефимович Пятиицхий - руководитель эваменитоrо хрестьянсхоrо хо

ра, в 1920-е rоды приписаниоrо х ГИМНу, умер 21 яиваря 1927 rода. О том, что случилос• 
с хором Пятиицхоrо после смерти ero основателя, рассхазывается в следующей статье: 

В 1927 r. М. Е. Пятницкий умер, оставив мвоrочислевные записи те1tстов 
и мелодий русских народных песен. Хор в эти rоды приобретал все большую по

пулярность, во ему приходилось еще вести упорную борьбу за с1ое существова

ние. В 1929 rоду враrами народа, орудовавшими в Государственном институте му
зыхальной науки, был ликвидирован музей народной песJrИ им. Пятвицкоrо, уве

зены валики с записями народных песен, сборники песен, народные инструменты. 

Во вреМJI деятельности РАПМ, провозrлашавшей в корне неправильные, левацкие 

установки, хор Пятвнцкоrо подверrался всяческим преследованиям. Нападения 

на хор производились с разных сторон. В 1930 rоду ва страницах журнала •Ра
диослушатель. был объявлен tсуд• над хором Пятницкоrо. Сотрудник журнала 

В. Блюм разразился rромовой статьей о хоре Пятницкоrо хак о «.явлении отри

цательном, консервативном, св.яэанном с кулачеством в деревне•. В том же rоду, 

после «суда•, хор был отстранен и от выступлений перед микрофоном. На одном 

из С"Ъездов хоровых руководителей была даже вынесена резол.юци.11 «о лихвида

ции народных хоров•. Но массова.я аудитори.11 вынесла свое авторитетное реше

ние: хор ставовилс.11 любимым исполнительским коллективом среди широких слу

шательских масс, После постановления ЦК ВКП(б) о перестройке литературно

художественных орrанизаций услови.11 работы хора сразу улучшились. 

(ВвсиАьев-БуrАай Д. Хор имени М. Е. П.ятницкоrо. 30 лет борьбы за 
русскую народную песню// Советска.11 музыха. 1937. № 6. С. 99-100.) 

В 1930-е rоды хор им. П.ятницкоrо был «реабилитирован•, а ero состав обнов
лен. Как следовало из процитированной статьи, хор состоял теперь •наполовину из 

колхозной молодежи•: «В репертуаре хора - старые русские песни, зазвучавшие на 

новый лад, и песни советских композиторов: Захарова, Черемухина, Васильева-Буr

лая•. (Там же. С. НЮ.) К середине 30-х rодов хор им. Пятницкоrо стал образцово-по

rtазательным советсхим коллективом, представлявшим культурный фасад СССР. В 1937 
году, услыхав выступление этоrо хора на волнах советскоrо радио, Рахманинов писал: 

И еще один велихолепный вечер, хоrда пел хор руссжие песни. И что за 

песпи! И что 3а хор! И что за успех. Давалось это (выступление] для какоrо-то 
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с'Ьезда сценических деятелей, приехавших из Европы. Надо думать, что зтк де•

тели, приехав домой, мноrо будут рассказыватъ об этом спе1tтаuе. Этот хор 

«имени Пятницкоrо• (кто это?) при Московской филармонии. 

(Письмо С. В. Рахманинова J: С. А. Сатиной от 9 сентября 
1937 rода // С. Рахманинов. Литературное наследие. Т. 3. С. 116.) 

4. Василий Алексеевич Федоров был заведующим Этноrрафической секцией 
МУЗО Нар1tомпроса и сотрудником Научио-техвическоrо подотдела Московскоrо 

Пролеткульта. 

S. В писъме идет речь о триумфальном исполнении Всенощной Рахманинова 
12 и 14 февраля 1926 rода Государственной а1:адемичес1tой хоровой капеллой под уп
равлением П. Г. Чесиок:ова в Большом зале консерватории. Этому событию была по

священа опубликованная лишь в ваши дни рецензи• Б. Асафъева •Рахманинов. Все

вощвu древних роспевов•. (Асафьев Б. О хоровом искусстве. Л., 1980. С. 59-62.) 



Часть 6 

А. Д. Кастальский и Ч. Р. Крэйн 

Вступ:ителъвu статья 

Публикуемые ниже письма А. Д. :Кастальскоrо и cro супруrи Н. Л. IСас
тальской адресованы американскому промышленнику, политику и филантро

пу Чарльзу Ричарду Крэйну (1858-1939) и ero сыну, дипломату Джону Оли
веру (1899-1982)1. Крэйны принадлежали к семье, владевшей крупной литеь
ной мануфактурой «R. Т. Crane Brass&Bell Foundry•, которая вышла на рус
схий рынок в XIX веке1• По делам фирмы в Россию стал приезжать 11 ее ВJt
це-nрезидент Ч. Р. Крэйн. Однако его интересовала не только торговля: Крэйн 

страстно любил путешествия, особенно в экзотические страны, каковой для 
многих иностранцев была и Россия. Он увлекался политикой, историей, искус

ством, этнографией, собирал коллекции редкостей, но был равнодушен к му

зыке - исключение составляли русское церковное пение и русские народные 

песни. 

Приверженцем церковной музыки Крэйн стал в первый же свой приезд 

в Россию в 1887 rоду3• С народной песней он познакомился у себя на роди
не, куда судьба в 1892 rоду забросила певицу и этнографа Е. Э. Линеву, 
уехавшую в Новый Свет из России по политическим: мотивам. В короткие 

сроки Евrения Эдуардовна сумела организовать в Нью-Йорке и подготовить 
к выступлениям хор, состоявший главным образом из русских певцов-люби-

1 Публихуемы~ виже 12 писем А. Д. и Н. Л. Кастальс1:11х 1: Ч. Р. и Дж.. О. Крзйиам со
хранились в составе фонда Ч. Р. Крз:йна в Бахмет~11с1:ом архи11е Колумбийса:оrо уни

верситета. Ответы на данные письма не обнаруж:еиы. В упоМJ1вутом фоиде находит

е• лишь хопи• письма Ч. Р. Крэйиа к Кастальскому от 11июи•1914 rода. (См. примеч. 

21 к иасто.ящему предисловию.) 
2 О биографии Ч. Р. Крэйиа см. в работах: Восаgе L. ]. The PuЬlic Career of Charles 

R. Crane. Fordham University Ph. D. dissertation, 1962; Hapgood D. Charles R. Crane: 

J 

The Мап Who Bet on People. Philadelphfa, РА. Xlibria Corp. PuЫished, 2000; Bre
cber F. W: Charles R. Crane's Crusade for the Arabs, 1919-39 // Middle Eastem Studies. 
1988. Vol. 24. № 1. Р. 42-П. 
Автор упомянутой диссертации (см. примеч. 2) пишет, что первый визит Крэйна 
в Россию состоялся в 1Б84 rоду. Сам Крэйн 11споминает, 11то первый раз приехал 

туда 11 1887 rоду (Ch. R. Crane. Memoin - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 20, Folder 
14, р. 70). 
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телей. Первый концерт этого :хора, в котором были исполнены номера из 
tЕвгения Онегина• и tХованщиньо~, духовная музыка Бортнянского, рус

ские и украинские народные песни, состоялся 10 декабря 1892 года в Нью
Йорке1. 

Очевидно, это был тот самый концерт, о котором Крэйн через много лет 

вспоминал: 

В начале 1890-х мое внимание было привлечено объявлением в вью-йорr:

си:их rазетах о том, что поющий русские вародньrе песви хор даст веч:ервий коя

церт в Каряеrи-Холл. Я пошел туда и ваmел мадам Линеву, и:оторая управляла 

хором из 75-ти муж11ин и женщин, одетых в русс11:ие хостюмы . .Я был восхищен 

результатом и nосле а:ояцерта искал мадам Линеву, чтобы выразИть мой восторr 

и узнать что-либо о хоре. < .•. > 
Потом на предстоящую зиму была орrаниэована серия хонцертов. Я был 

настольжо воодушевлен всем этим делом, особенно музыкой, что каждый раз, ko

rдa должен был состояться жонцерт, ездил на веrо из Чижаrо. Я активно заинте

ресовался мадам Линевой и ее работой, которой она отдавала столько своек npe-

' красной души, таланта и любви • 

В 1393 году состоялись выступления хора в Чикаго на Всемирной выстав
ке, которая проходила с 1 мая по 30 октября и была посвящена 400-летию от
крытия Америки Колумбом'. Вернисаж русскоrо павпльона состоялся 5 ию
ня, когда епископом Алеутским и Аляскинским Николаем было совершено 

торжественное богослужение. Сопровождавшееся звоном колоколов и пением 

хора, оно произвело большое впечатление на присутствовавших. Имеются сви

детельства, что в церковных службах, которые проходили в Чикаго во время 

~ Артист. 1893. Январь. N2 26. С. 225. Деятельности Е. Э. Линевой в Америке посвяще
ны публихации: Шевченко И. И. К истории выступления русского хора Е. Э. Лиие

вой в Америке (1892-1894 гг.) // Ha}'lta и культура pyccxoro зарубежья. СПб., 1997. 

С. 226-243; Bai/ey ]., Lobanov М. А Collection of Translations of Russian Folk Songs: 

Е. Е. Lineva's Visit to America (1892-1896) // Slavic and East European Folklore 

Association Journal. 1999. Vol. 4. №. 2. Р. 24-34. 
' Ch. R. Crane. Memoirs. Part 1 - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 20, Folder 14, р. 33-34. 

В описи фонда Е. Э. Линевой в ГЦММК (ф. 95, №i 973) значите.я документ: •Ч. Крзйн. 

Примеры упражнений и зада11 по rармоиизации народных песен. На русском, немец· 

ком и аиrлийском языхах. Б. д. 30 л.•. Судя по этому заrоловку, Крэйв сделал опы

ты обработхи народных песен. 

' См.: Отчет rекеральноrо хомиссара руссs:ого отдела Всемирной Колумбийской вы· 
ставки в Чикаго камергера высочайшего двора П. И. Глуховсхого. СП6., 1895; Все· 

мирная Колумбова выставка 1893 rода в Чихаrо. Указатель русского отдела. СП6., 

1893. 
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Всемирной выставки, принимали участие хор архиерейских певчих под управ

лением П. И. Зайченко и капелла Иванова'. 
В обширном русском павильоне был и раздел искусства, rде экспонирова

лись картины И. К. Айвазовсхоrо, И. И. Левитана, И. Н. :Крамского, К. Е. Ма~ 
ковскоrо, И. Е. Репина и других художников; были представлены так.же му

зыкальные инструменты, продукция музыкально-издательских фирм и ното

печатен. В программу входили и концерты русской музыки, в частности, ор

кестра под управлением В. И. fлавача. В выставке принимал участие и хор 

Линевой, которую в то время начал ахтивно поддерживать Ч. Р. Крэйн1 • Он 
вспоминал: 

Нужна была какая-то реitЛама, чтобы 11се русские, приезжающие • Амери
ку, заинтересовались 6ы: этим характерным выражением русскоrо духа, и поэто

му а устроил для хора место ва выставхе в Чикаrо в течение двух месяцев. 

На в:онцертах было много слушателей, и мои друзья и я часто ходкли слушать 

' в:расиаые песни • 

Сама Евгения Эдуардовна и певцы ее хора очень ценили помощь Крэй

на, которая порой совершалась втайне. Об этом свидетельствуют строки пре

дисловия, написанного Линевой к изданному ей уже по возвращении в Рос
сию в 1896 rоду сборнику песен Новгородской губернии: 

Он [т. е. Крэйн] посещал яеобыкяовеяио усердно яаши концерты народ· 

вой песни в Нью-Йорке, и члены хора перед началом концерта всеrда заботли
во справлялись - сидит ли на своем обычном месте, в первом ряду, мистер 

Крэн. Ero интересна.11 фиrура с бледным, вдумчивым лицом и глубокими выра-

7 Возможно, 'IТО в Чихаrо в то :вреыя находился известный московский реrент и х.оро
содержатель Ф. А. Иванов. Что касается регента П. П. Зайченхо, то в недавнем про

шлом ов плялся учеником Московскоrо Синодального училища и в 1888 rоду опре
делением Св. Синода бьхл отправлен на службу в русскую православную Северо-Аме

риканскую миссию, нахо,11.Ивmуюс11 в Сан-Франциско. В 1891 rоду Зайчеяко был на
эяачев псаломщиком кафедрального собора Св. Василии Великого в Сап·Францисrсо 

и регентом архиерейского хора. 17 авrуста 1893 года за участие во Всемирной выстав
ке был наrражден преосвященным Нихолаем похвальной грамотой с подписью •За 

усердие в: церховному пениюt. Впоследствии Зайченко стал профессором универси

тета Чикаrо. (The Archives of the Orthodox Church in America (Syosset, NY), File 

•Zaychenko Pavelt.) 
1 В Бахметевском архиве находится семь писем супругов Линевых х Ч. Р. Крэйяу 1892-

1893 rодов, в которых речь идет о помощи Крэйна хору {BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 
20, Folders 8-12). 

' Ch. R. Crane. Memoirs. Part 1 - BAR, СЬ. R. Crane Coll., Вох 20, Folder 14, р. 34. 
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зительными rлазами, изображавшими сосредоточенное вяимавие, казалось, 

вдохновляла на хорошее исполнение. В 1893 rоду хор был приглашен ва Колум
бийскую выС'lавку в Чикаго. Контра1tт был уже .Jаключев, но управление выстав

и:и не хотело взять на себя предварительные расходы по поездке. Переезд же 113 

Нью-Йорка в Чикаго сорока человек в содержание их в продолжение целого 

месяца требовали затраты крупной суммы. Весьма вероятно, что поездка хора 

в Чикаго расстроилась бы, если бы мис1'ер К:рэв ве предложил помочь своим 

влиянием в одном из месrnых банхов, который открыл вам кредит на освова

яии заи:люченного с правлением выставки коятрахта. Вот на этой почве и воэ

вии:ла спорная сумма, которая, ва мой взгляд, принадлежала миС'lеру Крэву; 011 

же утверждал, что нет. Когда я послала ему эту сумму из Петербурrа в Чика

rо, миС'lер Крэв ве соrласился ее взять, а, удвоив, отправил председателю Гео-
10 

rрафическоrо общества П. П. Семенову , назначив ее специально на дело соби-
рания песен. Савкт-Петербурrская Песенная 1tомиссия по инициативе А. С. Та-

11 
неева предоставила ее мне . 

Таким образом, Евгения Эдуардовна получила возможность совершить 

в 1901 rоду экспедицию в Новrородскую rубернию, в результате которой и по
явился на свет упомянутый сборник. 

Крэйн следил за успехами Линевой, деятельность которой считал полез

ной для русскоrо общества. Однако Линева была полезна и самому Крэйну, 

который писал: 

Каждый раз, хоrда я бывал в России, я её искал, посколы:у она могла дать 

мне наиболее точную информацию о распространенных в то врем11 в руссхом на-
12 

роде идеях • 

В круrу знакомых Линевой духовный композитор Кастальский появился, 

очевидно, в начале 1900-х годов, коrда они оба стали членами открывшей свои 

действия в Москве в 1901 году Музыкально-этнографической комиссии при 
Этнографическом отделе Императорского О6щества любителей естествозна
ния, антропологии и этноrрафии13 • (Общество состояло при Московском уни-

10 Крэйн был знаком с П. П. Семеновым-Тян-Шанским с весны 1888 rода и в один из 
своих приездов в Россию rостил в его имении Урусово Рязанской губернии. 

11 Великорусса:ие песни в народной rармопизации, записанные Е. Линевой. Песни 
новгородские/ Под ред. Ф. Е. Kopma. Вып. 2. СПб., 1909. С. ii-iii. 

12 Ch. R. Crane. Memoirs. Part 1 - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 20, Folder 14, р. 34. 
13 О Музыкально-этнографич:еской комиссии и о деятельности в ней А. Д. Кастальско

rо см. в стать11х В. В. Пасхалова tA. Д. Кастальский как этнограф и реформатор 
pyccxoro народного стиля в музыке• и tВстречи и воспоминания• во 2-м разделе на
сто11щеrо тома. 
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верситете.) В предреволюционные десятилетия Линева была одним из актив

нейших пропагандистов народной песни: она читала лекции, участвовала 

в конференциях, организовывала хоры из рабочих. В 1906 rоду в Москве по 
инициативе группы энтузиастов, в которую входил ряд членов МЭК 

(Н. Я. Брюсова, А. Д. Кастальский, Е. Э. Линева, С. И. Танеев, Н. А. Янчук, 
Б. Л. Яворский и др.) была открыта Народная консерватория, где хоровой 

класс вели Линева и Кастальский14 • 
По всей видимости, в начале 1903 rода с Кастальским познакомился 

и Крэйн, который во время визита в Москву впервые услыхал пение Синодаль

ного хора. Об этом замечательном хоре ему рассказал директор Московской 

консерватории В. И. Сафонов. Память Крэйна сохранила его реплику: 

Как жаль, 11то Вы ве были здесь в прошедшую среду ве11ером, коrда хор 

Синодальноrо училища дал один из своих редких :концертов, самых прекрасных 

из в:оrда-либо слышанных мною1 '. 

Для тоrо чтобы rость наверстал упущенное, Сафонов отвел его в Мос

ковское Синодальное училище церковного пения, где для посетителей был ус
троен надолго запомнившийся Крэйну домашний концерт: 

Коrда мы прмбылм в институт [т. е. в Синодальное училище], полный хор 

был ва сцене, и вам подарили проrраммки предь!Дущеrо в:онцерта. Вс• проrрам

ма была спета дл• вас с таким энтузиазмом, 1ta1: если бы мы представл•ли ко
лоссальную аудиторию. В конце концерта директор, мистер Орлов, спросил, есть 

ли какие-то определенные композиции, которые я хотел бы послушать. Я долrое 

врем• хотел услышать жиевсв:ие роспевы, 1tоторые являются древнейшими из цер

ховиых песнопений, и в результате хор спел их охоло полудюжины. После это

rо все певчие с веприну:жденным очарованием сбежали со сцень1 и спросили, в:а

кая часть проrраммы нам особенно понравилась. 

Затем мы были приrлаmевы в оrромвую столовую с длинными столами, 

rде, словно в монастырской трапезной, питались ученики. Перед тем, ках при

няться за ужин, весь жорпус студентов стал на колени перед образом Иисуса 

Христа и спел самое красивое из всех песнопений в русской службе •Отче наш•. 

14 См. подробней: Шев'lенко И. И. Из истории Московской народной консерватории 
(1906-1918) // Фолыслор и фольклоризм. Вып. 2. Л., 1989. С. 80-110; Люби
мов А. Из прошлоrо // А. Д. Кастальский. Статьи, воспоминания, материалы. М., 
1960. с. 124-125. 

1' Ch. R. Crane. Memoirs. Part 1 - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 20, Folder 14, р. 70. Труд
но сказать, о каком из концертов Синодальноrо хора 1903 rода идет ре11ь. (См. 

перечень концертов Синодальноrо хора в 1903 году во 2-й квиrе 2-ro тома РДМ, 
с. 777-781.) 
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Это было с11астлиюе время. Во •ремя еды У'fевихи периодИ'lески вставали и за· 

певали одну из старивиых руссхих песен, по-видимому, народную, и все три сот· 

ни [людей] принимали в этом f11астие с большим энтузиазмом. Так: продолжалось 

до рассвета, - запоминающийся и восхитительный опыт. 

Примерно rод спустя я опять охазался в Мосхве и, слrrайво узнав, 'ITO хор 

поет за службами в Успенском соборе, притом в древнейших формах церковной 1, 
музыхи, так называемых увисоввьn:, пошел послушать хор еще раз . 

Затем Крэйн вновь посетил Синодальное училище, и опять в ero честь 
был дан домашний концерт. После этоrо визита американский rость, по его 

словам, стал чувствовать себя в Синодальном училище, ~как дома•. Во время 
визитов в Москву он непременно ходил на боrослужения в Успенский собор, 

rде у него было немало друзей среди причетников. 

По мере того, как Крэйн знакомился с русской духовной музыкой, в нем 

росло желание привезти хороший русский хор хотя бы на несколько лет 

в Америку, дабы американцы, услыхав ero, усовершенствовали свое церковное 
пение. Однако он полагал, что такой цели может достичь только большая по 

составу капелла. Однажды оказавшись на русскую Пасху в Риме, он попал на 

службу в православную церковь, где прекрасно пел хор из 12-ти человек. Пос

ле этого Крэйн вновь загорелся мыслью о приглашении русского хора в Аме

рику: 

Коrда Сафонов приехал в Америку, мы развили идею; он был полон энту

зиазма, веря, 'IТО плав реален, и вызвался обсуждать ero в Синодальном У'fИЛИ· 
ще по возвращении в Мосхву. Мистер Орлов, дирехтор Синодальвоrо У'fИЛИЩа, 

тоже увле1tся плавом и соrласился послать [в Америку] обученных певцов как 
17 

ядро хора и дирижера для управления им . 

Этот замысел был осуществлен уже после смерти Орлова при другом ди

ректоре Синодального училища - А. Д. Кастальском, который и выбрал для 

Америки регента: псаломщика церкви Двенадцати апостолов в Кремле И. Т. Го

рохова18, а также нескольких басов и теноров, прибывших в Нью-Йорк в 1911 
rоду. Мальчиков-певчих набрали в православных приютах и церковно-приход

ских школах Америки, устроив для них школу с интернатом по образцу Сино

дального училища. Хор пел в русском Свято-Николаевском соборе в Нью-Йор-

1' Ch. R. Crane. Memoirs. Part 1 - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 20, Folder 14, р. 71. 
17 Ch. R. Crane. Memoirs. Part 1 - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 20, Folder 14, р. 86. 
18 
И. Ф. Хэпrуд указывает, что в Москве Горохов служил реrентом на подворье Троиц-

хоrо монастыря. Прибыл же он в Москву из Курска, rде был реrентом архиерейско

rо хора. (Hapgood !. The Russian Cathedral Choir // Harper's Weekly for February 28. 
1914. Р. 26.) 
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хе, куда JJ начале 1905 rода была перенесена из Сан-Франциско архиерейская 
кафедра. Хор получил щедрую субсидию от Крэйна, по распоряжению которо

rо давал концерты в различных американских городах и университетах. Крэйн 

вспоминал: 

Св. Ни:~солаевская церковь в Нью-Йорке стала центром паломиичества, и ми
стер Горохов был оче11.ь полезен тем. 'IТО об'Ь.ясяял разяые вопросы, которые зада

вали rости. Русская церковиаJ1 музыка получила признание как высо'lайшее выра

жевие духовной музши, х отец Фивв, директор Paulist Choir1~, был настолько под 
ее впечатлением, что поехал в Россию для дальнейmеrо ИЭ}"lепия русской музьпtи20• 

Вероятно, Уильям Финн отправился в Россию с рекомендательными пись
мами от Крэйна: копия одного из таких писем, датированного 11 июня 1914 го
да и адресованного А. Д. Кастальскому, сохранилась в Бахметевском архиве Ко
лумбийского университета21• В письме упоминалось о преклонении Финна перед 
русской духовной музыкой, о том, что он является ее распространителем в Аме

рике и что хор под его управлением поет сочинения Кастальского. Крзйн про

сил последнего содействовать лучшему ознакомлению Финна с православной 

церковной музыкой и с русской системой хоровых занятий. 

В 1917 году в Россию на средства Крзйна отправилась из Нью-Йорка ис
следовательница JI переводqица Изабель Флоренс Хэпrуд22• Целью ее поездки 
6ыл сбор материала для книги о русском церковном пении. Первоначально по-

1' Paulist Choir был основан в 1904 rоду в старой церкви Св. Марии в Чик:аrо свящев
виком Уильямом Финном, который стал ero первым дирижером. Хор :этоrо католи
ческоrо храма состоял из 6S-ти мужчин и малъчихов. 

20 Ch. R. Crane. Memoirs. Part 1 - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 20, Folder 14, р. 86. 
21 BAR, Ch. R. Crane Coll" Вох 8, Folder 4. 
22 
Изабель Флореяс Хэпrуд (lSS0-1928) была литератором и переводчицей, впервые 
осуществившей издание на анrлийском в:зы1:е сочинений Гоrоля, Толстого, Тургене

ва, Достоевскоrо, Чехова, Горьхоrо, Лескова. Посетив несколько раз Россию (первый 

раз в 1887 rоду) и пленившись красотой pyccxoro православиоrо боrослу:жения, Хэп
rуд в 1906 rоду издала 41Service book of the Holy Orthodox-Catholic (Greco-Russian) 
Church•. В хниrу вошли основные православные 11инопоследоваиия, тексты которых 
были переведены ею с церковво-славв:нсхоrо J1зыка {при сравнении с rреческим) 

на анrлкйский .язык. Хэпrуд испытывала большой интерес х русскому цержоввому 

пению и была менеджером хора русскоrо кафедральвоrо Свято-Ни1:олаевскоrо со

бора в Ныо-Йорхе, сопровождала ero выступления вступительными словами, орrа
иизовывала публихации в прессе. Вероятно, именно в это время у Хзпrуд поивилась 

мысль написать кпиrу по истории русской церковной муэЪlltи, за материалом для ко

торой опа отправилась в свою последнюю поезд~су в Россию весной 1917 rода, вой
дя там в контахт в Д. В. Аллемановым, А. Д. Кастальским, Х. Н. lроэдовым 
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сетив Петроград, Хэпrуд поехала на Пасху 1 Москву, rде встречалась с Кас

тальским к ero супруrой, получив в подарок композицию «Христос воскресе•. 
Однако летом, испугавшись революционных: беспорядков, Хэпгуд поспешила 

уехать из России, так и не достигнув цели поездки. 

В начале 1917 года посетил Россию и сам Крэйн. Ставший президентом от
цовской компании в 1912 rоду, он через два rода продал свою часть холдинrа 
брату и, будучи друrом и доверенным лицом президента США В. Вильсона, со

средоточился на политической и дипломатической деятельности. В Москве 

Крэйн присоединился к Чрезвычайной американской миссии, прибывшей послу

чаю вступления Соединенных Штатов в войну на стороне России23• В зто посоль
ство входили также промышленник С. Х. Мак-Кормик2~ и религиозный деятель 
Дж. Мотт. 

Американцы приняли участие во Всероссийском съезде духовенства 

и мирян, rде Мотт произнес пламенную речь, в которой были такие слова: 

.• .Я хотел бы выразить блаrодарность вашей Церхви за ее схромиую рабо
ту в Америхе. Русская Церковь - один из столпов америхавсхой цивилизации. 

Архиепископ Платов заложил в Америке прочный фундамент, ва хотором вы

строеяо прекрасное здание русской Церкви. Затем я 6лаrодарю в лице Вас за тот 

великий вклад, который сделала Православная Церковь в общее дело христиан

ства. Я не моrу выразить всего, что мы переживаем и чувствуем, взирая ка ваши 

иконы и слушая ваше церковное пение. Как богата всем этим Православная Цер· 

ковь в сравнении с друrими! 

Теперь я хочу сказать о вашей священной музыке и познакомить вас 

с тем прекрасным хором, который r. Крэйн содержит у себя дома и ва кото-

и А. В. Преображенским. Лишенная возможности приезжать в дальнейшем в Россию, 

Хэпrуд так и не осуществила своеrо проекта. После 1917 rода опа переписывалась 
со мноrими русс1tими корреспондентами, с том числе и с Кастальсхим. Одна1:0 в ее 

коллекции в Публичной библиоте1tе Нью-Йорка письма композитора отсутствуют. 

О биоrрафии к деятельностк И. Ф. Хэпrуд см. в статье: Ledkovsky М. А linguistic 
bridge to Orthodo.xy. In memoriam Isabel Hapgood // Orthodox America. Richfield 
Springs, NY. 1998. July. Р. 6-12.) 

23 Конrресс США принял резолюцию о войне с Германией 23 марта 1917 rода; 27 мар· 
та посол США официально об'Ьявил об этом решении министру иностранных де!I. 

России П. Н. Милюкову. 
2• Семья Мак-Кормихов владела International Harvester Company - одним из крупней· 
ших в мире предприятий по изrотовлению сельскохозяйственных машин. В 1909 rо
ду :в:омпания приобрела завод в подмос:в:овпых Люберцах, который стал выпускать 

сеноуборочную технику. Имеется свидетельство, что в имении С. В. Рахманинова 

Ивановка были сноповязалки, косилки и сеялки фирмы Мак-Кормик. (С. В. Рахма

нинов. Воспоминания// С. В. Рахманинов. Литературное наследие. Т. 1. С. 53.) 
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рый тратит SO тыся11 рублей ва •аmи деньrи в rод. Весъ америк:авсхий народ 

восторrается ero пением; концерты ero даются в университетах, театрах и дру
rих общественных местах. Это все rоворит за то, что вы, именно вы, православ

ные, содержите у себя истину. Вспоминая ваших МУ'lеник:ов и аодвижиихов, я 

представляю, 1:a1t миоrо сделала Православна.я церк:овь для христианства все

rо .мира. 

Приветствуем вас и решаемся преподатъ 1ам со1ет осторожности. Пере

ЖИlаемое время - тяжелый момент. Рушите.я самое осво1ание мира. И вот 

в тахое-то время особенно важно, "1То6ы Церковь в России сто.11ла твердо. Те

перъ Христос вам нужен более чем к:оrда-либо еще. И иикоrда Церховъ ero не 

была тах величественна, к:ах теперь; ибо все осталъное исчезло. Христос один 

вечен и он rотов вас миловатъ. <."> Церховь должна 11 теперъ объединить Рос

сию, как: нек:оrда во времена преподобноrо Серrия она объединила и спасла 2, 
Святую Русь • 

Выступление Дж. Мотта вызвало бурные овации в зале. Вступление Аме

рики в вокну казалось чрезвычайно обнадеживающим. Так, помощник началь
ника Придворной певческой капеллы и друг Кастальского Х. Н. Гроэдов, уз

нав об этом событии, писал И. Ф. Хзпrуд: 

Все мы - и в своей семье, и в 1tpyry наших знакомых и друзей, в востор

rе от блаrородноrо выступления америханс1tоrо народа на боръбу с тевтояс1tим 

варварством. Это - великая историчес1tа.11 заслуrа перед человечеством, 1tоторая 

безмерно увеличит моральную славу и значение христиансttой свободолюбивой 
26 

Амерци! Да поможет вам Боr ! 

После посещения Москвы миссия приехала в Петроград. Находившийся 

там Кастальский, который участвовал в заседаниях Комиссии по реформе ду

ховной школы, встречался с Крзйном и был представлен им Мак-Кормику. 
17 июня 1917 года композитор писал жене: 

Позиахомился еще с мистером Ма1t-Кормюr:ом, 1tоторый просил написать ему 

·списо1t ор1tестровъIХ новостей русских авторов. Вчера у Юргенсона просидели два 

часа, набрали нот целую гору. tПомиио1еиия• 1зJ1ЛИ четыре партитуры и на три 

оркестра (для подарка в Бостон, Чикаrо и Нью-Йор1t), да .я забыл о хоровых rоло-

1' Мосховский цер1tовиый rолос. 1917. №1 12/13. С. 8. Речь Мотта (в другом переводе) 
помещена также в rазете •Всероссийсхий церховяо-общественяый вестни1t •, 1917, 
№~ 46, 11 июня. Материалы, связанные с приездом америханской делеrации 1 Moc1t-

1y, отложились также в фонде Всероссийсхоrо съезда духовенства и мирян в РГБ 

(ф. 295). 
2, 

NYPL, MD, 1. F. Hapgood Coll., Вох 3. 
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сах и жлавирах; сейчас пишу ему о6 этом письмо. «Господи, помилуй• Львовскоrо 
27 

взял 40 экземпляров. Из моих духовных тоже - чеrо по 20, чеrо no 10 и т. А· 

Под впечатлением взбудораж.ившеrо русское общество известия о вступ· 
лении Соединенных: Штатов в войну Кастальский сочинил дополнительный 

(<американский" номер «Rock of agest для своего недавно изданного реквие
ма <~Братское поминовение•. Управляющий Придворной певческой капеллой 

Х. Н. Гроздов сообщал И. Ф. Хэпгуд: 

Кастальский, сейчас проживающий у меяя, за эти дни ваписи вставо'П!ьti 

нумер ДЛJ1 своеrо «Братсхоrо поминовени.я• в честь Америки - на два панихид

ньut американских rимяа (Thom. Hastings - из «The New Laudes Domini •, р. ~37, 
28 

и S. Bamey: «Hark my soul!t ). Хор этих rимнов исполняется яа фоне известяо-

rо mопеновскоrо похоронноrо марша. Вышло очень хорошо. Рукопись он пере-
2' дал мистеру Мах-Кормиху • 

Кажется, Мак-Кормик был в восторге от «американского номера• Кас
тальскоrо. Последний сообщал жене: 

Мак-Кормих, которому я иrрал ее [т. е. партитуру] в Зимнем дворце 11а 

пьяяиво с перламутровыми nавиmами, пришел в полное восхищение и удивле

ние. Даже растроrавшись привес свои листки нотной бумаги, худа он вдохновея

но яабрасывал свок «мелодки • («даже в поезде сочинял мелодии!•). Предложил 

мие помочь печатать у Юргенсона мо.й американский номер, вероятно, думаJ11 
б - ю 

что .я уду печатать яа свои счет . 

В 1921 году Крэйн вновь приехал в Россию, совершив путеmествJоtе через 
всю страну от восточной окраины до Петрограда. Сопровождал его в путеmе· 

17 ГЦММК, ф. 12, No 582. См. письма А. Д. Кастальсхоrо х Н. Л. Кастальской 1 3-м 
разделе тома. 

28 Обе мелодии были заимствованы Касталъсхим из сборника cThe New Laudes Domini: 

а selection of spiritual songs, ancient and modemt. New York: Century С0 , 1892. YuoмJ1· 
вутый в письме Гроздова Т. Хэстииrс был одним из наиболее плодовитых и извест

ных в Америке rимноrрафов. (Он сочинил охоло 600 текстов церковных песнопений 

и ок:оло 1000 мелодий дл.я rимвов.) Кастальский в «американском номере• «Братско
rо поиивовеви.я• использовал rимн Хэстинrса «Rock of agest (автор текста -

А. М. Топледи). Второй выбранный Кастальсхим напев «Hark, hark my soul!• принад· 

лежал 1:омпозитору С. Барни; автор текста - Ф. В. Фэйбер. 
2~ od NYPL, MD, I. F. Hapgo Coll., Вох 3. 
30 ГЦММК, ф. 12, №1 583. Открытое письмо А. Д. Кастальскоrо к Н. Л. Кастальской от 

20 июня 1917 rода публикуется полностью в 3-м разделе. 
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ствии младший сын Дж.он Оливер, в недавнем nрошлом студент Гарварда. Пос

ле долгих странствий по охваченной Гражданской войной России, Крэйны 

прибыли в Москву, где были с радостью встречены мноrими знакомыми. В сво
их воспоминаниях, в главе «Путешествие по Сибири и России. 1921 t, 
Ч. Р. IСрэйн пишет: 

Коrда я приехал в Москву, одно из первых дел, к:оторые я сделал - уз

нал о Линевых, о судьбе к:оторых при большевиках я беспокоился, посхольху 

вИ'lеrо о них не слышал со времени моеrо последнеrо визита в 1917 rоду. Кас
тальсхий, церковный жомпозитор и директор Синодальноrо rrилища церк:овно

rо пения, который всеrда был тесно связан с Линевыми, схазал мне, что они 

б 31 б о а умерли в 1919 rоду к что Юрrенсон не смоr осуществить проект пу ли-

кации музыки [т. е. собранных Линевой записей]; но Кастальсв:ий, осознающий 

большое значение сохранения этих песен, взял на себя попечение о вих: и ва-
зz 

деялся спасти . 

Бедственное положение знакомых подвигло отца и сына на самую актив

ную помощь русским в России и за ее пределами. Архив Крэйна содержит 

множество посланий людей, взывавших о помощи или благодаривших за нее. 
Вот одно из таких писем, написанное в Москве 30 ноября 1922 года: 

Мноrоувахаемый мистер Чарльз Крен. 

Спешу принести Вам .мою самую rлубохую блаrодарвость за Ваши S дра
rоценвых посылов:, полученных мною 20 ноября. Я была до слез тронута Ва-

31 Известно, что Линева скончалась в Мосв:ве 24 января 1919 года на 67-м rоду жиз
ни. 3аметхи-вехролоrк появились в •Известиях• (1919, 26 января) и в •Газете пе
чатиихов• (1919, 27 инваря). Моrила Линевой находится неподалеку от Чухлинхи 
в Вешняках. (См.: Канн-Новикова Е. Собирательница русских народных: песен Ев

rения Линева / Ред. и предисл. проф. Е. В. Гиппиуса. М., 1952. С. 156.) Архив по
ttойной исследовательницы в 1919 rоду поступил в распоряжение МУЗО Нарком
проса. В апрельском номере 11Вествиха театра• за 1919 rод было написано, что на
следие Линевой •включает в себи несколько сот фоноrрафичесttих валиков - за

писей песен, оrромная часть которых еще не переведена на ноты, научные труды 

покойной, ее записки и обширнейшую библиотеку. В ближайшее время Музыкаль

во-зтноrрафичесхий подотдел при Музыкальном отделе НКП приступит к разра

ботке полученного материала и к изданию записанных Е. Э. Линевой песен, а таtt

же трудов покойной ... •. (Цит. по хн.: Музыкальная жизнь Москвы в первые rоды 
после Октября. С. 145.) Работа по разбору архива Линевой, в которой принимали 
участие члены этноrрафичесхой ассоциации гимна, была завершена в 1923 rоду. 
(К новым 6ереrам. 1923. N!1 1. С. 47.) 

32 Ch. R. Crane. Memoin. Part 2 - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 20, Folder lS, р. 260. 
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mнм внимаЯJ1ем я памятью tto мне. В настоящее время, ttorдa так трудно и тя· 

жело жить таким же старым люди.и, ttaк .8 •особенности, коrда ве знаешь, 1а1 

придется питаться и одеться при страпmо высоких qевах ва все, 'IТО не х11аткт 

ви.к:а1tоrо заработr:а, Ваши посылки, миоrоуважаемый мистер Чарльз Крен, бы

ли особеиво цеинw для меня и моей семьи. Я так была обрадована им, что в~ 

нахожу сейчас достато'lных слов, 'lТобы в полвоi мере поблаrодарить Вас за 

них. Спасибо Вам, '!ТО Вы не оста:вили меня, престарелой :вдовы, :в память мо· 

ero покойиоrо мужа (реrеята Синодальвоrо хора в Мосхве В. С. Орлова), спа

сибо Вам за внимание столь редкое 11 столь особеяио дороrое в иастоJ1Щее 

трудвое время жизни после ужасной войны и после неслыханвоrо rолода, по· 

разившеrо Россию. 

Не от1tаЖJ1те принять мои самые искренние пожелания доброrо здоровья, 

всеrо светлоrо и радоствоrо Вам и Вашей семье. 

Не взыщите, 'IТО поздно получите мое зто письмо, во я только 20 ноября 
получила уведомление о Ваших посыл1:ах. 

Глубоко блаrодариая и признательная Вам, 

Елена Николаевна Орлова. 

Адрес: Город Москва, Большая НпитскаJI уЛJrца, Средний Кисловсхий пе

реулок, дом №l 4, квартира ND 3 - Елене Николаевне Орловойн. 

В том .же rоду помощь от IСрэйнов начала получать и семья Кастальских. 

Однахо сохранившиеся в Бахметевском архнве нх письма к Крэйнам содержат 

не только выражения благодарности: в 1922 году Александр Дмитриевич, ду
ма.я о переселении в Америку, просил Крэйна помочь ему продать в США ав

торские права на свои духовно-музыкальные сочиlfения31. Он также просил 
распространить ноты его музыкального воззвания ~к зарубежным братьям• 

среди тех. музыкантов, которые были гмовы содействовать сбору средств 
п ]S Ка w 

в помощь голодающим оволжья . стальскии надеялся получить место пса-

ломщика в русском приходе в Нью-Джерси", однако его намерение не осуще· 
ствилось. Ходатайствовала о работе в Америке дл.я Кастальского и И. Ф. Хэп· 

гуд, которая писала Крэйну: 

Моя идеи с Ро'lестером провалилась; у меня есть друrой плав, который я 

3J BAR, Crane Papers, Вох 4, Folder 21. (Письмо написано по-руссхи с приложением ан· 

rлийск:оrо переюда.) 
34 Со сХОАRОЙ просьбой Кастальский обратился в то времи и к С. В. Рахманинову. См. 
письмо Кастальскоrо х Рахманинову от 21 марта 1922 rода в З-м разделе тома. 

]S 
См. 1:оммевт. 5 к: письму Кастальскоrо к Рахманинову от 21 марта 1922 rода в З-м 
разделе тома. 

36 Letter of 1. F. Hapgood to D. Brodie. 22 June 1923 - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 5, 
Folder 5. 
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попробую осуществиn, мне надо найти на это время, хот.я я сама очень бед-
37 

ствую: нельзя допустить, чтобы такой reниit поrи6 • 

В 1924 году, при посредстве благотворительной организации tThe Rescue 
and Education of RusЫan ChHdren and Youth in Exilet Кастальскому было най
дено место преподавателя музыки в Антиох-колледже в штате Огайо38 • Одна
ко композитор, здоровье которого значительно ухудшилось, уже оставил на· 

дежды на отьезд и мечтал лишь о том, что6ы завершить свое сочинение «Кар

тины народных nразднованийt и наУ1fный труд о многоголосии русской на

родной песни. 

Кастальские переписывались также с Дж.. О. Крэйном, который с 1922 
rоду служил пресс-атташе при президенте Чехословацкой республики 

Т. Г. Масарике, правительство которого, как известно, оказывало беспреце

дентную поддержку русским беженцам. Всячески помогал живущим в этой 

стране русским и Ч. Р. Крэйн". 
Не забыл о Кастальском и дpyro5i американский предприниматель, 

С. Х. Мак-Кормик. В его архиве, хранящемся в Исторической ассоциации шта

та Висконсин, обнаружено несколько писем композитора от 1925 года. В них 
он благодарит Мак-Кормика за помощь, которая позволила достать медика

менты и необходимое питание для болевшей в то время супруги композитора 
Натальи Лаврентьевны'40. В письме от 8 декабря 1925 года Кастальский расска
зывал Мак-Кормику и о своей жизни: о прогрессирующей болезни сердца, 

плохой циркуляции крови. (Это заболевание чуть было не привело к гангрене 

стопы.) Он сообщал также, что написанная к его юбилею одним из бывших 

учеников кантата имела сенсационный успех в Москве. Но, к огор11ению Кас

тальскоrо, болезнь заставила его остаться дома. Композитор опасался, 11то не 

JT Letter of 1. F. Hapgood to D. Brodie. 3 October 1923 - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 
5, Folder 7. Возможно, Хэпrуд хлопотала о месте для Кастальскоrо в новом, осно
ванном в 1921 rоду учебном заведении Eastman School of Music, которое было час
тью уНJtверситета Рочестера (штат Нью-Йорк:). Упоминаемые Хэпrуд письма к ней 

Кастальскоrо в личном фонде исследовательницы в Отделе рукописей Нью-Йорк

ской публичной библиотеки отсутствуют. 
11 См. подробней во вступительной статье Jt разделу «А. Д. Кастальсхий и С. В. Рахма
нинов•. 

J' п ~ ~ 
риведем лишь один пример: длJI выполнени.11 росписеи русскои часовни по эскизу 

И. Билибина на Ольшанском кладбище в Праrе Крэiном бы:ла выделена сумма 

в 1000 долларов длJI оплаты работы русских студентов-художников. (Письмо от 27 
дека6р11 1926 rода к Ч. Р. КрэЙИ"J от К. Крамарж.а - президента Братства ДЛ.11 поrре

беиИJI православных русских rраждан и для охраны и содержания в пор11дке их мо

гил в Чехословакии - BAR, Ch. R. Crane Coll., Вох 5, Folder 21.) 
40 WНS, МсС Mss lC, Вох 245, File 201. 



762 С. Г. Зверева 

сможет пойти и на премьеру своей Сельскохозяйственной симфонии, которая 

была назначена на 13 декабря. Он обещал, что коrда сочинение будет напеча
тано, он пошлет партитуру Мак-Кормику41 • 

Однако 17 декабря 1926 rода земная жизнь Кастальскоrо завершилась, 
о чем его вдова сообщила американским друзьям. Сохранился лишь отве~ 
Мак-Кормика от 1-4 января 1927 года, посланный из Чихаго: 

Дороrа.11 rоспожа Кастальс11:ая: 

После получения записJtи от Bamero мужа, хоторая была прихреплева 
1t котам с великолепной рождественской музь:r:кой, я был потрясен, хоrда 18 де-
1tабря получил от Вас сообщевие о ero коячине. Он прожил прекрасную и по

лезную жизнь, 11 я рад, что аи был в числе моих друзей. 

С ваилуqmими пожеланиями и rлубохим сочувствием Вашему rорю, ис

хревве Ваш 

Сайрус Мак-Корми11:41• 

В ближайшие rоды Наталья Лаврентьевна еще несколько раз писала за 

океан, рассказывая о своей жизни и о радовавших ее успехах сына, которым 

заканчивал в то время Высшее Техническое училище в Москве. Возможно, что 

в 1937 году она в последний раз повидала приехавшего в Россию Ч. Р. Крзй
на, который все эти годы не расставался с мыслью разыскать работы о народ

ной музыке Кастальского и Линевой43 • Можно предположить, что не без уча· 
стия Крэйна копия неопубликованного исследования Кастальского о народ

ном многоголосии оказалась в Праге в архиве музыкальных: первоисточников, 

в советское время вывезенных из России за rраницу44• Происхождение и даль· 
нейmая судьба этой коллекции до сих пор остаются загадкой, которую еще 

предстоит разгадать исследователям. 

С. Г. Зверева 

41 WHS, МсС Мss IC, Вох 245, File 201. 
42 
rцммк, ф. 12, №1 993. 

43 См. позднейшую приписху х письму Кастальсхоrо к Крэйну от 4 декабря 1926 rода, 
помещеняом в настоящем разделе. 

<И 
О неизданных работах Кастальского, хоторые в 1942-1944 годах находились в соста-
ве некого •секретного музыкального архива• в Праrе, пишет этномузыколог 

Ю. И. Ар6атсхий в хниrе •Этюды о русской музыхе• (Нью-Йорк, 1956. С. 14-15, 382). 
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Письма А Д. и lL Л. Кастальспа к Ч. Р. и Дж. О. Крэйиам 

А Д. Кастальсm - Ч. Р. Крэйну 

Москва, 31 марта 1922 
Дражайший друr, посылаю Вам 20 экземпляров моего последнего сочи

нения •То foreign brethrent1, вызванного теперешним бедственным состояни
ем России, к которой Вы постоянно выказывали большой интерес. Здесь ис

полнение этого сочинения всегда производит очень сильное впечатление. Я по

зволяю себе обратиться к Вашей доброте и попросить Вас переслать несколь
ко экземпляров партитуры сначала rоспод11ну Дж.ону Мотту, а потом хорам 

и певцам-басам, выбранным по Вашему вкусу, то есть тем:, кто сочувствует 

России и кто хотел бы исполнить произведение в концертах. 

Таким образом, я нашел еще раз способ заняться композицией во время 

редких минут досуга, поскольку обязан очень сильно трудиться, чтобы иметь 
возможность удовлетворить самые скромные нужды. 

Но мое здоровье ухудшается; отдых и хорошее лечение требуются все 
более и более неотвратимо. Чтобы обрести все это, необходимо поехать за 

границу. 

Мы все еще располагаем маленьким богатством, состоящим из моих цер

ковно-музыкальных сочинений, издание которых является моей собственностью: 

зто хоры а cappella, которые могут быть исполнены на фортепиано либо на фис
rармонии, 288 страниц (гравированные доски весят приблизительно 160 кr)2• 

Я надеюсь, что С. В. Рахманинов не откажется от подтверждения ценно

сти моих сочинений. 

Будучи уверен в Вашей обычной доброй воле, я обращаюсь к Вам с боль
шой просьбой: не найдете ли Вы в США издателя, который бы хотел купить 

у меня права на издание? До войны цена их была бы от 25-ти до 30-ти тысяч 

рублей; я не умею назначить современную цену в долларах. Если это осущес

твимо, мы смогли бы попросить разрешение на выезд у Советов .•• 
Я должен передать Вам большую просьбу преподавателей нашей Хоро

вой академии (бывшая Синодальная школа) походатайствовать за них перед 

администрацией ARA3: консерватория и Филармоническая школа получили от 
них продовольственные посылки, - а мы ... были забьrты ... 

Благослови Вас Бог за Вашу доброту. Мы часто Вас вспоминаем в нашек 

семье. 

Преданный Вам, А. Кастальский. 

B.AR, Ch. R. Crane CoD., Вож <1, Polder IJ. Перевод с фраяцузскоrо. 

1. Речь идет о сочинении Кастальсв:оrо tK зарубежным братьям•, которое было 
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написано по СЛ}"fаю rолода, обруmивmеrося на Поволжье в середине 1921 rода. (Си. 
коммент. S 1t uисьму Кастальскоrо 1t Рахъtанинову от 21 марта 1922 rода.) 

2. В своем письме 1t Рахманинову от 21 марта 1921 rода Кастальсхмй писал: 

Пишу между прочим Ч. Р. Кр:эйву просьбу, не найдет ли он мне издатслх, 

который купил бы у меня мои духовные со'IИнения (моя собственность) в 1tоли-

11естве 288-ми страниц вместе с rотовыми досками, всеrо более 50-ти яомсро1. 

Цель моя - иметь некий предварительный фонд ва слуqай переселения за rpa. 
вицу. Не поможете ли Вы мне также в этом деле? 

(См. письмо полностью в разделе, посвященном переписке Рахманинова и Кас

тальскоrо.) 

3. См. приме11. 34 вступительной статьи к: разделу t.A. Д. Кастальсхий и С. В. Рах
манинов•. 

А Д. и IL Л. Кастальск.ие - Ч. Р. Крзйну 

Москва, 18 мая 1922 
Дражайший друг, на днях я получил через ARA Ваш колоссальный по· 

дарок; меня известили о нем накануне отъезда А. Т. Гречанинова\ и я обязал 
его передать Вам благодарность от меня и моей семьи, - эта благодарность 
так же велика, как и Ваш подарок. Я узнал, что информация о Вашей посыл

ке В. Васнецову, Остроуховуz и мне была получена ARA уже в январе, но, по
видимому, точных адресов у них не было. По счастливой случайности нашел

ся человек, который дал мой адрес и адрес Васнецова. Что касается Остроу

хова, то администрация ARA попросила это сделать меня, и я это исполнил. 
Мне кажется, я обязан еще раз попросить у Вас извинение за то, что дал 

Вам труд распространить мое сочинение •То foreign brethren* и поговорить 
с издателями по поводу покупки моих церковных хоров. Если эта просьба до

ставляет Вам очень много хлопот, я бы попросил Вас ничего не предприни· 

мать, так как я бы не хотел никак злоупотреблять Вашей добротой и готов· 

ностью помогать. Что касается моей работы, то могу Вам сказать, что на про
шлой неделе я прочитал доклад об особенностях хорового исполнения рус· 

ских песен самим народом - это плод многих лет ИЗ)"iения. В данный момент 

я занимаюсь приготовлением доклада об организации Дома народного искус

ства. Весь мой досуг я отдаю музыкальной инсценировке древних народных 

праздников в России, которую предполагает дать один из наших театров. 

В конце письма мне не остается ничего другого, как поблагодарить Вас, из· 

виниться за беспокойство и передать слово моей жене, которая хочет сама за· 

свидетельствовать свою благодарность по-английски с риском его исковеркать. 

Весь преданный Вам А. Кастальский. 
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Дражайший сэр! 

Вы действительно излили над нашим домом настоящий рог изобилия, 

и теперь среди такого богатства мы себя: ощущаем обеспеченными на будущее 
при любом дефиците. 

Но было бы нехорошо наслаждаться этим благополучием только для на· 

шей пользы, и мы отдаем часть его многим менее счастливым людям. Таким 

образом, за Вас молите.я не только наша семья, но и многие друrие люди. 

Благослови, вознагради и сохрани Вас Господь на многие лета. 

Премного Вам благодарная, уважающая Вас Н. Кастальская. 

B.AR, Ch. R. Crane CoU., Bo:r. 4, Polder 16. Перевод с французскоrо (письмо 
А. Д. Кастальскоrо) и авrлийскоrо (письмо Н. Л. Кастальса:ой). 

1. Весной 1922 rода А. Т. Гречанинов уехал в орrанизоваииую для иеrо Крэйиом rа
стролы1у10 поеэАХу за rравицу, в:ключавшую Лондон, Праrу, Берлин и Париж. В Праrе Iре-

11авииов занималс• таюк:е со СтуденчеСJtим русским хором, для работы с к.оторым затем 

по рек.омеидации Гречанинова был приrлашен из Петроrрада А. А. Архаиrелъск:ий. (См. по

дробней об этой поеэАХе Гречанинова в журнале •К новым береrам•, 1923, № 1, с. SO.) 
2. Будучи в Москве в 1921 rоду, Ч. Р. Крэйн с сыном навещали художников 

В. М. Васнецова и И. С. Остроухова (последний был также владельцем к.оллекции древ

нерусской иконописи). В фонде Ч. Р. Крэйна в Бахметевском архиве имеются письма 

Остроухова от 19 мая и 24 июля 1922 rода. В первом из них Остроухов благодарит 
Крэйна за десять посылок, о которых ему сообщил Кастальсхий. 

А. Д. Кастальспй - Ч. Р. Крзйиу 

Мосхва, 21 августа 1922 
Мой дорогой друr, я не знаю, получили ли Вы мои письма и экземпля

ры моих нот •То foreign brethren~ (о русском голоде). Но я повторяю мою ис
креннюю nризнательность за колоссальный подарок. Надеюсь, Гречанинов 

уже передал Вам мою благодарность и изъявления моих лучших чувств. 

:Было бы очень интересно узнать о любых возможностях продать издатель
ские права моих сочинений в Америке, - конечно, если процесс сбора информа

ции будет для Вас не очень затруднителен. 
В Москве сейчас проходит огромная конференция по реформе церков

ного правления. Хорошо известный Вам Владимир Николаевич Львов, говорят, 

играет там важную роль1 • Я бы хотел также сообщить Вам, что Ваш друг свя
щенник Александр Хотовицкий находится в тюрьме с ноября. Его жена и па

ства очень страдают2 • 
Что касается меня, то я написал половину старинных русских народных 

праздников, - АО конца доделал ~Весну• и ~Лето~ .. 



766 Переписжа 

Недавно я разговаривал об исполнении их в Художественном театре, 
и его администраторы проявляли явный интерес к моему труду. 

Я также заканчиваю музыкальную картину для больmоrо оркестра, по

священную прошедшей мировой войне: принимавшие в ней участие страны 

представлены национальными гимнамиJ. В апофеозе принципиальная роль 
принадлежит американскому rимну, поскольку только вступление Соединен· 

ных Штатов смоrло оборвать ужасную бойню. 

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш А. Кастальский. 

Несколько месяцев назад я послал мистеру Букетову4 письмо и, по ero 
просьбе, подборку нот моей церковной музыки. До сих пор не получил како

го-либо письма от неrо. 

BAR, СЬ. R. Crane CoU., Boz -4, Polder 19. Перевод с английского. 

1. Упомянутый Кастальским бывший обер-прокурор Св. Синода В. Н. Львов 
в 1922 году вернулся в Россию из-за границы и иrрал одну из клю11евых ролей в орга
низации та1t называемой tобновлеической • церкви. Крэйв упоминает в своих мемуа
рах, что неоднократно встре'lался с Львовым в 1917 rоду в Москве. Кастальский по
знакомился со Львовым, когда тот в должности обер-прокурора Св. Синода приезжал 

в Синодальное училище. (См. письмо А. Д. Кастальскоrо к Х. Н. Гроздову от 14 марта 
1917 года в настоящем томе.) 

2. Священник Александр Алексавдрови'I Хотовицкий до революции служил 
в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке и был хорошо знаком с Ч. Р. Крэйном. 

В 1922 rоду о. Александр, в то время служивший в Москве в Храме Христа Спаси· 
теля, был арестован по обвинению в сокрытии церковных ценностей. После ареста 

жена Хотовицкоrо 3 октября 1922 года написала Крэйву отqаянное письмо с призы
вом о помощи. В письме были такие строки: tНаша жизнь окончена здесь. Револю

ция - внутри руссжой цержви. Мы больше не имеем главы• (BAR, Ch. R. Crane Coll., 
Вох 4, Folder 21). В декабре 1922 rода Хотовицкий был приговорен к десяти годам 
лишения свободы, однако в 1923 rоду амнистировав. В 1937 rоду вновь арестова11 
и поrи6. В настоящее время причислен к лику святых новомучеников и исповед11и

ков. 

3. См. коммент. 4 к письму А. Д. Кастальскоrо х Б. В. Асафьеву от 1 маи 1925 
rода в 3-м разделе тома. 

4. Ре'lь идет о священнике Константине Матвеевиче Букетове, который с 1907 ro· 
да служил в Алеутской и Североамерикансжой епархии и основал там ряд приходов. 

Будучи музыкально одаренным 'lеловеком, ов в 1919 rоду стал реrентом Свято-Нико
лаевскоrо собора в Нью-Йорке, пребывая в ~той должности, вероятно, до 1921 года, 
когда был назна11ен настоятелем Михайловской церкви в Ньюар1:е (штат Нью-Джерси). 

(The Archives of the Orthodox Church in America (Syosset, NY), File •Buketov, 
Konstantin•.) Сын о. Константина, Иrорь Букетов, стал известным дирижером и жом· 
позитором. 
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Н. Л. и А Д. Кастальские - Дж. О. Крзйв:у 

Москва, 5 апреля 1923 
Христос воскресе! Дорогой мистер Крэйн! 

Ваше доброе, но не оправданное утверждение, что я хорошо говорю по

английски, поощряет меня написать от своего имени. Мистер Кастальский 

и вс.я наша семья глубоко тронуты постоянной добротой мистера Крэйна
старmеrо, и мы всегда ему благодарны. Но более всех в семействе чувствую 

ему обязанной я, потому что всякие дефициты более всего осознает домохо
зяйка. Мистер Крэйн действительно стал нашим до6рым гением: летом: 1921 
rода, когда он приходил к нам с Вами, в доме не было ни денег, ни какой-ли

бо еды, - благодаря мистеру Крэйну :жестокое время миновало, последующие 

посылки ARA принесли благополучие в наш дом. Сейчас мистер Крэйн хочет 
меня освободить от последней заботы: как высоко ни развились мои способ
ности латать, ремонтировать и штопать, я буду очень счастлива иметь возмож

ность покупать для моих мужчин к для себя новую одежду и многие другие 

вещи и дать отдых моим усталым глазам. Я прошу прощения, что мой бедный 

английский словарь не дает мне возможности найти надлежащие выражения 

моих чувств и благодарности. 
Лучший способ посылки денег, если можно, не чеком, а банкнотами по 

10 долларов и меньше, потому что чек должен быть немедленно обменен: на
ши миллионы падают каждый день, а доллары растут. 

[Приписка, очевидно, рукой Ч. Р. Крзйна: Пошлем 200$ через чехосло~ 
вацкую миссию ARA.] 

Что касается народных песен, собранных госпожой Линевой, господин 

Кастальский просит меня Вам передать, что не стоит их издавать в Москве: 

процесс издания будет длиться вечно, бумага плохая, качество печати - то

же. Ранее изданные тома, которые господин Кастальский пошлет мистеру 

Крэйну с письмом на Ваш адрес, нельзя сказать, чтобы были сделаны как сле
дует; поэтому идея мистера Крэйна осуществить новое прекрасное издание 

очень приветствуется. 

С благодарностью и наилучшими пожеланиями от меня и от господина 

Кастальского, сердечно Ваша 

Наталья Кастальская. 

Христос воскресе, мистер Крэйн! 

Я Вас приветствую, получите мои самые теплые приветы и благодар

ность, А. Кастальский. 

[Приписка Н. Л. Кастальской:] В последний момент господин Касталь

ский узнал, что работы мадам Линевой являются собственностью государства, 

которое в данный момент издает их второй выпуск1 • Посылка Вам ее работ за
тягивается, потому что не так легко собрать нужные материалы. В любом слу

чае, он надеется это сделать через несколько дней. 
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B.AR, Ch. R. Crane СоП., Воz '• Folder 4. Перевод с аиrлийск:оrо (письмо Н. А. Ка
стальск:ой) и французскоrо (записка А. Д. Кастальскоrо). 

1. Составленный Лииевой сборник •Великорусские песни в народной rармояиза· 
цииt, вып. 1, впервые опубликовавиый в Петербурrе в 1904 году, был переиздан в Мое· 
кве в 1921 rоду. Переиздание 2-ro выпуск:а •Великорусских песен•, посвящеикоrо пес· 
вям Новгородской губернии (СПб., 1909), осуществлено яе было. 

А. Д. Кастальс:пй - Ч. Р. Крзйиу 

Москва, 1S апреля 1923 
Христос воскресе! Мой дорогой мистер Крэйн. С тех пор как я получил 

письмо мистера Дж.она Крзйна, rде сказано о Вашем желании опубликовать 

народные песни, собранные госпожой Линевой, я был все время в поиске не

обходимого материала, и только сегодня мне удалось достать английский пе

ревод предисловий и текстов некоторых песен: эти копии (с английским пре

дисловием) нельзя купить в Москве1. 
Необходимо перевести текст песен 2-й серии и украинских песен\ а так

же предисловие к последним. 

Я полагаю, что Вы хотите опубликовать эти работы для американцев, по
скольку в России они - собственность государства и скоро по.явится их но

вый выпуск. (Первая сери.я уже отпечатана.) 

Я поправил ошибки в 1-й и 2-й сериях, поэтому нет надобности публи· 

ковать списки опечаток. По-моему, было бы лучше объединить все работы ма

дам Линевой в один том. Что касается других собранных ею песен, мне никак 

не удается получить какое-либо понятие о них: кажется, что они не были за· 
писаны на основе фонографических записей. Если мне удастся найти что-ли· 

бо новое, я пошлю Вам. 

Мое здоровье не очень хорошее: сердце устает и астма мучает меня ча· 

сто. 

Было принято решение присоединить Хоровую академию к консервато

рии; она станет одним из ее факультетов. Я не думаю, что зто пойдет на поль

зу академии. 

Я чувствую, что Вам не нравится получать выражения признательности 

за совершаемые Вами добрые дела, но .я не могу удержаться от выражения 

чувства благодарности. 

А. Кастальский. 

Моя жена разделяет мои чувства и разрешает мне передать от нее горя· 

чий привет и пожелания. 

BAR, Ch. R. Craae CoU., Во:.: S, Folder 4. Перевод с анrлийскоrо. 
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1. Вероитво, Кастальский пишет о переизданных в Лондоне в 1905 (1-й вып.) 

и 1911 (2-й вып.) rодах сборниках •Великорусских песен• Лииевой. Все песеииые тек
сты этих сборников издаиы ва русси:ом кзыке без перевода. По-авrлийси:и изложены 

лишь вступительные статьи Лиие:вой. 

2. 29 01:тябр11 1921 rода Кастальский сделал набросок инструментовки двух ук
раинских песен, записанных Линевой (ГЦММК, ф. 12, №i S20). 

А. Д. и IL Л. Кастальские - Ч. Р. К.рэйиу 

Москва, 4 июля 1923 
Мой дорогой мистер Крэйн! 

Я счастлив, что могу передать Вам письмо при посредстве мистера Кол
тона, любезность которого так бесконечна. Я послал Вам через мистера Д;жо

на Крэйна письмо и пакет с работами мадам Линевой. Я не знаю, дошел ли он 

до места назначения, и мне очень интересно, что Вы дальше будете делать 

с этим материалом. Я ожидаю, что Ваше издание будет драгоценным памят

ником ее труду и ее памяти. 

Я только что получил через ARA Ваши последние посылки: предполагаю, 
что они должны быть от Вас (хотя были заказаны по приказу Дональда Бро

ди, 70 street, 5th Avenue, Нью-Йорк). Адрес был совсем не тот, и мне сначала 
отказались их передать; но, в конце концов, благодаря доброй помощи мисс 
Данам все удалось получить. Без американских друзей, и особенно без Вас, 

жизнь вряд ли была бы терпима. 
Мистер Аж.он Крэйн писал мне о Вашем добром намерении обогатить 

меня посылкой 200 долларов. Эти деньги снимут многие трудности и заботы; 
зто позволило бы мне дать моей жене месяц отдыха в санатории: семь лет она 

дышала только городским воздухом. 

Вчера, 3 июня вся Москва провожала в последний путь ее любимого ар
хидьякона бывшего Успенского собора Константина Розова, известного своим 

колоссальным басом. Толпа людей была такой огромной, что ею были оста
новлены трамваи и автомо6или1 • Последние годы он зарабатывал свой хлеб га
стролями в провинции. Если бы в России не существовало водки, этот гигант 
смог бы хвалить Бога своим феноменальным голосом еще много лет. 

Я рад Вам сообщить, что священники Александр Хотовицкий и Зотиков2 

сейчас посланы работать в деревню. Господин Хотовицкий счастлив дышать 

воздухом полей после многих месяцев одиночества. Даже в тюрьме он заслу

жил уважение своих надзирателей. 

Что касается меня, то я окончил в черновике «Сельскохозяйственную 

симфонию• (на основе русских песен, повествующих о деревенских работах) 
и инструментовку ее первого раздела3• Я хотел бы, чтобы ее исполнили на 
ожидаемой сельскохозяйственной выставке. 
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Летом я чувствую себя немножко лучше, но мое сердце не позволяет мне 

работать много; не дают мне покоя и мои разнообразные обязанности. Я ожи· 

даю провести целый месяц до осени на отдыхе в санатории для ученых - чле

нов КУБУ (комиссия улучшения быта ученых). Я слышал от А. Т. Гречанино

ва, что мистер Дж. Крэйн должен провести свое свободное время дома с Ва

ми, - пожалуйста, передайте ему мои сердечные приветы, так же, как и при· 

веты от моей жены. 

С наилучшими пожеланиями и искренним уважением остаемся Вам бла· 

годарные 

А. и Н. Кастальские. 

BAR. Ch. 1. Crane СоЬ" Воz J, Polder J. Перевод с анrлийск:оrо. 

1. Леrендарный архидьякон К. В. Розов, близкий знакомый Кастальскоrо, умер 
30 мая 1923 rода. Был знаком с Розовым и Ч. Р. Крэйн, являвшийся завсеrдатаем бо

rослу:жений в Успенском соборе Московскоrо Кремля. Описание похорон см. в хниrах: 

Розова Л. К. Велихий архидиакон. М., 1994. С. 67-69; Окунев Н. П. Дневник мосхви
ча (1917-1924). Париж: YМCA-Press, 1990. С. 573-574. 

2. Настоятель церкви Св. Духа у Пречистенских ворот Илья Зотик:ов, сподвиж· 
ник святейmеrо патриарха Тихона, был арестован в 1922 rоду вместе с о. Александром 
Хотовицкиr,r. Поrиб в 1930-х rодах в тюрьме. 

3. См. коммент. 7 к статье С. А. Буrославскоrо f.A. Д. Кастальский • во 2-м раз· 

деле тома. 

АД. Кастальский - Ч. Р. Крэйиу 

Москва, 16 декабря 1923 
Мой дорогой друг! 

В истекшем месяце я получил анонимный подарок; у меня нет никого 

кроме Вас, кто 6ы мог сделать мне такой сюрприз. Я благодарю Вас за то, что 

Вы не забываете старых друзей: это утешение в нашей тяжелой жизни. Я же

лаю Вам всем сердцем веселого Рождества и счастливого Нового года. 

Как Вы поживаете? Надеюсь, что Вы здоровы? Я чувствую себя больным 

и дышу с трудом. 

Моя жена присоединяет свою благодарность; ее здоровье оставляет же

лать много лучшего. 

Примите уверения, мой дорогой, в моей дружеской преданности. 

С сердечным приветом, 

А. Кастальский. 

BAR. Ch. 1. Crane Coh., Вох J, Polder 8. Перевод с аиrлийск:оrо. 
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А. Д. Кастальский - Ч. Р. Крэйну 

Москва, 6 сентября 1924 
Дорогой друг, я должен написать Вам, чтобы поблагодарить за Вашу до

броту ко мне и моей жене. 

Мы оба очень нуждались в отдыхе и, благодаря Вам, наслаждались им, 

живя за городом. Но мне показалось, что мое письмо Вас не застанет в Нью

Йорке, и потому я отлагал его написание на время после отдыха. 
Я провел один месяц на Северном Кавказе в Кисловодске, где помимо 

лечебного горного воздуха наслаждался полезными ваннами нарзана. Больше 

месяца мы оба путешествовали по Волге, останавливаясь примерно на неделю 

в некоторых городах, которые можно назвать деревнями - настолько они 

в зелени и деревьях. 

Любой человек, который меня сейчас встречает, находит меня посвежев

шим и лучше выглядящим; я также чувствую себя много крепче, чем раньше. 

Всем этим я обязан Вам и Вашим постоянным заботам и вниманию. 
Я молю Вас принять нашу неизменную благодарность, наилучшие поже

лания Вам и Вашей семье в виде музыкального привета с Волги - одну из лю

бимых народных песен1 • 
Искренне Ваш, А. Кастальский. 

Обработка народной песни «Вниз по матушке по Волге•. 

Вниз_ ПО ма - 'l)'Ш- ко_ по Воп_ re. ПО- Вол 
П>Д Вэбу - ше- ва- ла - с•-- no • ro" - а, по 

·ро - ко - му 

.цуш - ка _ не 

раэ - долwо, 

ма - па, 

раз - дол~. - ю. 

не 11a-Jl8 - •· 

BAR, Ch. R. Crane Coll., Bo:ii: S, Polder lS. Перевод с аиrлийскоrо. 

no_ ши
nо - rо -

1. В фонде Кастальскоrо в ГЦММК (ф. 12, No 524) хранится рукопись обработ
ки народной песни 41Вниз по матушке, по Boлret для смешанного хора и фортепиано, 

очевидно, сделанная композитором после поездки на Волгу в 1924 году. 
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А Д. Кастальспй - Ч. Р. Крэйну 

Москва. 4 .а,екабря 1926 
Дорогой друг! 

Я желаю Вам веселоrо Рождества и счастливоrо наступающего Нового rода! 
Здоровы ли Вы и Ваша семья? Что касается меня, то я стал совсем ста· 

риком: не только потому, что мне уже несколько дней как 70 лет, но мое здо· 
ровье много :хуже, чем должно быть в моем возрасте. 

Десять лет назад я намеревался работать в Америке, теперь я надеюсь 

только завершить tМногоголосие в музыкальном фольклоре народов Россииt 

и мои •Русские народные праздники•. В основном эти труды закончены, 

но требуют редактирования и дополнения. Дай мне Бог достаточно времени, 
чтобы это завершить! 

Иногда мои друзья настаивают, чтобы получить от меня новые сочине· 
ния. Неохотно, но я пишу, и мое оружие оказывается не заржавевшим." 

Примите выражения сочувствия и благодарности от преданного Вам 

А. Кастальского. 
Госпожа Кастальская шлет свои наилучшие пожелания и надеется, что 

Вы и Ваша семья здоровы. 

[Позднейшая приписка:] 

Будучи в Москве в 1937 ЧРК [Ч. Р. Крэйн] постарался найти этот труд 

и труд мадам: Линевой о народной музыке, который он начал с ней перед войной. 

Дж.о [Дж.. О. Крэйн] 

BAR, Ch. L Crane СоП., Во:.: S, Folder 21. Перевод с анrлийсхоrо. 

Н. Л. Кастальсш - Ч. Р. Крэйну 

Москва, 18 декабря 1926 
Мой дорогой господин Крэйн: господин А. Кастальский, добрый ангел 

нашего дома, покинул нас 17 декабря. 
Его вдова Н. Л. Кастальская. 

BAR, Ch. L Craoe СоП" Вох S, Polder 21. Перевод с анrлийскоrо. 

Н. Л. Кастальсш - Ч. Р. Крэйну 

Москва, 20 февраля 1927 
Мой дорогой друг, Вы постоянны в своей доброте. Я не нахожу слов, 

чтобы отблагодарить Вас за все то, что Вы сделали для нас. Я никогда не за· 
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буду, что только блаrодаря Вам я имела привилеrию провести наше последнее 

лето без тоrо чтобы расстаться с моим дражайшим. 
Меньше чем через месяц после возвращения с юга он заразился rриппоз

ной пневмонией, но продолжал работать дома вопреки настоянию его доктора 

и моему; его болезнь осложнилась; ослабленное сердце отказалось работать, -
время от времени были дни, коrда он получал больше SО-ти инъекций камфары 

и кофеина, чтобы был хооь какой-то пульс, но приступы повторялись, и на по

следнем: биении сердца он ушел тихо, как во сне, покинув нас навсегда. 
Трудно говорить и даже думать о моем ушедшем друге, товарище более 

чем сорока лет жизни. Единственное утешение - мысль, что время нашей раз

луки не может быть длинным. 

Пускай Бог благословит Вас и Вашу семью и даст Вам долгую жизнь 
и все то хорошее, чего Вы заслуживаете. 

Сердечно Ваша 

Н. Л. Кастальская. 

ВД Ch. 1. Craac СоП., Вох '· Polder 22. Перевод с авrлийсхоrо. 

Н. Л. Кастальская - Ч. Р. Крэйну 

Москва, 10 апрели 1927 

Мой дороrой друг! 

Я желаю Вам и Вашей семье провести пасхальные дни счастливо и в до

бром здравии. 

Моя жизнь, как она ни печальна, имеет свои маленькие радости. Мой 

сын очень добр ко мне. Две недели тому назад он демонстрировал с большим 
успехом свой дипломный проект воздуmноrо трамвая из 20-ти чертежей и no-

1 
лучил диплом инженера-конструктора . 

Теперь он стоит на своих ногах, но перед тем, как занять место, необхо

димо поработать в деревне два или три месяца. Жизнь со времени болезни 
и смерти его обожаемого отца была очень беспокойной: последний э1tзамен 

потребовал такого напряженного труда, что это отразилось на его здоровье, 

вообще не очень крепком. 

Мне была обещана небольшая пенсия, так что, скорее всего, я буду в со

стоянии предоставить ему хоть какой-то отдых, так как, будучи на работе, он 
не имеет права на более чем две недели отдыха ежегодно. 

Мое здоровье также не очень хорошее; но это не 6еспокоит меня. Моя 

жизнь окончилась, так что легко отойти в вечность. 

Я повторяю мою благодарность за все, что Вы сделали для нас, и оста

юсь Вам вечно благодарная 
Н. Л. Кастальская. 
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BAR, Ch. 1. Craae СоП., Вoit S, Folder 23. Перевод с авrлийс1:оrо. 

1. В 192S rоду, еще при :llUIЭRll Але1:саядра Дмитриевича, Касталъс1:ие обратились 
ж С. Х. Ма.х-Кор.мижу с просьбой прислать техническую литературу ДЛ11 u сына, 1:ото

рый эа11:аичивал высшее Мосжовс1:ое высшее техиичес1:ое училище и делал прое1т ~а

белъвой воздушной дороrх. По распорижевию Ма1:-Кормик:а ero секретарь начала пе
реписку с разными фир.мам11 • иэдателъствами. (Эта перепис1:а xpamcтcJ1 в архиве 

С. Х. Ма1:-Корми1:а в Истори"lесJ;оЙ ассоциации ВисJ;онсива.) 3 маи 1926 rода иео6хо
димые для сына Кастальс1:п материалы бwлк посланы • МосJ;ву. 



Часть 7 

А Д. Кастальский и Б. В. Асафьев 

Вступительная статья 

В данной части книги помещены письма Кастальскоrо и тех ero совре
менников, чьи имена неразрывно связаны с известными периодическими доре

волюционными издания.ми - •Музыкой», •Музыкальным современником» 

и •Мелосом». Основное место среди представленных в разделе корреспонден

тов композитора занимает Б. В. Асафьев, который, как известно, являлся од
ним из самых тонких и восторженных ценителей духовной музыки Касталь

скоrо. На страницах вышеупомянутых изданий ученый неоднократно писал об 

изобретенном этим: мастером напевно-полифоническом •русском стиле», 

о его открытиях в области хоровой инструментовки, о совершенной и мало 

кем замеченной революции в музыке. Именно Асафьев, несмотря на оrолте
лую антицерковную кампанию, восторгался духовно-музыкальным 

творчеством Кастальскоrо в 1920-е rоды, и он же воскресил ero имя из забве
ния в 1940-е, подняв на пьедестал •классика» русской музыкн. 

Во втором разделе настоящеrо тома помещена максимально полная на 

сегодняшний день подборка статей и материалов Асафьева о Кастальском. 
В данной части читатель познакомится с двадцатью письмами Кастальскоrо 

к Асафьеву, а также с фраrментами посвященной композитору переписки 

ученоrо с друrими корреспондентами. 

Каким же образом Асафьев увлекся музыкой Кастальскоrо? Изучение 

этого вопроса неизбежно приводит к друrому известному музыкальному пи

сателю - В. В. Держановскому, который в 1910-1916 rоды нздавал в Моск
ве журнал «Музыка». 

Держановский открыл для себя Кастальсхоrо почти на lS лет раньше, 
чем Асафьев. Это произошло в конце 1890-х годов во время обучения Держа

новского в кадетском корпусе в Тифлисе, где он с третьеrо :класса начал петь 

в церковном хоре и учиться играть на оркестровых инструментах. Как пишет 

Держановский в своей •Автобиоrрафии», 

тоrда в Тмфлисе еще царил •мтальинизм•, и ваши у.ле"lении Мусорrсr.:им, Дар

гомыжским, Корсаr.:овым, Глазуновым (в r.:орпусе в еще у.леJtалси Кастальсr:им) 

шли из желания разорвать привычный r.:pyr эастоившихс.11 r.:анонов. Должно быть, 
1 

с тех пор во мне укрепилась привычжа плыть •против те"lенми•. 

1 В. В. Дер.жаиовский. Автобиографии - ГЦММК, ф. 3, №1 1639 (No 23), л. 3. 
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Ученик Н. С. Кленовского по музыкальному училищу Тифлисского отде

ления ИРМО и затем частный ученик В. И. Ребикова в Москве, Держановский 

стал одним из самых ярых московских приверженцев Кастальского. Возмож

но, что свое знакомство с его музыкой он расширил, работая репортером ря

да московских газет ( 41Утро•, 41Русские ведомости•, 41Утро России• и др.), 

а также заведующим (в 1910-1913 годах) катало.жно-библиотечным отделом 
издательства П. Юргенсона, которое публиковало и распространяло сочине

ния Кастальского. Считавший композитора первопроходцем в своей области 

и «колоссом• на фоне остальных: духовных авторов, Держановский хотел, 

чтобы творчество Кастальского получило широкую известность, тем более, 

что оно было созвучно идеям вновь учреждаемого им журнала: 

Видя в музыJСе, хах и вообще в искусстве, одяо из высших про•влеяий 

культурной жизни, редакция еженедельника будет стремиться оказывать под· 

держху всему, что сnосо6ствует росту и широкому распространению в обществе 

музыкальной культуры. И наоборот, - редакция будет 6ороться со всеми ввле

НИRми, враждебными свободному развитию музыхальноrо иrкусства. Полаrая 

идею культуры неотделимой от идеи преемственности, редахциJI •Музыки• со-
2 

единит исканиR новоrо с ува.жевием и лю6овью х прошлому • 

В связи с подобной декларацией, а также стремясь привлечь к числу под

писчиков своего журнала интересующихся духовной музыкой читателей, Дер· 

жановский намеревался учредить отдел, посвященный новинкам духовно-му

зыкальной и школьно-хоровой литературы. В конце 1914 года он обратился 
к писавшему в то время для 41Муэыки• Б. В. Асафьеву с просьбой найти для 

подобного отдела образованного рецензента со 4Ссвежим взглядом•. 

Возможно, Держановский предполагал, что его предложение вызовет 

интерес у самого Асафьева, который хотя и не был искушенным в богослу

жебных вопросах человеком, однако воспитывался в православных традициях 

и был приобщен к церковно-певческой среде. Родители Асафьева были веру

ющими людьми, посещавшими с детьми богослужения в петербургских храмах. 

Как вспоминает Асафьев, неизгладимое впечатление произвело на него заме

чательное пение хора Александро-Невской лавры, располагавшейся неподале

ку от их дома: в возрасте пяти-шести лет он даже пытался импровизировать 

на фортепиано в духе услышанной там музыки. Церковные певчие также бы

вали нередкими гостями в семье. Асафьев пишет: 

Хотв отец мой был мелхий чиновник - ве помню, в каком из бесчислен

ных департаментов, - чиновники ходили к нам мало. Преобладали почему-то 

певчие, осо6енво Звамевской у Нихолаевскоrо вокзала церкви, послушники из 

2 От редакции// Музьца. 1910. № 1. С. S 
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Лавры, мелжие портнихи, очевидно, 3нажомые и подруrи матери, реrент хора зиа

менсхих певчих (лицо уж:е знатное)." Пели и выпивали. < ... > После ужина пев
чие-басы, охтависты, состязались друr с друrом: кто юзьмет •контр-ми-. ... До
ходили до иоты ре и ре-бемолъ. Спорили и ва продолжительность и силу дь1ха-

J 
ния: тушили ЗBYJtOM свечи в канделябрах • 

В конце концов, не найдя рецензента для церковного и школьного отде

лов «Музыки», Асафьев сам рискнул выступить в зтой роли. Издатель же не

замедлительно послал ему пищу для размышлений - ноты духовной музыки 

Кастальского и других авторов. Однако Асафьев с рецензией не спешил: «Ка

стальский - чудесен, и "Царю небесный" и "Разбойника". Спасибо за знаком
ство. Боюсь даже писать, не знаю, как подобраться•\ 

Так началось увлечение Асафьева Кастальским, которое совпало с его ра
ботой над сказочной оперой «Иван-царевич• на сюжет П. А. Оленина-Волгаря 
и погружением в мир русских песен и сказок. Здесь на помощь Асафьеву при

шел Кастальский, который через Держановского стал рекомендовать ему лите

ратуру по фольклору, а заодно по истории и теории русской духовной музыки. 

Подбадриваемый Держановским, Асафьев с головой ушел в изучение рекомен

дованных трудов и 9 августа 1915 года писал в Москву: «Вам сердечное спаси
бо за Разумовского, Одоевского и знаменный роспев. Вот порадовали!•'. 

В результате в 1915-1916 годах на страницах «Музыки» появился ряд 
асафьевских статей, посвященных церковному пению: в 1915 году им были от
рецензированы «Курс теории хорового церковного пения• Н. М. Ковина, ду
ховные хоры Н. Н. Черепнина, П. Н. Толстякова-Драгомирова, К. Н. Шведо
ва, Викт. С. Калинникова и др. Однако рецензия на сочинения Кастальского 

с места не сдвигалась. «На Кастальского все еще не могу и решиться, все ка

жется, что я пигмей в этой области, да и хочется дать что-либо не пошлое•, -
оправдывался 8 сентября 191S года Асафьев'. Так и не осмелившись присту
питься к духовной музыке Кастальского, в октябре 1915 года он сделал пер
вую «пробу пера», написав статью о цикле музыкальных реставраций «Из ми-

1 
нувmих веков~ . 

1 Б. Асафьев о себе // Воспоминания о Б. В. Асафьеве. Л., 197 4. С. 327. О церковно
музыкальной теме в творчестве Асафьева см. в rлаве t.Эпилоr• в моноrрафии t.Алех

саидр Кастальсжий: идеи, творчество, судьба•; а также в кашей статье •Асафьев Бо

рис Владимирович• в •Православной энциклопедии-. (М., 2001. Т. 3. С. ~87). 
4 

' 
6 

1 

ГЦММК, ф. 3, №i 92. (Публикуется в настоящем разделе.) 
rцммк, ф. з, N11 12s, л. 1. 
rцммк, ф. 3, № 138. 
Игорь Глебов. От •опытов-. Jt новым достижениям. По поводу музыкальных •реста-

враций-. Кастальскоrо //Музыка. 1915. № 228. С. 412-417. (См. публижацию во 2-м 
разделе настоящеrо тома.) 
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В начале 1916 roAa. IIOA сильным нажимом Держановскоrо, который хо· 

тел дать анонс предстоявшего в марте авторского концерта Кастальскоrо, rде 

должны были впервые исполняться отрывки из «Братского поминовения•, 

Асафьев написал свою вторую статью о Кастальском «Самое современное со

чинение» 8. (В том же номере журнала была помещена рецензия: Асафьева на 
поздние духовные хоры и музыкальные реставрации Кастальскоrо «Образцы 

церковного пения на Руси в XV-XVII веках•'.) Асафьев Ааже приезжал 
в Москву на концерт Кастальского, после которого вернулся в Петроград по

трясенный услышанной музыкой. 

По всей видимости, именно во время этого посещения старой столицы 

произошла ero первая встреча с Кастальским: 

Среди раэличяых вовых знакомств я у Держановских встретил мщо ред· 

чайшее, совсем для меяя редкоствое: столь русского ума и нрава, каким являл

с• композитор Алехсаядр Дмитриевич Касталъсхий, в Петербурге нельзя и АУ· 

мать было сыскать яи днем с оrием, ии белой но11ью. Ов - единственный даже 

тоrда мастер pyccttoro хоровою письма и тончайший энатох народного творчес
тва, создатель естествеяноrо, а не mколъно-педаrоrИ"11ес1tоrо, cтpororo стиля рус· 

10 
св:ой хоровой полифонии и гармонии • 

Тем не менее ожидаемой от Асафьева рецензии на концерт Держанов

СJ(ИЙ так и не получил и вышел из положения, опубликовав в ~Музыке" вы

держки из различных rазетных статей об этом событии11• Между тем, ~Музы
ка•, издаваемая на доходы от журналистской деятельности самого Держа нов· 

ского, переживала тяжелые времена. В апреле 1916 года издатель предупре· 
дил Асафьева, что выпуск журнала, вероятно, прекратится, и просил хотя бы 

напоследок дать материал о Кастальском. 

Однако Асафьев уже был привлечен к работе в новом петроградском 

журнале ~Музыкальный современник•, который начал выходить в 1915 году 

1 Иrорь ГАебов. Самое современное сочинение. По поводу Requiem'a А. Д. Кастальско
rо //Музыка. 1916. №:i 248. С. 149-152. (См. публикацию во 2-м разделе настоящего 
тома.) 

9 B'as. [Нотоrрафичес1:ие эаметки.J А Кастальский. Духовно-музыкальные сочинения: 
Ng 74. «Разбойника блаrоразумнаrо•, No 75 «Царю небеснъrй~t, N11 76. Задостойник 
в день Св. Троицы, № 77. tХристос восв:ресе•, №1 78. «Тебе поем•, №1 79. Тропарь/ 
А. Кастальский. Образцы цер1tовноrо пения на Руси в XV-XVII веках// Музыка. 
1916. № 248. С. 158-160. (См. публикацию во 2-м разделе настоящего тома.) 

10 Б. Асафьев о себе / / Воспоминания о Б. В. Асафьеве. С. 483. (См. воспоминания 
Асафьева о Кастальском во 2-м разделе настоящего тома.) 

11 Среди печати. «Открытие• Кастальскоrо //Музыка. 1916. №1 249. С. 172-173. (См. 
публк1:ацию во 2-й 1:виrе 2-ro тома РДМ, с. 1080-1081.) 



Вступительная статья 779 

под редакцией А. Н. Римскоrо-Корсакова nри материальной nоддерж:.ке и об

щем наблюдении П. П. Сувчинскоrо. Чувствуя тяготение Асафьева к •Музы
кальному современникуt, недружественно настроенному к •Музыке• и чуж

дому ей по духу, Держановский ревниво предостерегал критика от сотрудни· 

чества с этим журналом, в котором, как он писал, •хороши лишь капиталы•· 

Однако вхождение Асафьева в •Музыкальный современник• все же состоя
лось, чему предшествовал •экзамен-. у А. Н. Римскоrо-Корсакова и знаком· 

ство с Сувчинским, описанные Асафьевым: 

Мое длительное свидание с: Андреем Николаевичем Римским-Корсаковым 

в редакции журнала прошло хорошо. Правда, беседа походила иа экзамен .•. 
Но экзаменатор остался доволен. Тоrда я в свою очередь повернул беседу на рус

скую культуру, и не только художественную. Вдруr я заметил, что к этой части 

разrовора очень внимательно прислушивается полный блондин, скромно держав· 

mийся в стороне - JI даже принял ero за одноrо из секретарей редакции. <."> 
Блондин же оказался учеником Феликса Михайловича Блуменфельда, знатоком 

Кастальскоrо и друrом Н. Д. Кашкина (приятеля П. И. Чайковского), страстным 

любителем музыки, серьезным знатоком русской поэзии и литературы и также 

всесторонне образованным человеком, Петром Петровичем Сувчинским. 

До поздней ночи мы проrоворили с ним о Чехове, о .Детстве• Горького и о Ка

стальсхом. Так совершилось мое вступление в •Музыкальный современник•. Ста

тей я там писал немноrо, но в редакторских собеседованиях принимал живое 
12 

участие . 

Петр Петрович Сувчинский, обеспечивший •Музыкальный современник• 

«капиталами•, был на восемь лет моложе Асафьева, которому в то время ис

полнился 31 год. Обладатель хорошего тенора, Сувчинский выступал в домаш
них концертах и пел в хоре. К церковному пению он приобщился под влияни
ем Кастальского, ученого историка церковного пения о. Василия Металлова 

и киевского регента Я. С. Калишевского13 • 

12 Б. Асафьев о себе// Воспоминания о Б. В. Асафьеве. С. 492. 
13 Langlois Fnmk. Introduction // Pierre Souvtchinsky: Un siec\e de musique russe 

(1830-1930). Glinka, Moussorgsky, Tchaikowsky, Stravinsky. Arles: Actes Sud, 2004. 
Р. 18-19. Е. Г. Польдяева упоминает о встреченной ей в литературе информации, 
что Кастальский и Сувчинский совместно работали над расшифровкой церковных 

роспевов и что эта работа была связана с орrанизованным ими в Москве хором. 

Исследовательница делает предположение, что речь может идти о хоре Народной 

консерватории. (В музыкальном круrу Русскоrо Зарубежья. Письма х Петру Сув

чинскому / Публикация, сопровождающие тексты и комментарии Е. Пол:ьдяевой. 
Берлин, 2005. С. 311.) Нужно сказать, что в письмах самоrо Кастальскоrо кахие
либо упоминания о подобной совместной работе с Сувчинским отсутствуют. 
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В 1910-е rоды с именем Сувчинскоrо был связан ряд попыток вьmуска 

в свет книr, посвященных церковному пению. Первая из этих попыток отно

сится к 1913 rоду, когда в Петербурге началась подготовка альманаха •Ста
родавнему и нашему•, вскоре переименованноrо в •Вечную песнь•. В этом из

дании должны были быть отделы: 1) исторический, 2) современный, 3) теоре
тический, 4) русской народной песни и русского церковного пения в их вза
имоотношении, 5) биографический, 6) библиографии и критики, 7) материалов, 
документов и воспоминаний, 8) хроники, 9) художественных иллюстрацийн. 
Редактором •Вечной песни• являлся петербургский композитор С. В. Панчен

ко; активное участие в работе редакционной коллегии принимал Г. Н. Тимо

феев11. К сотрудничеству были приглашены также А. Т. Гречанинов, С. К. Бу
лич, М. М. Ипполитов-Иванов, М. А. Лисицын, С. М. Ляпунов и Н. Ф. Фин
дейзен. Возможно, что к финансированию издания был причастен Сувчин-

v 11> п V v ф 
скии • о всеи видимости, приrласительныи циркуляр и мани ест альманаха 

получил и Кастальский, написавший в декабре 1913 года по просьбе редакции 
свою известную автобиографическую статью •О моей музыкальной карьере 

и мои мысли о церковной музыке• 17• Из письма Кастальского к Асафьеву от 
30 июня 1917 года выясняется, что Сувчинский просил также у композитора 
фотографии для публикации в •Вечной песни•11• По поручению Сувчинскоrо, 
возможно, для того же издания с Кастальского делал наброски художник 

А. П. Эйснер1'. Однако, в конце концов, статья Кастальского была издана во 
2-м номере «Музыкальноrо современника• за 1915 год. 

Подобная участь постигла и написанную для •Вечной песни• по прось

бе Сувчинского статью А. В. Преображенского20 • Не совсем понятно, о какой 

н РГИА, ф. 1109, оп. 1, №1 116, л. S-7. 
н в РНБ (ф. 773, оп. 1, No 860) xpaRJITCЯ 12 писем с. в. Панченко к r. н. Тимофееву, 
касающихся вопросов работы альманаха, а также большой печатный текст манифе

ста-обращения к авторам. (Приносим блаrодарность Е. Г. Артемовой, сообщившей 

об этом, а также друrих источниках, связанных с проектом периодического издани.11 

tВечная песнь..) 

ии с -мя увчинскоrо упоминается в связи с выдачеи девеr члену редакционноrо коми-

тета альманаха «Вечная песнь• Г. Н. Тимофееву. (Письмо С. В. Панченко к Г. Н. Ти· 

мофееву от 3 января 1914 rода - РНБ, ф. 773, оп. 1, №1 860, л. 19.) 
17 Для tВечвой песни• предполаrал написать статью «Элементы выражения церковно· 

го пения в русской музыке• и другой церковный композитор, священник М. А. Ли· 

сицын. Его статья была связана с работой над новой редакцией церковноrо Обихо· 

да. (Письмо М. А. Лисицына в реда:кционный комитет альманаха «Вечная песньt 

от 30 декабря 1913 rода - РНБ, ф. 773, оп. 1, №1 860, л. 17.) 
11 
РГАЛИ, ф. 2658, оп. 1, № 581, л. 9. (Письмо публикуется в настоящем разделе.) 

1' Там же. 
20 РГИА, ф. 1109, оп. 1, №1 116, л. 64. 
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из двух. работ Преображенского в •Музыкальном современнике• - tИз пер
вых лет партесноrо пения в Москве• (1915, № 3) или «От униатского канта 
до православной Херувимской• (1916, №;i 6) - идет речь. В «Музыкальном со

временнике• предполагалось также поместить и статью Преображенского 
«Исторические основы стиля русского церковного пения• - ее тема и общий 

с 21 
план были предложены автору увчинским . 

Несколько номеров альманаха были, по всей видимости, подготовлены 

g печати. Например, 27 :мая 1914 rода Панченко писал Финдейзену: «Всю фор
му книги пришлось изменить. Много этому разных причин. О них - в личном 

разговоре. <."> Ваша статья пойдет во второй книге, и корректура ее пере
носится приблизительно на август•22 • Был подготовлен и макет обложки 
зтого издания23 • Однако в свет •Вечная песнь• так и не вышла, и в 1915 rоду 
Сувчинский уже субсидировал другой музыкальный журнал - «Музыкальный 

современник•, в который начал помещать собранные им материалы о церков

ном пении. В зто время Асафьев и стал сотрудником и единомышленником 

Сувчинского. 

В начале 1917 года во время приезда в Москву Сувчинский и Асафьев на
вестили Кастальскоrо. 

Сувчиисхий приступает дать статью в книrу «Музыкального современ

ника•, посвящаемую русскому церковному пенню - неохота мне тра

тить время яа словоизвержение - все зто попусту: а придется нацарапать, 

обещал, все-тахи - друзья, 

писал Кастальский Х. Н. Гроздову 4 февраля 1917 rода24• 
Статья, названная автором •По поводу обновления•, предназначалась 

для специального выпуска «Музыкального современника•, целиком отданно

го теме церковного пения. Анонс был сделан в апрельском выпуске «Музы

кального современникаt за 1916 год (книга восьмая) и обещал читателям зна
комство со следующими работами: С. А. Бугославский. •Материа;(:ь1 и замет

ки по истории русской музыки XVII-XVIII вв.•; Игорь Глебов. «Значение 
творчества А. Д. Кастальского•, «Предчувствия и преодоления•; Дрябинцев. 

«Современное положение церковной музыки у старообрядцев•; В. М. Метал

лов. «Из церковно-певческой старины•, •Что такое церковное пение?t; 

21 Письмо А. В. Преображенского х А. Н. Римскому-Корсахову, 1917 год - РГИА, 
ф. 1109, оп. 1, N2 88, л. 15. 

22 Из письма С. В. Панчеико к Н. Ф. Финдейзену - РНБ, ф. 816, оп. 2, № 1674. (Предо
ставлено Е. Г. Артемовой.1 

23 
РНБ, ф. 816, ор. 2, Nll 1674, л. 6. 

24 
ГЦММК, ф. 370, №1 554, л. 3-4. (См. публикацию зтоrо письма в 3-м разделе насто-
ящего тома.) 
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А. В. Преображенский. «Исторические основы стиля русского церковного пе· 

ния •, «Древнерусская музыкальная терминология•; К. Н. Шведов. е<О Всенощ· 
ной Рахманинова•2'. 

К редактору журнала А. Н. Римскому-Корсакову 8 января 1~17 года об· 
ратилась исследовательница русскоrо церковного пения С. С. Волкова, кото· 

рая предложила свою статью об осмогласии. Волкова полагала, что журнал 

о церковной музыке вызовет интерес не только в России, но и за границей 

и что нашлись бы желающие перевести его на английский язык2'. Несколько 
ранее в редакцию «Музыкального современника• от Волковой поступила ру· 

копись ~Воспоминаний• С. В. Смоленского, переданная для ознакомления 

А. Н. Римскому-Корсакову. Шли переговоры с Волковой о ее фрагментарной 

публикации. 

Однако планы «Музыкального современника• были расстроены выходом 

из состава ero сотрудников Сувчинского и Асафьева. Как известно, причиной 
раскола послужил отказ Римского-Корсакова напечатать рецензии Асафьева 

на сочинения Мясковского, Прокофьева и Стравинского27 • Тяготившийся кон· 
сервативно-акаде.мическими взглядами редактора, Асафьев решил уйти из 

журнала; вслед за ним последовал и Сувчинский, объяснив Римскому-Корса· 

кову свой шаг следующим образом: 

Мои отвошени.я х Асафьеву и то значеИJfе, которое .я придаю ему к:ак: де

J1телю, заставляют меня исключительно реаrировать на ero уход из «Музык:аль
воrо современника•· Для меня является невозможным ближайшее участие. Пос

ле ero ухода я ие моrу продолжать быть ближайшим участником издания «Му
зыхальиоrо современника•· Не моrу - потому что с уходом Бориса Владимиро-

21 
вича я теряю самоrо близкоrо и дopororo человека . 

Сувчинский подчеркивал, что именно по его настоянию весной 1915 го
да Асафьев был привлечен к работе в «Музыкальном современнике•· Вслед за 

Сувчинским и Асафьевым из журнала вышли В. М. Беляев, А. М. Авраамов, 

Н. Д. Кашкин, А. Д. Кастальский, Р. М. Глиэр, С. А. Бугославский и К. Н. Шве

дов. Все собранные материалы по церковному пению, за исключением ~Вос

поминаний• Смоленского, остались у Сувчинского, который намеревался вме· 

сте с Асафьевым основать новый журнал. 

2, 
Анонс выпуска •Музыкальиоrо современника•, посвященного церковно-музыкаль-

ной теме, бьrл дав и в РМГ (1916, №1 42, стб. 783-784). 
2, 
РГАЛИ, ф. 623, оп. 1, №1 43, л. 1-1 об. 

27 
См. подробнее об этом инциденте в воспоминаниях Асафьева в rсн. tВоспоминания 

о Б. В. Асафьеве•, с. 503-504. 
28 
Черновик письма П. П. Сувчинсв:оrо к: А. Н. Римскому-Корсакову, 1917 год -
rцммк:, ф. 1п, №1 228. 
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Летом 1917 rода Сувчинский писал А. В. Никольскому, в свое время 

предоставившему ему статью о церковном пении: 

Глубокоуважаемый Алехсавдр Васильевич\ 

Очень перед Вами виноват, что раньше не известил Вас ооо всем проис

шедшем. Не сделал этоrо толъхо потому, что до вчераmнеrо дня 1tонк:ретно ни

чего ие выяснилось. 

Теперь дело обстоит та1t: я разошелся с А. Н. Римс1tим-Корсаховым на чи

сто идейвых основаниях. Обеспечив журнал с материальной стороны, я сиял 

свою фамилию хах официальный издатель JI вышел из реда1tции и состава бли

жайших участиик:ов. Отныне мо• фирма •Музыкальный совремевии1t• передана 

целиком Андрею Николаевичу Римск:ому-Корсu:ову. 

Кииrу о цер1tовной музыке я составил лично, и она должна была составлять 

одно идейное целое. Теперь все, 1tонечио, распалось. Редахция tМузыкалъноrо со

времении1tа • (новая) обратится х Вам с просьбой передать Вашу статью независи
мо от всеrо случившеrося в их распоряжение. Не откажите (в случае такого запро

са) ответить в редакцию личио, дабы меня не заподозрили в желании в какой бы 

то ни было форме влият• на Вас. Со своей стороны моrу предложить следующее. 

С сентября cero rода качнет выходить новый журнал в моем издании под ре
дакцией Иr. Глебова. Одна из кииr этоrо :журнала будет посвящена русс:кому цер-

1tовному пению; почти все статьи, которые я rотовил для •Музыхалъиоrо современ

ника•, перейдут в новый журнал. Если бы Вы нашли возможность, я бы с радос

тью взял Вашу статью ввиду исJtЛЮчительноrо ее интереса в новый журнал теперь 

:же за наличный расчет. Это было бы для вас большой радостью. В случае, если бы 

Вы нашли это для себя неприемлемым, я верну Вам статью по первому требованию. 

Искрение Ваш П. Сувчинский2'. 

Стремились издатели заполучить из «Музыкального современника• и ос

тававшиеся у А. Н. Римского-Корсакова •Воспоминания• Смоленского. По их 

просьбе Кастальский вошел в контакт с С. С. Волковой, уговорив ее передать 

рукопись Смоленского Сувчинскому и Асафьевую. 
Пытавшийся через судебные инстанции вернуть Сувчинского в «Музы

кальный современник•, Римсюtй-Корсаков преуспел лишь в материальной сто

роне дела: согласно договору, тот должен был финансово обеспечить журнал 

в 1917 году, выплатив 50000 рублей, оставить в пользование издательству квар
тиру, имущество и библиотеку, а также передать право на ряд публикаций31 • 

2' гцммк. ф. 294, №~ 444. 
30 0 " 6 в "с " последующем судь е • оспоминанииt молеисжоrо см. во вступительном статье 

1t их публихации в 4-м томе РДМ. 
з1 г Копия договора между П. П. Сувчинсхим и А. Н. Римским-Корсаковым - ЦММК, 

ф. 171, No 237. 
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В то же самое время, воспользовавшись неурядицами в •Музыкальном 

современнике•, Держановский попытался привлечь Сувчинского и Асафье
ва к возрождению «Музыки•. В газете «Русская воляt даже появилась оп

тимистическая статья В. М. Беляева, в которой говорилось о возобновлении 

журнала: 

В скором времени вновь начве-r выходить журнал •Музыкаt .•• , выпус1t но
меров жотороrо приостановился с апрец 1916 rода. Нельзя не приветствовать 
возрождение зтоrо журнала, за 6 лет своеrо существования оказавшеrо большую 
поддержху молодой русской музыв:е. Все истинно талантливое моrло расс'Пlты

вать ва сочувствие и одобрение •Музыхиt, которая была «партийным журна

лом• лишь в самом блаrородвом смысле этоrо слова. В лице наиболее талаятли

вых своих писателей - Мизантропа и Иrоря Глебова, начавших писательсху~о 

деятельность на страницах этоrо журнала, •Музыка• подrотовила почву х при

знаяию таких жомпозиторо11, как Стравинский, Прокофьев и Мясковский. Боль

шую поддержжу на страницах «Музыки• получил, между прочим, Кастальский, 

чье «Братское поминовение• принято Jt исполнению в концерте Зилоти. Ряд ста

тей Л. Сабанеева о Скрябине имел оrромиое зна11ение ДЛJ1 понимания ero музы
ки не тольхо в широких круrах, но и среди музЬIJtантов. <"> 

•Музыхаt всеrда издавалась, что называется, •на медные деныиt. Недо

статох средств постоянно остро давал себя чувствовать, и редактор ее, наверно, 

потерял счет тем моментам, хоrда существование журнала висело на волоске, 

а сотрудники «Музыки• за все время ее существования не получили ни копейжи 

авторскоrо rонорара, работая в вей мноrо и реrулиряо целыми rодами, uоддер-
и 

живаемые уверенностью в значительности и правоте своеrо дела . 

Однако надежды на воскрешение «Музыки• не оправдались: Асафьев 

и Сувчинский предпочли издавать новый ежемесячный журнал «Музыкальная 

мысль•, вскоре перекменованный в •Мелос•. С зтого времени интенсивный 

обмен письмами между Асафьевым и Держановски:м прекращается. В то же 

самое время с начала 1917 года начинается активная переписка между Кас
тальским и Асафьевым. В ее центре находятся вопросы, связанные с подготов

кой •Музыкальной мысли• («Мелоса•). 

Манифест журнала звучал в духе времени: 

Совершающаяся революция великоrо исторяческоrо размаха не могла 

стать и ве стала революцией только политической и экономической, она уже за

хватъIВает и будет шире захватывать народную душу. Мы не предсказываем ее 

будущих судеб, но уже сеЙ'lас далеко впереди открываются самъ1е беспредель

ные релиrиозвые возможности, и на пороге к ним - художественные.<"> В хо-

31 Бемев В. Журнал •Музыка•// Русская воля. 1917. № 6. 7 января. 
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иечиой цели все ис~сства определяются отвошеихем 1t релиrии - последнему 
33 

достюкению всех: усилий ках личной, так и общественной воли • 

В свете подобных установок особое внимание предполагалось уделить 

«переоценке национального существа• русской музыки: 

Русское народное песеввое творчество, соотношение между ним и услов

ленными нормами музыкалъяоrо искусства, равно irax и обширная область рус-
34 cxoro церковвоrо пения входят в прямые задачи «Музыхалъной мысли• • 

Концепция журнала дает исчерпывающее об'Ьяснение, почему в качестве 

авторов были приглашены многие русские и зарубежные композиторы, этногра

фы и музыкальные историки: Н. Д. Каmккн, Ю. Д. Энгель, Г. Э. Конюс, 
В. В. Яковлев, Л. Л. Сабанеев, Б. А. Яворский, Н. Я. Брюсова, А. М. Авраамов, 

В. М. Беляев, аббат Тибо, М. Монтегю-Нэтан, Е. Э. Линева, Х. Н. fроздов, 
А. И. Зилоти, Н. Н. Черепнин, Р. М. Глиэр и другие. Предполагалось и участие 

широкого круга духовнъ1х композиторов, церковно-певческих деятелей и уче

ных - Д. В. Аллеманова, С. А. Буrославскоrо, С. С. Волковой, А. Д. Городцо
ва, К. Н. Шведова, А. В. Никольского, А. В. Преображенского и А. Д. Касталь

скоrо". Религиозное направление виделось в то время Асафьеву необычайно 
перспективным для русской музыки, и в своей статье «Пути в будущее•, пред

назначавшейся для нового .журнала, он писал о творчестве Кастальского: 

Хотел бы лишь УJС838ТЬ на lleЛJIIOIЙ, непреходящей ценности путь, хоторый рас· 

хрывается блаrодаря творчеству зтоrо композитора перед руссхим музыкальным с~ 

знанием - путь релиrиозноrо исхусства. И не русской ли музыке на основе релиrиоз
J6 

воrо возрождения суждено явить новый расцвет иитонациоиноrо песенного начала? 

В 1918 году, когда были опубликованы эти строки, заданный Асафьевым 
риторический вопрос звучал уже весьма утопично. 

В 1917-1918 годах успели выйти лишь две книги •Мелоса•: во второй из 
них была издана статья Кастальского «Простое искусство и ero непростые за
дачи•. В архиве «Мелоса• хранились еще две работы Кастальского - его вто-

3J 
Проспект журнала «Музыхальная мысль• - РГАЛИ, ф. 2658, оп. 1, № 220, л. 2. 

J4 
Там же, л. 2 06. 

3' Вероятно, Асафьев или Сувчинс1:ий попросили Кастальсхого обратиться х американ
скому меценату Ч. Р. :Крэйву с просьбой найти для «Музыкальной мысли• сотруд

ника в Америке. Запись об этом сделана Кастальсхим в его записной хнижхе. 

(ГЦММК, ф. 12, №1 417, л. 14.) 
3' Иrоръ Глебов. Пути в будущее // Мелос. Книrи о музыке. Книrа вторая. СП6., 1918. 

с. 96. 
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ра.я автобиография •Из воспоминаний о последних rодах• и •По поводу об

новления•, заказанные издателями. (Рукописи этих статей сохранились в лич

ном фонде Асафьева в ГЦММК: автобиография была первый раз опубликова

на через много лет после смерти автора; статья •По поводу обновления• впер

вые издается в настоящем томе37.) Возможно, эти работы Кастальскоrо долж
ны были войти в состав третьей книги fМелоса •, посвященной церковному пе
нию, которая так и не вышла в свет. Из воспоминаний Асафьева известно, что 

для этого издания предназначались три его собственных статьи: о знаменном 

распеве, о Кастальском и о ритме в иконописи38 • Идею последней работы 
Асафьеву подсказал Кастальский. 

Подбива• однажды мею1 ва работу о ритмах и храсочвьrх rар.моиинх древ

ней русской живописи с: ТО'IJ[И зрения музыкальной, - пишет Асафьев, - Кас

тальский упорно }'"ltазывал на удивительные касания и аналоrии. Звучность 1tpa_J, 
ски он так же <rувствовал, 1:ак х звучность хоровых сплетении • 

Асафьев пишет, что эти его работы «погибли где-то, либо в типографии, 
либо на старой квартире при переезде с нее в 1919 году•. Далее он уточняет, 
что архив •Мелоса• •погиб". при наступлении Юденича•40, то есть в мае или 

37 06 истории упомянутых работ Кастальскоrо 1917 rода см. подробнее во вступитель
ной статье 1: 1-му разделу настоящеrо тома. 

38 Б. Асафьев о себе// Воспоминания о Б. В. Асафьеве. С. 503. Кстати, в письме 1t Сув
чивскому от 9/22 июня 1918 rода Асафьев называет совершенно иной, нежели в вос

поминаниях, предполаrаемый состав третьей хниrк •Мелоса•, а именно: Иrорь Гле

бов. «Крестный путь•; Ф. Ф. Зелкис1tий. «Мелос в поэзии•; В. М. Беляев. «Романсы 

Римс1tоrо-Корса1tова•; Иrорь Глебов. •Впе11атления к мысли•; Я. Я. Гандmии. Би6-

лиоrрафичесв:ая статья. (См.: В музьrкальиом xpyry Pyccxoro Зарубежья. С. 195.) 
39 См. статью Асафьева •А. Д. КастальсJtий • в настоящем томе. Возможно, идею работы 
о ритме в юtонописи Касталъсхий подсказал не только Асафьеву, во и своему бывшему 

з.llТID, исJtусСТllОведу Н. М. Тарабухиву, который после развода в первой половине 1918 rо
да с Н. А. Кастальской жил с композитором в одной kВартире. В 1920 rоду Тара6ухии на

писал статью •Ритм и 1:омпозицин в древнерусской живописи•, в то.м же rоду nрочито 

текст в виде доклада на курсах при МОНО, в 1923 году - в Институте истории искусств 

в Петроrраде, и в 1925 и 1927 rодах - в ГАХНе. В тезисах доклада проводились анало

rки между формами ихонопкси и формами музыхальиыми. Например, анализируя икону 

XV века из собрания И. С. Остроухова «Вход Господень в Иерусалим•, Тарабухин писал: 
«Композиция uepвoro uлаяа повторена в композиции второrо плана. Общее строение ком

позиции подчинено форме фуrи. <"> Композиция ихонописных произведений дает ос
нование за)[ЛJ()чать, что, будучи изумительно ритмwmой, она строилась приблизительно на 

тех же принципах, кп и музЫJtальные произведения классическоrо стиля•. (См. тезисы 

этоrо доклада в кн.: Тарабуюtн Н. М. Смысл иконы. М., 1999. С. 205-20ii, 214-215.) 
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октябре 1919 rода. Не исключено, что на самом деле архив «Мелоса•, кото
рый, по всей видимости, находился в петроrрадской квартире Сувчинского, 

пропал несколько позже - в конце лета или начале осени 1921 года, когда 
:квартира была разrраблена после отъезда хозяина 41 • 

Сувчинский м Асафьев намеревались также издать и друrую работу Кас
тальскоrо, которая в окончательном варианте бы:ла названа «Особенности на

родно-русской музыкальной системы•. Эта работа была лишь частью капиталь
ного теоретическоrо исследования о народной песне, для которого Кастальский 

собирал материалы около двадцати лет. Он начал систематизировать свои на

блюдения над народной песней в 1914 году и особенно углубился в работу в на
чале 1918 rода. В нюне того же года Асафьев писал Сувчинскому в Киев: 

У Кастальск.оrо прямо-таки неисчерпаемое боrатствоl Но редактировать 

ero трудновато. Уже первый выпуск отнимет у меня бездну времени, а то, что я 

у веrо видел - диво дивное, толяо диво прекорявое, вроде новrородсхих ха

менных баб. Но сумею ли • быть Коненковым?! <"> Гринrмут воет и стонет, жо
rда я показал ему выпуск Кастальскоrо: rоворит, что надо примеры сократить, 

но ведь тут же вся штука в примерах:. Тоrда лучше отжазаться от изданю1, если 

дороrо. Впрочем, он еще даже ве вычислил суммы. Я думаю, что не так будет до

роrо, если делать не цин:коrрафией, а просто набором. Задерживать - жалко: 

а) невыrодно; б) обидеть придется старика, и он оппть уйдет в 1:онуру, из 1:ото

рой тальк.о 'IТо ero вытащили. А дела ero плоu. Постарел он - беда. Успеет ли 

разобрать и издать. Если Кастальский помрет или • с&исиу, не бросайте этоrо 
42 

дела. Толь:ко ве поручайте к.акому-либо сухарю, вроде Оссовскоrо . 

Кастальский помощи друзей немало радовался, полагая, что издание бу

дет «исходить из любящих сердец•. Однако после отъезда Сувчинскоrо в 1919 
rоду из Киева в Софию, а затем в Берлин книrу безрезультатно пытался опуб

ликовать петроградский МУЗО Наркомпроса, в котором служил Асафьев. 

О своем переходе на советскую службу последний вспоминал: 

Револrоция остановила «Мелос•· Летом 1918 я стал работать в МУЗО Нар-

1tомпроса (эпоха Лурье, с :которым меня свел Кастальс1tий!) и работал до ero лик-
41 

видации в 1921 rоду • 

40 Б. Асафьев о себе // Воспоминаяия о Б. В. Асафьеве. С. 503, 505. 
41 
Н. Ф. Финдейзен 4 октября 1921 rода сделал следующую запись в своем дневнике: 

42 

«Был Асафьев. Руrал Сувчи11с1tоrо, библиотека коеrо теперь разорена. Он сам в Па

риже•. (ГЦММК. ф. 87, №1 1068, л. 46 об.) 
В музыкальном кругу Pycc1:oro Зарубежья. С. 194. 

43 Асафьев Б. В. Биоrрафичесхое // Материалы к биографии Б. Асафьева / Сост. 
А. Крюков. Л., 1982. С. 30. 
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Таким: образом:, 11 1922 году подrотоаленную корректуру книrи Касталь
скоrо, rравировальные доски и шрифты пришлось отправить в Москву, где 

в 1923 rоду она была издана в Музсекторе Госиздата. 
Как кажется, с Сувчинским Кастальскоrо связывали не только дела по 

•Мелосуt. В письме к Асафьеву от 9 мая 1918 rода композитор просит есус

покоитьt Сувчинскоrо по части сСтра-Пасхиt, которая иногда •зашевелива

етсяt в его воображении. Речь идет о цикле песнопений Страстной Седмицы 

и Пасхи, которые композитор, по всей видимости, начал сочинять по настоя

нию Сувчинскоrо, однако так и не завершил свою работу-и. По заказу же Пе
тра Петровича Кастальский делал и новую редакцию •Великоrо славосло
вия•~~. 

Живя за rраницей и став там одним из наиболее видных участников евра

зийского движения, Сувчинский продолжал увлекаться церковным пением. 

Об этом узнаем из письма настоятеля русскоrо посольскоrо храма в Берлине ар

химандрита Тихона к регенту Н. П. Афонскому от 7 мая 1923 года в Висбаден: 

У нас в Берлине по мысли приходского совета намереваются организовать 

•Общество любителей русского духовного пенив t, которое объединило бы во

хруr себя всех певцов и любителей пения в Берлине (артистов, хористов, про

фессоров, знатоков и вообще любителей). При Обществе должен быть свой хор 

дл.я устройства хонцертов J1 Берлине х других rородах Германии, а то и в друrих 

государствах, чтобы показать всему миру красоту русского церковного пени.я, 

отличительные особенности которого, явленные особенно ярко в знаменном ро· 

спеве, могут дать, каr; мне кажется, европейс1:ой музыке блестящий выход из то

rо тупика, в 1:оторъ1й она зашла, поняв недостатп гармонизации своего роспе

ва, во ве поняв сущности заа:оиов восточной музыки. Руководить этим Обще

ством согласился исr;лючительвый знаток церк:о:вного nеии.я П. П. Сувчинс1tий -

наш киевлянин. Мысль об организации такого Общества и целях его встречает 

бурное сочувствие, - Общества еще нет, а деньги на него до 1 миллиона уже 

есть. Но вот беда, нет у нас хорошего регента, тц как Сувчивский не соглаmа· 

ется непосредственно руководить хором. Ов будет руководить регентом хора, 
~ 

пока сам регент не станет твердо на почву вышеухазанных задач своего хора • 

-и См. коммент. 24 к статье Кастальского tИз воспоминаний о последних годах• в 1-м 
разделе настоящего тома. 

~! 
См. письмо Кастальского 1: Асафьеву от 12 авrуста 1921 года в настоящем разделе. 

~'Письмо архимандрита Тихона к Н. П. Афонскому от 7 мая 1923 года - The Archives 

of the Orthodox Church in America (Syosset, NY), NichoJas Afonsky Coll. По всей ви· 
димости, Сувчкнский все-таки начал управлятъ берлинским хором, посколысу Афон· 

ский в Берлин так и не приехал. 1 апреля 1925 года ои был назначен штатным пса· 
ломщиком Александро-НевсJ;оrо хафедральноrо собора в Пари.же, а 30 апреля 1925 
года утвержден приходсхим советом в должности регента митрополичьего хора. 
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В процитированном отрывке обращают на себя внимание строки о це

лях Общества и о миссионерской роли знаменного распева, по всей видимо~ 

сти, заимствованные автором письма из программы Общества, составленной 

Сувчинским. Примерно в то же самое время Сувчинскому в России вторил 

Асафьев, также увлеченный поиском путей развития мировой музыки и ука

зывавший на позитивный опыт Кастальскоrо в освоении восточно-европей

с1tоrо мелоса: 

Не пришло ли время, когда западноевропейское музыкальное исхусство 

опять, хах м ва заре своей истории, должво получить оздоровление у истоков 

мелоса? У нас толъхо один 1:омпозитор давно уже ощутил и сумел глубохим ху· 

дожествеввым проникновением постичь смысл совершающегося процесса. С вы

соты своеrо величия многие русско-европейские музыханты склонны были про

ходить мимо «корявых затей• народиика-мечтателJ1 (rоворю о Кастальском). 

Мне казалось всегда, что люди - и особенно музыканты - боятся всего, '!то за· 

ставляет и:r: расширить свой кругозор; одну систему музыжалъиоrо мышления 

об"Ъявляют совершенной и отнимают право ка существование у друrиL Поэтому 

и не звали и не поддержали ис11:омой Кастам.сжим системы русской диатоничес

кой гармонии (по существу вовсе не руссхой, а исжонно общече.\овеческой), гар

монии, вытекающей из хоиструкции и динамики знамениоrо распева и народной 

песни. Пора серьезно присмотреться 1t сделанному Кастальсжим. Тогда окажет

ся, что им усвоенная идея всплывет у многих музыхантов и исследователей, 

у всех, кто ищет здорового выхода из тупиха изощрениейmеrо змоциовализма 
47 

и субъехтивизма , 

Сувчинский интересовался судьбой Кастальскоrо, и Асафьев иногда со

общал ему свои впечатления от редких встреч с композитором в Москве. 

В июне 1918 rода, после первой такой встречи, Асафьев писал: tКастальский 
чудо, как дивен. Но, бедняга, постарел и измучен•48 • Впечатление от встречи 

(Удостоверение, выданное Н. Афовсхому Епархиальным упра:влением Православных 

русских церквей в Европе - The Archives of the Orthodox Church in America (Syosset, 
NY), Nicholaa Afonsky Coll.) 

47 Иrоръ Глебов. Третий фортепианный концерт С. Прохофъева / / Современная музы
ка. 1925. №i 10. С. 61. Сам Касталъсхий, однажо, намного раньше, в начале ХХ веха, 
начал проповедовать подобные идеи в отношении музыкального фольклора. Напри

мер, в письме 1t Х. Н. fроздову от 20 ноября 1901 года он писал: Этиоrрафичесхой 
музыкой в ближайшем будущем, по-моему, будет сделан болъmой шаг вперед и, ве~ 

роятно, зто сильно отзовется на направлении вообще русской музыки, а может быть 

даже и общеевропейской, которая теперь после Ваrнера, по-моему, уперлась лбом 

в стену и яе знает, худа ей идти•. (См. пу6лихацию письма в настоящем томе.) 
48 
В музыкальном круrу Pyccxoro Зарубежья. С. 199. 
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в 1922 rоду было более негативным: «Кастальский чудит - бросил свое насто-
0 49 

.ящее дело. чень постарел и выглядит скверно• . 
Что имел в виду Асафьев, когда писал Сувчинскому о том, что Касталь

ский •чудит•? Для того 'Побы ответить на этот вопрос, достаточно заглянуть 
в публикуемые ниже письма Кастальского к Асафьеву, написанные в послед

ние годы его жизни, в которых композитор всячески пытается доказать, что, 

несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, он полон творческих сил, ПИ· 

шет настоящие «революционные• произведения, ведет большую обществен
ную работу и вообще •советский хлеб жрет недаром)). Дело в том, что Кас· 

тальский видел в Асафьеве не только своего друга, но и известного музыко

веда, а также своего будущего биографа. Именно поэтому Асафьеву, который 
искренно любил Кастальского и намеревался писать о нем книгу, посылались 

наиболее подробные отчеты о делах и творчестве и зачастую показывалась 

официальная, •парадная• сторона жизни. (В 1925 году Кастальский даже по· 
слал Асафьеву, в то время заведовавшему Разрядом музыки в Российском ин

ституте истории искусств в Ленинграде, подборку своих сочинений советско-
'о ) го времени, а также список трудов . 

Очевидно, Кастальский не хотел уходить из жизни безвестным и прези

раемым. Движимый не только идеей создания новой народной культуры, 

но и желанием «войти в историю•, на исходе дней он начал свой послужной 

и творческий список заново. Многие сочинения этого списка были написаны 

по конъюнктурным соображениям и большой денежной нужде. 

Возможно, что последнее обстоятельство отчасти послужило при

чиной того, что в 192S году, после долгого перерыва в общении, Кастальский 
написал находившемуся в Берлине Сувчинскому: Александр Дмитриевич бес· 

покоился за судьбу своей статьи о русской народной песне, посланной в не· 

кий берлинский журнал, и просил старого знакомого узнать об ее участи. 

К тому времени Кастальский устал от жизни, от нападок и за переход 

к большевикам и за церковное прошлое, а кроме всего прочего был очень тя
жело болен. Композитор •погас• и смирился со своей участью: восприятие 

действительности притупилось, на убыль пошло и горячее желание 

уехать из СССР. Оставалось завершить начатое да отстоять от полной ликви

дации осколки разгромленного Синодального училища, в 1918 году преобра
зованного в Московскую Народную хоровую академию, которая в свою оче· 

редь в 1923 rоду была расформирована и превратилась в хоровой подотдел 
Московской консерватории. 

Осторожным, сдержанным и одновременно рапортующим о своих дости· 

жениях предстает Кастальский в единственном обнаруженном послании 

0 Там же. С. 205. 
'о Список опубликован Асафьевым в приложении к ero статье «А. Д. Кастальский• 

в журнале «Музыка и революция•, 1927, №1 1. 
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к Сувчинскому. Семь лет отсутствия общения не прошли даром, и Александр 

Дмитриевич плохо себе представлял, чем tдыmал* в это время его старый при

ятель. Наверняка Сувчинский был рад письму Кастальского, которого давно 

ценил и любил и которому после его смерти посвятил краткую заметкун. 
В то же самое время в России, где начинался новый виток ожесточенной 

антицерковной и антирусской кампании, Держановским были предприняты 
довольно энергичные попытки не только почтить на страницах печати память 

Кастальскоrо, но и устроить концерты из его светских и церковных сочине

ний. В эту кампанию Держановский вовлек и Асафьева, написавшего ряд вдох

новенных статей о почившем композиторе. 

С. Г. Зверева 

См. техст набросха этого написанного Сувчинсхим нехролога в коммент. 1 к пу6ли-
хации статьи Асафьева fСмерть А. Д. Кастальскоrо прошла совсем незамеченной• 

во 2-м разделе настоящего тома. 
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Письма А. Д. Кастальс1tоrо :r. Б. В. Асафьеву 

Москва, 19 февраля 1917 
Дорогой Борис Владимирович, пор)"lенье Ваше относительно Аллемано

ва и Никольского я исполнил, причем они оба конечно согласились передать 

свои статьи в Ваш новый журнал 1, о чем уже, вероятно, и известили Петра Пе
тровича. Шведов, оказывается, уже знает об обстоятельствах дела. Относи

тельно публикования моей особы в проспекте нового журнала я вполне соrла· 

сен, хотя скажу, что •словесность•, т. е. языкоболтательная способность, 
у меня совсем не развита. То, что я готовил для «Музыкального современни

ка•, начинается с войны с немецким засильем в музыке (без этого не моrу), 
что, может быть, не согласуете.я с Вашими планами. К вопросам церковного 

пения я подхожу потом. наругавшись досыта. Мой привет Петру Петровичу. 

Ваш А. Кастальский. 

РГ АЛИ, ф. 2'18, оп. 1, Na 181, л. ЗL Отхрытха. 

1. Имеется в виду уqреждаемый Асафьевым и Сувчинсхим альманах •Музыхаль· 
иая мысль• (вышел под названием •Мелос•). 

Мосхва, 16 марта 1917 
Дорогой Борис Владимирович, 

сейчас по вашему пору~rению переговорил с Никольским и Аллемановым (ста

тья его «Забытые страницы•). Помещайте в проспекте все наши фамилии (моя 

статья, вероятно, будет названа «По поводу обновления• или что-нибудь 

в этом роде). О придворном распеве: «распять• - следует, ибо зло этой по

шлятины огромно. Кроме исковерканных гласовых напевов его суть такова: 

~ t! ii 1 о 11 g § lJ 11 
~ -е- -е- " 

' о #g о §0 fj о о #g о 11 

" 
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Так называемое «простое• пение этим материалом почти исчерпывается. 

Происхождение его, конечно, не в чем ином, как в духовно-музыкальном ла

кействе (чтобы служба продолжалась не более 1 часа и чтобы «пение не раз
влекало• молящихся «особ•). Из придворной сферы эта гадость разлилась по 

всей Руси Святой неизбывно •.• Ведь ей не менее от роду полутораста лет ... Я 
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в своей статье обстоятельно и с наслаждением «разберу• ее суть и «значе

ние•. Это «простое• пение - убийца и релиrиозности, и музыки, и идеалов 

церковных .•• Это - чистейшее мещанство - без подмеси, мещанство притом 

интернациональное". Много о нем говорить не стоит. Если вы поделитесь со 

мной своей добычей по вопросу об эстетнке православного богослужения -
буду очень благодарен. Прочитал интересную статью в 12-м номере «Русской 

.мысли• :Булгакова «Искусство и теургия•, откуда кой-что извлек1 • Но больше 
месяца провел я в разных «литературных• занятиях (доклады, рапорты, изло

жения) - надоело порядочно. Статью для вас хоть не кончил, но порядочно 

написал; во всяком случае, к концу лета будет rотова (чай, она вам раньше 

и не понадобится?). 

На днях у нас был В. Н. Львов, - я ему тоже сготовил некий доклад -
краткий, но внушительный1 • Обещал всеми силами «содействовать•". 

Сейчас говорил по телефону с Софьей Сергеевной Волковой и угово

рил ее написать Римскому-Корсакову письмо: «Так как "Записки" Смолен

ского у Вас лежат без движения три года, то прошу мне их возвратитьt1 • 
Причем она хочет это извлечение «Записок• поручить Яковлеву (профессор 

в Петрограде, родственник Смоленского и знакомый А. В. Преображенско
го). Отдаст ли Римский-Корсаков? Я ей прочитал то, что вы мне о нем напи

сали, и это, по-видимому, ее подвинуло к решению. Как сейчас в Петрогра

де? Покойно? В Москве - совсем мирные времена, на улицах непролазная 

грязь, туман и прочее. До свидания, мой привет Анне Ивановне 4 и П. П. Сув
чинским. 

Ваш А. Кастальский. 

Сегодня получил извещение, что в Большом театре собираются спеть 

«Поминовение• после Пасхи.", а мне хотелось удрать из Москвы на юг." не 

знаю, как быть". Приходят в голову некие идеи по инсценировке ((Праздни

ков•". 

РГАЛИ, ф. 26S8, оп. 1, № S81, л. 1-2 об. 

1. См. коммент. 3 к письму Кастальскоrо 1t Гроздову от 18 февраля 1917 rода. 
2. Доклад Кастальскоrо обер-прокурору Св. Синода В. Н. Львову, посетившему 

Синодальное училище в марте 1917 rода, см. в 1-й книrе 2-ro тома РДМ, с. S28-S30. 
3. Кастальский называет •Записками• •Воспоминания• Смоленского, :которые 

после смерти ученого поступили по ero завещанию Jt С. С, Волховой. Первоначально 

ружопись •Воспоминаннй• была передана ею в журнал •Музыкальный современиих:•. 

СохраиилсJI рJ1д писем С. С. Волховой к редактору зтоrо журнала А. Н. Римскому-Кор

сахову, в которых Софья Серrеевна убеждает ero вернуть ей •Воспоминания•, таи: кalt 
у издателей не было во3мо:жности их публикации в :журнале в полном виде. 

Волхова протествовала против издания лишь фраrмеитов, в которых содержится кри

тика церковных властей. Как пишет Волхова, 
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выборка именно всеrо, относящеrося к Синоду, имела бьr сейчас значение сенса

ционное. В такой приманке для читателей, мне кажется, будущее издание ве 

нуждается, а сами эти rлавы, обособлениые от хазансхоrо периода, представилм 

бы писавшеrо в неверном свете. 

(РГАЛИ, ф. 723, N11 43, л. 4-4 об.) 
4. Имеете.я в виду мать П. П. Сувпяскоrо А. И. Сувчинская. 

Москва, 27 марта 1917 
Дорогой Борис Владимирович, 

с С. С. Волковой на днях говорил по телефону и согласно вашему письму 

предупреждал ее о воэможноС'I'и появления скандальных отрывков из tЗапи

сок •Смоленского. Она хотела посоветоваться с Энгелем, хотя и согласилась, 

что Римский-Корсаков может ее «подвести. Хорошо, если ей напишет 

А. В. Преображенский1 • Про новый журнал я ей тоже сообщил, и она, по-ви
димому, рада начать с Петром Петровичем переговоры. Обещала дать еще це
лое собрание писем Смоленскогоl. Словом, я все сделал. Думаю, что она возь
мет •Записки• у Римского-Корсакова3• Между прочим, она говорила о каком
то Гриновиче4 как посланном к ней от Римского-Корсакова, который ее уго
варивал не брать назад рукописи. Интересно, в какую сторону клонится Эн

гель? А пока сердечно ваш А. Кастальский. 

РГААИ, ф. 26"8, оп. 1, Na "81, л. <f. Открытка. 

1. Письмо, в 1tотором А. В. Преображенский рассказывал С. С. Волковой о вы
ходе Сувчинскоrо из «Музыкальноrо современника• и о том, что в редакции журна

ла не осталось лиц, близхих к вопросам церковного пения, было написано 4 апреля 

1917 rода. 

Очень .жаль, - пишет Преображенский, - что все откладывается время 

напечатания tВоспоминаиий•, но хотелось бы видеть их изданными уже если не 

отдельно, но наряду с друrими работами, идейное содержание которых было 6ы 

ir:aк можно ближе 1t заветам похойноrо Степана Васильевича. 

(РГАЛИ, ф. 723, №;i 61, л. 4 об.) 

2. Речь идет о письмах С. В. Смолеяскоrо и: С. С. Волковой. (Готовятся и: nубли· 

хации в 6-м томе РДМ.) 

3. После мноrократных обращений С. С. Волковой к А. Н. Римскому-Корсакову 
tВоспоминанияt были переданы Асафьеву, который, однако, та1tже не сумел осущес· 

твить их nу6ликацию. (См. об истории этой рукописи, впервые изданной лишь в 2002 
rоду, во вступительной статье 1t 4-му тому РДМ.) 

'1. Очевидно, имеется в виду адвохат А. Н. Римскоrо-Корсахова Я. Я. Гуревич. 
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Москва, 11 апрели 1917 
Дороrой Борис Владимирович, 

спешу вас уведомить, что Зеленина я достал в университете и очень леrко, по

этому вы мне ero не присылайте1 • Все нужное и новое себе отметил, нашел не
которые интересные новости. Был у меня Ник[олай] Дм[итриевич], я подпи

сал свою фамилию2• 
Жалко, что в эти кипучие дни музыканты будут безмолвствовать (орди

нарные концерты и спектакли в пользу народа - ведь это только чисто де

нежное дело!). А как бы следовало встряхнуть теперь же идею музыкальноrо 

возрождения Руси-матушки, особенно музыкальио-учебноrо дела у нас!" 
Сколько совершенно ориrинальноrо материала и мелодическоrо, и структур

ноrо, и rармоническоrо! Коrда-то все это тронется? С осени все пойдет по ста

рым ржавым рельсам". 

Bam А. Кастальский. 

РГАЛИ. ф. 26S8, ои. 1, № S81, л. '·Открытка. Датируется по почтовому штем-
пелю. 

1. Кастальский пишет о квиrе Д. К. Зелеиина «Очерки русской мифологии• (Пr., 
1916). 

2. Упомянут Н. Д. Каmпи, приходивший 11: Кастальскому, вероятно, в связи 

с проектом вовоrо журнала tМузьnсальяая мыслы. 

Москва, 27 апреля 1917 
Дороrой Борис Владимирович, сейчас прочитал в •Музыкальном совре· 

меннике•, что 1 мая у Вас Народная консерватория устраивает народный кон
церт-митинr (на тему ~Искусство народу•). Хорошо бы поручить кому погор-

~ i Е 
ластеи прочесть мое воззвание, которое я всем передал . два ли кто возьмет-

ся ero напечатать. Московские музыканты - кому я показывал - морщатся". 

Я их вполне понимаю. Сижу, между прочим, над статьей для вас - порядоч

но надоела, признаюсь... Масса разных поручений, просьб, участие вольное 

и невольное на заседаниях, союзах, собраниях раздергивает время до полно

ты. В Синодальном училище - тоже кавардак из-за тревоги за будущее. Мо

жет быть, даже на будущей неделе буду в Питере - увидимся, коль так. А по
ка привет Петру Петровичу и Анне Ивановне. 

Всего лучшего. Ваш А. Кастальский. 

РГАЛИ, ф. 26S8, оп. 1, N11 S81, л. 6. Открытха. Датируется по почтовому штем-
пелю. 

1. К отхрытке приложено стихотворное воззвание Кастальскоrо tТоварищам-
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музыхантам•, датяро•анвое мартом-апрелем 1917 rода. (См. ero публикацию в авто
биоrрафической статье Кастальскоrо tИз воспоминаний о последних roдaxt в 1-м раз

деле яасто.ящеrо тома.) 

Москва, 30 июня 1917 
Дорогой Борис Владимирович, 

посылаю Вам автографы на выбор и фотографии домашней работы довольно 

скверные в периоде rимназИ11еском и [в] 1900-е rоды - лучших нет. Но Петр 

Петрович несколько лет назад у меня брал фотографии для «Вечной песни•; 
и по ero же поручению с меня делал наброски художник Эйснер, кажется. Ве
роятно, они целы у Петра Петровича. «Воспоминания• пришлю на днях1 • 
А пока будьте здоровы. Хотелось бы удрать куда-нибудь хоть на несколько 

дней. Не знаю - удастся ли. 

Ваш А. Кастальский. 

Американский номер сдал в печать Юргенсону; в конце прилепил к Шо

пену «Со святыми упокой• и приладил католическое tDies irae•2• 

[Запись на боковых правых полях:] А последнюю фотографию найдете, 

чай, и в Петрограде. 

РГАЛИ, ф. 26S8, OJL 1, Nt S81, л. 9. 

1. Речъ идет о статье Кастальскоrо «Из воспоминаний о последних rодах •· 
2. Кастальский имеет в виду новую "асть «Братсхоrо поминовения t «Rock of 

аgен, написанную им под впечатлением от вступления США в войну на стороне Рос

сии. (См. письма Кастальсхоrо 1t жене от июня 1917 rода, а также предисловие 

к письмам А. Д. и Н. Л. Кастальских 1: Ч. Р. и Дж. О. Крзйнut в настоящем разделе 

тома.) 

Москва, 18 июля 1917 
Дорогой Борис Владимирович, 

посылаю Вам «воспоминания•, но с некоторой тревогой - дойдут ли они по 

назначению? Будьте добры известнть о получении их, а также и моих автогра

фов и фотографий. Говорят, в последние дни почта наша здорово хромает". 

Сижу все в Москве - пока не жарко, да к ехать-то некуда, да кажется и не

когда. А хотелось бы хоть на несколько деньков хоть на Волгу махнуть". Все

го лучmеrо. 

Ваш А. Кастальский. 

Прочел Ваши •Пути к радости• в «Новой жизни•1 • 

РГАЛИ, ф. 26S8, оп. 1, Nt '81, л. lL Захазное письмо. 
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1. Упомияается стать• Асафьева tПути х радости• (•Новая жизяыt, 1917, 26 ию
ля), посвященная путям развития руссхой музыхи. 

Москва, 24 августа 1917 
Дорогой Борис Владимирович, если не поздно, то в мои •воспоминания• 

можно поместить еще такое дополнение: 

«На предложение Юргенсона внести поправки во второе издание клави

ра «Братского поминовения• (первое уже разошлось) решил дополнить его 

(кроме американского номера) еще румына-французским (румынские напевы 

и французские военнь1е сигналы) для сопрано и тенора соло; а также rреко

французско-портуrальские на текст А. Толстого "Какая сладость в жизни сей" 

иэ "И. Дамаскина" - для баса соло. Оба эти номера должны внести некото

рое оживление среди большинства тягучих по темпу остальных. Работа над 

~тими пьесами далась нелегко, ибо пришлось выдерживать весьма сильную 

звуковую конкуренцию: каждый вечер в открытые окна свободно неслись из 

дома визави (да и теперь частенько несутся) отчаянные вопли какой-то певи· 

цы вперемежку с не менее отчаянным тенором (с цыганским репертуаром). 

А от ворот навстречу им летели балалаечные и rармошковые звуки, причем 
каждая штучка продолжалась не менее полчаса. Но я боролся храбро, не де

зертировал и ..• кончил-таки•. 
Ваш А. Кастальский. 

РГАЛИ, ф. 26S8, 011. 1, № S81, л. 13. Отжрытжа. Датируется по почтовому mтем-
nелю. 

Мосхва, 18 января 1918 
Дорогой Борис Владимирович, Ваше письмецо получил давно, но за не

досугом - даже скорей, за мытарством всякого рода, и служебным и лич

ным - только теперь заставил себя присесть за письмо. Сегодня прочитал, 

что вам хотят давать по 1/ 2 фунта хлеба (надолго ли?). А у нас давно уже дей
ствуе1' 1/ 4 фунтовая порцня1 • Сразу заговорил о хлебе!" 

Как пережил •ужасы•? Пережил - и ладно. Финал московской войны для 
нас состоял в выбитии массы стекол, так как снаряд ударил в простенок квар

тиры Ипполитова-Иванова, живущего рядом ... Хорошо, что не попал в кварти
ру. Училище наше и хор находятся вполне в критическом положении. Ученья 

нет - за неимением средств на содержание. Хочу сделать хоть выпуск в этом 

году - ибо ученики, конечно, не повинны. Набрать малолетних для подновле

ния хора тоже не можем по невозможности их содержать. Училище заполнили 

чиновники Синода, приехавшие для соборных канцелярий. Сдаем под концерты 

и прочее свою залу - хоть кой-что получаем1• Развал денежный - полный. Как 
доживем зим.у? Слава Богу - январь пока теплый; дрова вздорожали в 12 раз! 
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Так как я два месяца лишился порядочноrо сравнительно заработка в m: 
родской школе, rде я тянул лямку в надежде на пенсию (ибо служу 30-й год), 
то для воспособления своих финансов понемногу распродаю необходимые ве· 
щи, идя на проrулку (приятное с полезным!) - на 130 рублей продал! Попро
бую теперь заняться распродажей своих живописных опусов (все что-нибудь 

дадут). Краски уже спустил." Очень подумываю списаться с разными J2Ж!Ш: 

.ми (потеплей) музыкальными училищами, - не удастся ли с осени подрабаты· 

вать себе педагоrией. •Заведовать• не согласен! Довольно ... Может быть, 
за 30-летнюю-то службу в Синодальном, также и за сочинительство, что-ни· 

будь даст и Синод." Не посоветуете ли, куда и к кому обратиться? Одесса, Ял· 

та, Ростов? 

Перелистал 1-й номер •Мелоса• в магазине Юргенсона (ибо сам еще не 
получил) и Вашу статью . ..3 Нахожу, не в гнев Вам будь сказано, что в этом но
мере мноrо •эстетства• (мне так показалось), к которому я не тяготею. Саба· 
нее в опять с вами?" 

Сейчас сработал •Архиерейское облачение• •по нужде• - на текст 
и мелодию, переданные мне •для осполнения • Патриархом, но в rармонкза
ции некоего священника Зиновьева", которую (лаврами его не плененный) я 
и заменил своею. Звучать будет, кажется, удовлетворительно. Прибавляю ту· 

J ' з да 4СИсполла• демеством. •Страстная• и •Пасха• заржавели. ато сильно за-

нялся сводкой положений народно-русской музыкальной речи, материалы для 

кое:й собирал по крохам лет 20, если не более. Второе издание 4СПоминове

ния• еще не выходило7• Плотников было обещал •постом поставить•, но". по
видимому не исполнит, ибо rоворит: •Да разве у наших заправил есть что-ни

будь общее с искусством?"•8• Если бы мне удалось в этом году кончить мою 
вышереченную работу по музыкально-русской демократии, то я бы был дово-

' лен. 

Привет Петру Петровичу и Анне Ивановне. 

Ваш А. Кастальский. 

Черкните о себе еще". 

РГАЛИ, ф. 2658, ов. 1, № 581, л. 15-16 об. Опубликовано: РДМ. Т. 1. С. 298-299. 

1. С июня 1918 rода в России было введено карто'IНое снабжение по 4-м катеrо
риям. По 1-й в:атеrории снабжались занятые тяжелым фиэичесхим трудом рабочие 

оборонных предприятий и рабочие-транспортники. По 2-й катеrории - остальные ра

бочие, служащие, домашвяя прислуrа, фельдшера, учителя, кустари, парив:махеры, из

возчики, портные и инвалиды. По 3-ii катеrории снабжались директора, управляющие 
и инженеры промышлеиНЪiх предприятий, большая часть интеллигенции и священно· 

служители, а по 4-й - лица, пользующиеся наемным трудом и живущие с доходов на 

капитал, а также лавочники и торrовцы в разнос. Беременные и кормящие женщины 

относились :к: 1-й катеrории. Дети до трех лет дополнительно получали молочную rap-
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топу, а до 12-ти лет - продуr;ты по 2-й 1tатеrории. В 1918 году в Петроrраде месяч

ный паех по 1-й хатегории составлял 2S фунтов хлеба (1 фунт= 409 rрамм), O,S фун
тов сахара, O,S фунтов соли, 4 фунта МJ1са или рыбы, O,S фунтов растительного масла, 
0,2S фунтов суррогата 1tофе. Нормы по 4-й хатеrории были почти по всем продуктам 
в три раза меньше, чем по 1-й. Но даже и эти продукты выдавались нереrулярно. 

2. Осенью 1917 rода зал Синодальиоrо училища сдавался в аренду Совету Все

российскоrо хооперативноrо союза, Совету солдатских депутатов, обществу tПолъ

схий дом•, tДому песни•, Украинскому воинскому пол~rу, Обществу сионистов, хору 

И. И. Юхова и друrим. (РГАЛИ, ф. 662, оп. 1, N11 102, л. 187.) 

3. Первая книга •Мелоса• вышла в свет 1 декабре 1917 года. (Письмо П. П. Сув
чииского к И. Ф. Фивдейзену от 17 декабря 1917 года - РНБ, ф. 816, оп. 2, № 1894, 
.11. S.) В вей была опу6лихована статья Асафьева «Впе11атлеиия и мысли•, в которой ие

сколько страниц посвящено последним работам Кастальского - •Братсжому nомино

вению• и •Вечной памяти rероям•. (См. фрагмент данной статьи Асафьева во 2-м раз

деле настоящего тома.) 

4. Речь идет о совремевви~rе Кастальского, ярославском священнике В. Н. Зиио
вьеве. Не исключено, что первоначальный выбор для исполнения сочинения Зиновьева 

объяснялся личным знакомством с uим патриарха Тихона, в:.оторый в 1907-1914 годах, 

будучи в сане архиеписв:опа, возrлавлял Ярославскую епархию. 

S. По завершении данный цикл был назвав композитором •Из патриаршего 
и архиерейского служения•. В него входят песнопения: tОт восток солнца•, «До

стойно• входное, «Тои деспотии•, •Вошел еси во церков», •Цсполла эти деспота•. 

Автограф этоrо сочинения не обнаружен; копия находится в ГЦММК, ф. 12, № 467. 
В том :же фонде, № 469, храиится вьrполвевнаи рукой другоrо переписчика копия 

песнопения из этого цикла «Вошел еси во церковь.. У редав:тора настоящеrо тома 

имеется сделанная в 1920-е годы ру1:описвая копия всего цикла «Из патриаршего 

и архиерейского служения•, принадлежавшая московскому регенту Н. Н. Драчеву. 

По ней сочинение исполнялось в храме Спаса на Б. Спасской улице, разрушенном 

в 1930-е rоды. 

6. См. во вступительной статье в: настоящей переписке. 

7. В начале 1918 года композитор ожидал выхода из печати расширенной (17-ча

стной) редакции •Братсхоrо поминовения•· 

8. Предполагавший исполнить •Братское поминовение• в Москве дирижер Опе
ры Зимина Е. Е. Плотников в 1918 году уехал из России. 

9. Работой «по музыкально-русской .11емократиu, «демократическими песенны
ми тетрадями. Кастальский называет в разных письмах с11ои исследования по русско

му музыкальному фолЬ1tлору. 

Москва, 9 мая 1918 

Дорогой Борис Владимирович, ~:пасибо за письмецо. Не писал вам до сих 

пор, хотя и намеревался - просто разорвали на части: и туда и сюда надо, 
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и все скорей, а то поздно будет ... Теперь, оказывается, надо где-то найти жа
лованье за май •.• Синодальные начальствующие, конечно, наметили меня вы
пирать отсюда за сношение с большевиками - это уж само собой1 ••• Но черт 
с ними( 

•Основы народно-русскоrо мноrоrолосия•, вып. 1 - •Самостоятель· 

ность музыкальной системы• - это то (еще не окончено), что я вам показы

вал. Конечно, я несколько соврал, что через неделю я просмотрю, ибо надо: 

1) написать хотя краткое предисловие; 2) действительно не очень спеша~ 
смотреть и дополнить сравнениями с «общекультурными приемами•; 3) допи
сать о целотонщине и уменьшенных строях; 4) справиться, хотя бы у Янчука, 
о возможности печатать примеры из еще не изданноrо2 • Хотя все это - пус
тяки сравнительно с тем, что уже сделано, а все-таки, особенно принимая во 

внимание свою шкурную обязательную трепку. Я теперь дошел до такого со

стояния, что усиленно напряrаться над чем-либо одним - не способен. Впро

чем, на днях (расширенно понимая) рассчитываю кончить. Но как переслать, 

не опасаясь пропажи? 

Вы хотите переписать самолично •до отъезда•: а коrда уедете?1 Я хо
тел бы, чтобы и редакционная (в смысле оборотов речи) сторона тоже не бы

ла забыта при переписке, ибо считаю, что не все у меня удобопонятно изло

жено; словом, чтобы переписчик (такой, как вы) не стеснялся бы местами 

подправить и «слоr•. На сколько выпусков я рассчитываю? То, что показа

но вам - это 1-й выпуск, «Самостоятельность народно-русской системщ, 

[которыйJ имеет в виду установить факт существования русской системы, 

независимой от общепринятой в учебно-музыкальном мире общеевропейской 
4 

музыки. 

2-й выпуск - «Особенности rолосоведения и соединения созвучий• -
будет заключать сравнительное исследование законов или правил многоrоло

~ (общепринятых хотя бы в учебниках хоть гармонии и контрапункта и на

родно-русского своеволия). Цель ero - ошарашить наших самоуверенных му

зыкантов. Вероятно, к Рождеству будет кончен, ибо подобранного материа

ла - масса. Здесь, по-моему, должен быть особенно обширен по количеству 

примеров оuел модуляций во все строи народными способами (выкинув не

удачные у меня номера). В этом отделе некоторые задачи требуют пополне

ния (летом доделаю). 

Впереди этого выпуска надо провести (это у меня сделано исчерпыва

юще полно) правила двухголосного народно-русского голосоведения. Вооб

ще 2-й выпуск будет нечто вроде учебника по народно-русской гармонии 

(будет значительно толще 1-го выпуска). Следует ли на этом остановиться? 

По-моему нельзя. Конечно, русское самостоятельное многоголосие - дело 
особенно животрепещущее, это так. Но мы ведь ничего не знаем ни о мело

дике русской (несмотря на удивительности Бородина, Мусоргского, Корса

кова), ни тем более о ритме. Эти части у меня собрали материал не менее 
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обширный, чем и rармонические. Да и отдел музыкальных форм (включая 

сюда, пожалуй, и обиходные-церковные формы). В нем немало своеобразно
го, небывалого в культурной музыке (может быть, наткнемся на примеры на

чала прямо с разработки (в знаменном напеве). Это должен быть выпуск 

3-й - русская ритма-мелодика. Какой толщины будут 2-й и 3-й выпуски? 
По-моему, оба довольно объемистые (трудно сказать верно). 1-й-то (кото

рый вы видели) - небольшой. Во 2-й войдет кое-что о народном оркестре 
и инструментах, о звоне (хотя зто и необязательно, ибо у нас есть немало 
монографий по этой части). 

Хотя я с Петром Петровичем не уговорился об условиях •авторских• (да 
и как уговариваться о деньгах, получивши уже деньги неизвестно за что и на 

что) - но все же меня радует, что издание будет исходить от «любящих сер

дец•. В 1-м выпуске мой •гонорар•. вероятно, будет рассчитан по количеству 

печатных листов? Я думаю, что зто будет неплохо и необидно. Как вы думае

те? И какие Петр Петрович имел виды, предлагая мне издательские услуги? 

Только я думаю, он напрасно волнуется, что надо присылать скорей. Поспе

шишь - людей насмешишь; а тут-то как раз этого и не должно быть. Если 
книжка вь1йдет к октябрю-ноябрю - разве это поздно? 

Зато успокойте ero по части •Стра-Пасхиt, - иногда tзаmевеливается• 

воображение и". кое-что намечается. Главное затруднение за •Воскресения 

день".•' по случаю ero текстовой долrовязости и полнейшей невозможности 
держать весь канон в одной тональности. Тут я, кажется, схитрю-таки в удов

летворительном направлении (введя быстровыговариваемые речитативы от

дельных голосов на длинных звуках хора), а тональное разнообразие рассчи
тываю использовать для радостных настроений". И тут опять думаю, что ти

ше едешь - дальше будешь. Неожиданно даже для себя (старой клиросной 

крысы) нахожу, что текст «Предварившия утро•, обычно проскакивающий си

нематографически в общей пасхальной скачке - должен быть изложен сов

сем особенно - как какой-то фантастический рассказ, эпизод среди общего 

веселья'". 
Ну, до свидания. Привет Петру Петровичу. Ваш А. Кастальский. 

[Запись на верхних полях л. 18:] Хорошо бы, если соберетесь уезжать, 
уведомить меня, к какому сроку рассчитываете переписать песнорачение мое, 

получив рукопись. Нельзя ли мне будет послать казенным пакетом руко

пись - не знаю сам. 

РГАЛИ, ф. 26S8, OD. 1, № S81, А. 18-19 об. 

1. О тяжелом хризисе, которое пере.живало Синодальное училище весвой 1918 
rода, эахончившемся передачей ero в ведение Нари:омпроса, см. в разделе •Архивные 
до1:умеиты• в 1-й хниrе 2-ro тома РДМ, с. 556-566. 

2. Возможно, речь идет о не изданной в то время работе председателя москов· 
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св:ой Музыкальво-этвоrрафичесжой комиссии Н. А. Яичуха «0 музыке былин в связи 

с историей их создания•. (Опублихована 11 кв.: Русская устная словесность. Т. 2: Бы· 
ливы. Историчесжие песни. М., 1919.) 

3. По всей видимости, автор письма имеет в виду оnезд Асафьева из Петроrра· 
да в Киев, куда ero приrлаmал находившийся там Сувчивский. Вероятно, Асафьев пред• 
полаrал взять с собой копиrо работы Кастальскоrо для ее публикации. 

4. О трудностях Кастальскоrо с изданием и даже иаимевоваяием этой работы см, 
в примеч. 8 к вступительной статье 1:0 2-му разделу вас:тоящеrо тома. 

S. Речь идет о пасхальном ханояе, исполняемом ва утрене. (См. хоммент. 24 в: 

статье Кастальсхоrо «Из воспоминаний о последних rодах•.) 

6. «Предварившия утроt - ипакой, повествующий о приходе х пустому rробу 

11оскресшеrо Спасителя жен-мироносиц. 

Москва, 2 сентября 1918 
Дорогой Борис Владимирович, мне страшно до зарезу нужен мой ма· 

нускркпт 1-го выпуска •.Qgшвt. Как бы мне его получить? Мне говорил Мя

сковский, что Вы на днях будете проездом через Москву, но насколько это 

верно, и зайдете ли ко мне, зто конечно ни он, ни я не знаем. Без l·го вы

пуска я как без рук". Ведь я был в полной уверенности, что получу рукопись 

к осени; но теперь, особенно с задержкой по печатанию ..• Неужели она до 
сих пор не переписана? Буду ждать ее настойчиво. Наверно она понадобит

ся кроме моей теперешней работы над 2-м выпуском для предварительных 

разговоров о введении народной музыки в высшем музыкальном училище. 

Жду с нетерпением. 

Ваш А. Кастальский. 

[Приписка на верхних поля.r.] Думаю 16-18-го приехать в Петербург; 
только застану ли вас? 

[Приписка на правых поляr.] Если бы знать о такой задержке, мне бы 

за зто время переписали бы рукопись жена с сыном. 

РГАЛИ, ф. 2658, оп. 1, Na 581, л. 24. 

Петроrрад, 24 сентябри 1918 
Дорогой Борис Владимирович, я только что приехал". и все-таки руко

писи не дождался. Уж простите, что буду опять просить Вас сегодня мне ее 

доставить. Хотел бы и повидаться с Вами; если возможно, то будьте добры пе· 

редать ее посланному, или уж буду ждать сегодня Вас лично. 

Ваш А. Кастальский. 

РГАЛИ, ф. 26'8, оп. 1, № S81, л. 26. Записка, переданная с нарочным. 
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Москва, 1 охт.ябр.я 1918 

Дорогой Борис Владимирович, 

приехал я домой, да и стал раздумывать о своих песенных детищах: что ста

нется с ними, как на Украине пойдет (а поговаривают, что это вполне возмож

но) опять волна обратного движения, то есть правительственное кормило пе
рейдет в руки демократии? Согласится ли Петр Петрович и тогда продолжать 

издательство, а главное для меня важно, чтобы первая-то книжка не задохла, 

а вылетела на белый свет поскорее". Вот вы говорили, что правительственное 
издательство не трогается с места, но ведь от одного желания и Петра Пет

ровича тоже дело-то не двинулось, хотя он и давно устроился. Конечно, он 

ждет вас1 • Но ведь тоже и вы едва ли с первых дней начнете печатание? (Воз
ня с клише будет наверно долгая и кропотливая.) 

Словом, я надумал вот что: название «первый выпуск• - похерить, а на

звать книжку так: сОсновы народно-русской музыкальной самостоятельности• 

[приписка между строк: «а лучше так: "О народно-русском многоголосии и его 

самостоятельности"•], а там, где я говорю о 2-м выпуске, там сказать, что~ 
дет изложен в следующей книге - «Голосоведение и сочетание созвучий в рус

ской народной МУЗЫКеt. Ни про первый, ни про второй выпуск не говорить. Эти 

изменения, по-моему, дадут и мне и вам больше простора, ибо дожидаться вы

хода выпуска первого, а затем приступать к изданию второго - такая растяж

ка времени меня совсем не радует. 2-ю книжку в виде учебника, руководства 

можно, по-моему, печатать прямо по главам, не дожидаясь накопления всего 

материала - зто слишком большая волынка. Да и связывать себя нумерацией 

выпусков нет настоятельной необходимости. Итак, вы осведомите и Петра Пе
тровича: первую книгу следует вьmускать поскорее, чтобы она рпередила 2-ю. 

А вторую я буду готовить по главам, не связывая себя обязательствами дожи

даться выпуска первой книги, ибо тут дело, по-моему, теперь (когда так вели

колепно оно вами подготовлено) именно в скорости печатания, а вовсе не в том, 

кто будет печатать вторую. Она, может быть, даже по своему учебному виду 

и не подойдет к tмелосномуt общему плану . ..2 Ваше-то редакторство для меня, 
конечно, весьма :желательно, но если это будет сопряжено с такой же издатель

ской вольm:кой, то". Терпение, конечно, вещь хорошая, но в известных преде

лах. Ну а пока целую вас, так как едва ли до вашего отъезда мы увидимся. 

Мой поклон и привет Сувчинским и Яворскому. 
Ваш А. Кастальсккй. 

РГАЛИ, ф. 26'8, оп. 1, Na ,81, л. 28-29. 

1. После долrих к:олебаиий Асафьев ехать к: Сувчяяскому в Киев не рискнул и ос

тался 1 Петроrраде. 

2. По всей видимости, обсу>КДалась идея опублиховать 1-й выпуск труда Кас

тальсхоrо в одной из книr «Мелоса•. 
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Москва, 16 авrуста 1919 
Дорогой Борис Владимирович, 

спасибо за весточку; очень жалею, 'IТо не видал Сувчинскоrо, который, вероят

но, проехал не qерез Москву. Расс11Итываю быть в Питере 20 августа (конферен
ция музыкального образования); иожет быть, застану и Шаляпина и, конечно, 

увижусь и поговорю и с вами. Работаю здорово на всякие СЛ}"JаИ (мноrо зрячей 
беrотни). СеЙ'l!ас спешу, поэтому подробности откладываю до свидания. 

Ваш А. Кастальский. 

Остановлюсь, вероятно, в Мраморном дворце. 

РГААИ, ф. 26,8, оп. 1, №а '81, л. 32. 

Москва, 1 сектября 1919 
Дороrой Борис Владимировиq, 

Сейчас был у Шаляпина сам, хотя .ш1 обещал ко мне придти, на что я не 

особенно надеялся. Насколько я понял - дело идет о каком-то релиrиозном 

действе ( «глубоко-траrиqеском•, по словам Шаляпина) и о постановке его ар
тистиqески, но не по-духовенственному, как оно идет обычно ... Тут, конечно, 
можно о многом подумать и пофантазировать: облагородить, сделать более 

серде'llным, проqувствованным наш богослужебный ритуал (использовав для 

неrо все средства искусства). Так ли я понимаю? Шаляпин говорил о том, что 

неминуемо озверелых людей потянет на сердечную теплоту, искренность, 

«друr друга обымем•1 ••• 

Мне бы хотелось теперь услышать кое-'IТо от вас ... 
Приедете ли вы на конференцию по музыкальному образованию?2 Мос

ковская комиссия (в которой состою и я) сделала, по-моему, мало нового 

и свежего3 • Старые рельсы не дают возможности освежиться на воле ... Посмо
трим, не будет ли лучше на совместном совещании с петербуржцами? 

Что я делал за этот го,,:} Кроме шлянья на разные заседания и лекции 

(приходилось даже показывать взрослой братии клавиши и как на них играть 

по нотам) - по денежной нужде. Все-таки ухитрился (чему сам дивлюсь): 

2 раза (для 4-rолосного хора и для хора с оркестром, в чем мне помогал 
сын, искушенный в оркестровке) гармонизовал «Интернационал•, причем 2-я 

редакция - вышла недурной и имела успех, хотя аккомпанемент сам по себе 
поет больше о .Дубинушке• и друrих обработках специально российских. 

Написал музыку к сСтеньке Разину• Вас. Каменского, который очень 

уговаривал сделать из нее еще и оперу (либретто недурное - взялся бы, ес

ли бы знал наверно, что поставят). Оркестр состоял из домр + деревянные. 
Местами звучало не дурно. Пьеса шла мноrо раз - даже надоела. 

Написал музыку к «Королю Лиру• Шекспира для оркестра небольшого 

(и кое-где хора), пойдет еще не скоро - зимой. На репетиции звучало не худо 4• 
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На днях окончил 1-ю картину (переделал) «Народных празднований• 

по настоянию А. С. Лурье: а) Захликание и славление весны, б) Радоницу и 

в) Юрьев день - написал клавиром (сын оркеструет). 

Читал на публичном собрании «Дворца искусств• доклад на тему: 

•О ближайших задачах пролетарскоrо искусства•'· После меня Бальмонт, на-
11авmий было воспевать •одно искусство• - потерпел заслуженное фиаско. 

Составлял некие методические записки по школьному и внешкольному 

музыкальному образованию. Работа ждет переписки и получения за оную де
нежной мзды, без которой жить невозможно по случаю цен на муку, крупу 

и nрочие прелести утробной жизни. 

Отказался (и сделал глупо) от работы для синематоrрафа ( •Поликуmкаt 
Льва Толстого) - хорошо бы заплатили. Был нездоров, да и нервы растре
пал - потому и отказался. Может быть, возьму заказ на музыку к tГаннелеt 
(пока еще не сrоворился) - что делать, жить, кушать надо, хоть и впроrолодь; 

семья .•. Сын служит no библиотечному делу в МУЗО. Дочь у меня пропала; 
с июня прошлого года - никаких вестей; уехала в Уфу и ... больше ничего не 
знаю. Жена ничеrо себе - кряхтит помаленьку. Плохо то, что совершенно не 
имеешь отдыха; а кажется, rода такие, что можно было бы кое-что из своеrо 

суточного времени и уделять на отдых." Хотел, было (т. е. мечтал), хоть на не
дельку отдохнуть, да так и не удалось ... 

Ну, пока всего лучшего. 

Ваш А. Кастальский. 

Поклон друзьям, каких увидите. 

РfАЛИ, ф. 26,8, 011. 1, N11 S81, л. 34-ЗS об. 

1. Фраза из пасхальяоrо кавояа. 
2. Речь идет о :в:ояфереяции, посвящевяой реформе музыв:альвоrо образования, 

которая состоялась • Мос1tве с 30 сентябра по 8 октября 1919 rода. (См. в к:в.: Музы-
1tальиая жизнь Мосжвы в первые rоды после Ов:тябрн. С. 169.) Асафь~в был в числе уча
стяи1tов этой конференции. 

3. Кастальс1:ий состоял членом Комиссии по реформе иузы1tальиоrо образовави.1 
при МУЗО Наркомпроса. 

4. Траrедия «Король Лир•, дл.1 которой написал музыху Кастальсхий, rотовилась 
х постаиов:в:е 11 театре «Эрмитаж•• Мосхве. 

S. С.м. фраrмеит доклада Кастальсжоrо «Чаяния новоrо направления и обновле
ния путей музыкальиоrо нс1tусства • в 1-м разделе хниrи. 

Мос1tва, ll авrуста 1921 
Дороrой Борис Владимирови11, прибегаю и припадаю и прочее. 

Нельзя ли распорядиться о высылке в Московскую хоровую академию 
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хоть экзеиплярчиков 10-ти •Примерной таблицы учебных предметов и занятий 

в Народной хоровой академии•?1 У Вас их там, наверно, валяется много зря2 , 
а у нас совсем нет; хотя бы ради :моего авторства прислали бы мне, 'IТО ли? 

Можно через МУЗО. Нельзя ли, кстати, подогнать печатанье моей книжхк". 

Хочу отдать свои духовно-музыкальные сочинения (которые составляют 

мою собственность) в издательство Беляева (в Лейпциге). Не знаете ли на зтот 

с11ет чего-либо положительного: нужно ли иметь предварительную санхцию 

Глазунова3 или что-нибудь в таком роде? У меня SS номеров в партитуре (до
ски); если отпечатать голоса_ то издание пойдет ходко; расчет приобресть 

их: - имеется. А то, может быть, предложить их Брейткопфу-Гертелю?' Нуж
но ли в этом слу11ае какую-нибудь •авторитетную• рецензию послать ему? Как 
Вы думаете? Здесь печатать, конечно, теперь нельзя (даже и подпечатывать). 

А между тем у меня некоторых номеров уже не имеется совсем ни одного эк

земпляра. А вот еще: не осталось ли у Вас экземпляра моего (<Великого сла

вословим, которое я поправлял и переделывал для П. П. Сувчинского? Если 

есть, то будьте добры переслать мне для переписки. Возвращу невредимым. 

Состряпал я на днях •К зарубежным братьям• воззвание - бас (хоровой) 
с аккомпанементом мычащего бессловесного хора (или фисгармонии)'. Текст свой 
(русский, переведенный на английский, французский и другие языки) - Луначар

ским и другими одобренный. Содержание - по поводу голода и того, что Россия 

в свое время много делала и помогала для друrих. А теперь глядит и ждет". 

Если скоро напечатают - пришлю. 

Пока будьте здоровы. Ваш А. Кастальский. 

РГААИ, ф. 26S8, OD. 1, N11 S81, л. 37- 37 об. 

1. Содержание упомянутых Кастальским таблиц учебных предметов Народной 
:хоровой академии, составленных им в 1918 rоду, приводитсJ1 в 1tоммент. 4 а: докладной 
записа:е Касталъского «К проекту учреждения Народной академии хорового пения• 

в 1-м разделе настоящего тома. 

2. Имеетси в виду Петроrрадсхий МУЗО Нархомпроса, в хотором с 1918 по 
1921 rод работал Асафьев. 

3. Кураторами беЛJ1евсхоrо издательства в то времJ1 были Н. В. Арцыбушев, 

А. К. Глазунов и И. И. Витоль. 

4. ИмеетсJI в виду старейшее немецхое издательство «Брейтхопф и Хертель•, на
ходившееся в Лейпциге. 

S. См. хоммеит. S 1: письму Кастальс:коrо Jt Рахманинову от 21 марта 1922 rода. 

Москва, 24 января 1922 
Дорогой .Борис Владимирович, 

на днях при встрече с Артуром Сергеевичем узнал, что он мне привез от Вас 
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письмо, но". оноrо письма я так и не получил." 

Нельзя ли злосчастную судьбу моей книжонки как-нибудь направи1'ь на 
такое русло, чтобы у типографии взять и доски и если можно шрифт (или же 

2-ю поправленную корректуру, которая, вероятно, находится у Н. Н. Брене

ва) и привезти в Москву для печатания. Как Вам. это кажется? Я поручаю зто 
дело пока Як. Вас. Прохорову, также как и передать Вам эту писульку. Ну, 

пока всего лучшего. 

Ваш А. Кастальский. 
РГААИ, ф. 26S8, 011. 1, Nt~ S81, л. 3,, Запис1tа, посланная с оказией. 

Моск:ва, 10 марта 1924 
Милый Борис Владимирович, большое спасибо за послание, а то я до сих 

пор не знал, получили ли вы мою книжку; слава Богу, значит с этой стороны 

дело благополучно. Хотя вчера я передал записку Дружинину для Сергеева, 

ио вчера же вечером неожиданно встретил Черномордикова1 , который сооб
щил, 'Что Комбарье принят к печатанию и что он пошлет рукопись вам для пе
ресмотра. Фамилию Грунского я забыл, поэтому вчера о ней не мог справить

ся у Черномордикова, постараюсь сегодня; может, увижу в издательстве 

и Дружинина, и выясним остальное2 • Насчет нахальства Краснухи тоже сегод
ня постараюсь осведомить редакцию. Таких примазывающихся «революционе

ров• и в Москве - достаточная порция (начать с Сабанеева".), к таковым се
бя, старика, впрочем, не причисляю, ибо с первого же шага принял (да и рань

ше) направление не индивидуализации своей персоны, а растворения оной 

в контакте с народными массами, чем у модернистов, кажется, и не пахнет." 

Может быть, поэтому не я примазываюсь, а меня примазывают и к «ассоциа

ции пролетарских музыкантов•, и к «красной профессуре• (67-милетнюю-то 

развалину!). 

А разваливаюсь я основательно: сердце ни к черту негодно, в легких здо

ровая эмфизема (расширение что ль?). Каждую ночь задыхаюсь. Хотелось бы 

все-таки кое-что доделать: и руководство по народной музыке (дело за досу

гом), и народные праздники (которые хотелось бы как-то больше связать 

с действительностью). Мои бывшие ученики (все довольно видные персоны) 

подали во ВЦИК ходатайство о назначении мне персональной пенсии (ибо 

много работать по педагогии я уже не могу) - но дело пока не двигается. Хо

ровой академии как таковой больше не существует - она обратилась в хоро
вой подотдел консерватории, где я профессорствую по части народной музы

ки и разных хоровиковых предметов. 

Писал я кажется вам о грехе своем, - написании «Сельскохозяйствен

ной симфонии•3 • Она принята в Музыкальное издательство и сейчас в пери
оде приготовления оркестровых голосов, а затем пойдет в печать (конечно, 

сначала надо ее исполнить в этом же сезоне). Все темы - песни, которые на-
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чинаются упоминанием о разных сельскохозяйственных работах и которые 

при их появлении поет певец или певица, а затем они идут обычно по симфо
ническому изложению. Я ее rотовил собственно к сельскохозяйственной вы

ставке, но тогда Аело не вышло. Написал еще 7 хоров «Сельскохозяйственные 
работы в народных: песнях• с аккомпанементом балалаек (мя рабочих клуб
ских ансамблей). Кажется, вышло у.же 2-е издание. Здесь их сам слышал толь

ко частию. Говорят, успех имеет •Тройка• на слова Орешина (в •Октябрьском 
сборнике•), сам, впрочем, ее еще не слыхал. Написал еще 8 песен {тоже дли 
хора с балалайкой). •Рус» (слова Некрасова, «Ты к убога.я ... •) посвящается 
Стасову (к его юбилею, который что-то заржавел~). довольно трудноватый. 
Последний опус - tY гроба Ленина• (декламатор+ хор с фортепиано), сло
ва Кириллова. 

О «культовой• музыке теперь, конечно, не :может быть к речи, да и са

ма публика (т. е. жрецы культа) дошли до такого осатанения, что противно 

о ней и вспоминать, не rовор.я уже о вполне свинском отношении к старику 

Кастальскому (за немногими исключениями). Музьrкальная мерзость - в пол

ном ходу. Согласен с вами о пестрой неясности направления •Нови• - не 
хватает искренне убежденных и авторитетных сотрудников, да и ГАе они? 

Дли данного направления нужно что-то определенно четкое (не Сабанеева же 

сюда привлекать ••. ). 
Оссовский говорил, что удивляется вашей работоспособности - зави

дую. Вам: кланяются жена и Санька (который чертит все проекты разных ма

шин, сдавая зачеты в Техническом высшем училище, но иногм помогает мне 

в инструментовке симфонии). 

Пишу из Музсектора. Сейчас rоворил с Сергеевым: 

1) Ком6арье Вам пошлют для редактирования. 2) Грунский на просмотре 
у Сергеева - говорит, что рукопись трудно читать (очень толста!), и неизве

стно, принята ли она будет. Булича печатать не собираются (т. е. и по-ваше

му)'. Насчет нахальства Краснухи Сергеев говорит, что эту статью привез из 
Питера Черномордиков, не зная, что за субъект Краснуха. А чтобы не было 

впредь таких историй, он покорнейше вас просит взять на себя если не непо

средственную доставку корреспонденции из Питера, то хотя бы написанных 
по вашему поручению и под вашим руководством и наблюдением и просмот

ром [работ], дабы пресечь пути нахальству и вранью. Пока Дружинин еще не 
приходил, я А.умаю ему передать это письмо, а, может быть, ему передадут 

и Комбарье. 

Всего лучшего, ваш А. Кастальский. 

РГАЛИ, ф. 26S8, ou. 1, Nt S81, А. '4()...-.fl об. 

L Касталъсхий рассхаэwвает о встрече с заведующим (политкомиссаром) Муз-
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сектора Госиз.11.ата Д. А. Черномордиковым, который заиил эту должность • 1923 ro.11.y 

после ареста П. А. Ламма. ЗахрЫ11 журнал •К новым берегам•, который изда•ал Муз

сехтор uод редакqиеli В. В. Держановского •В. М. Белиева (см. хоммевт. 6 х следую

щему писъму Кастальсхоrо), Червомор.11.ихов основал журнал «Муэы1:алънu иовьt, 

первый номер хотороrо вышел 20 октябри 1923 года. В это •е время Червомордихо
вым была основана Ассоциация пролетарских: музыкантов (АПМ); он же стал • ее пер
вым руховодителем. (См.: Павел Ламм в тюрьмах: 11 ссылк:ах. По страницам 1оспомияа

вий О. П. Аамм: Альманах. Труды Государственного центрального музея музЫJtальвой 

культуры имени М. И. Глип:и. Выu. 2. М., 2003. С. 114-115.) Журнал •Музыкальная 

вовьt, начиная с №2 6/7, перешел 1 1едевие АПМ (РАПМ). В нем были опубликованы 
вескольхо статей Кастальскоrо. (См. хоммеит. ~ к статье С. А. Бугославсхого 

•А. Д. Кастальсхнй • •о 2-м разделе настоящего тома.) 
2. Веро11тво, по просьбе Асафьева Кастальсхий справл11лс11 в Myзcerrope Госиз

дата о судьбе подготовленных 1: изданию Разр.ядом музыки ленинrрадсхого Инстиrута 

истории искусств хвиг Ж. Комбарье tМузыха, ее захоиы, ее раз1итие• (пере1од 

с фраицузсхого С. IИнзбурга) и К. Груиского •Музыкальная эстетиха• (перевод с в:е

мецкого Р. Грубера). Ни одна из этих: пиr в советское время издана не была. Лишь 

1 1937 году глава «Музыка в античном миреt упоминутоrо труда Комбарье вышла 

в сборнике •Музыкальная культура древнего мира•. 

3. О «Сельскохозяйственной симфонии• Кастальского и других ваэвавны:х: им 
в письме сочивеяинх см. в статье С. А. Буrославс1:ого «А. Д. Кастальс:rий• и коммен

тариях х ней во 2-м раэ.11.еле настоящего тома. 

4. О торжествах в Москве и Петрограде, посвящевны:х: юбилею В. В. Стасова, ко
торый родилс.я 2 .января 1824 года, см. в журналах •Музыкальная хультура• (1924. 
Na 1. С. 71-72) и «Современна.я музыка• (1924. Na 2. С. 51-S2) . .Ахтиввое )"lастие 
1 проведении празднования привяла дочь Стасова С. В. Фортунато, работавmаи в му

зеях Кремл.я. 

5. Речь идет о подготовленном Разрядом иузы:rи Института истории искусств 1-м 

томе трудо1 языковеда и историка музыки С. К. Булича - организатора к первого де

:rана (с 1919 rода) факультета истории музыки зтоrо института. Выехав после револю

ции из России, Булич умер в 1921 rоду в Финляндии. 

Мос:rва, 1 ма.я 1925 

Дорогой Борис Владимирович - хоть давно я получил от Вас подарок -
Шеринга, но несмотря на трогательную надпись только вот теперь взялся бла
годарить, а вместе и посетовать, что не вплели туда достаточно материала по 

русской истории, да в конце, пожалуй, и французской1 • По-моему, это не так 
трудно. Я кой-где «pro uso interno•2 время от времени кой-что туда пробовал 
вплетать и мне кажется, что это вполне возможно. Кстати, заметил некото

рую неточность в переводе, например, стр. 70, tMagnificat• - не славословие 

( (IG!oria in excelsis".•), но «Величит душа моя Господа.". Я, признаться, рас• 
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считывал с Вами повидаться на консерваторской конференции, но Оссовский 

мне сказал, что Вы на сей раз раздумали приезжать. 

Я со своей стороны тоже занялся •историей• (на Пасхе) - только сво

ей собственной, вполне естественно и благоразумно сознавая нормальный по· 
рядок вещей в природе, что всему есть свой неизбежный конец, тем более на 

69-м году жизни. У меня накопилась довольно подробная, почти исчерпываю

щая коллекция газетных вырезок о моей персоне, то есть моих творениях. 

Кроме того, нашлась переплетенная, карманного формата книжка, которая по 

вырывании достаточного колИ'lества исписанных страниц оказалась приrод· 

ной для наклейки ту да вышеупомянутых рецензий, расположенных примерно 

хронологически3 • На эту клейку я потратил дня 3-4, дополнил ее вначале 
краткими биографическими сведениями и фотографией (2 странички), а затем 
по rодам революционным (с 1918 по 25-й) дополнил сведениями ((обществен
ного характера• (должности, доклады, программы, исследовательская и ком

позиторская работа".) и в конце-концов даже сам удивился (подумаете, чай: 

tВот старик из ума выживает•): по разным должностям и членствам после Си

нодального у меня вышло 16 рубрик, по докладам и составлению разных про
грамм - 16, работ исследовательских и статей по народной музыке - 8, ком
позиторских работ с 1918 года значится целых 57 (!), из которых напечатана 
только половина. В это число входят целые •музыки•, например, к ((Степану 

Разину•, «Лиру•, (Сfаннеле•, симфония, Героическая соната Луначарского 

(хоровая декламация, страниц 10-15) и т. п. Конечно, некоторые работы (на
пример, ((Праздники•, «Народное многоголосие•, работа над которым подви
гается очень медленно из-за моей жадности к полноте материалов, ((Диплома· 

тические ноты и концерты• на темы национальных гимнов~) - еще порядоч
но не окончены и требуют пересмотра, но". все-таки, можно сказать - за эти 

годы советский хлеб жрал не задаром". Конечно, преимущественное количес· 
тво рецензий касается моих духовных сочинений (контрреволюционных) 

и «Из минувших веков• - рецензий сплошь хвалебных (даже как будто чере

счур!). «Ругательные• места из рецензий о •Кларе• и ((Братском поминове· 
нии• я, как человек неглупый, конечно, не наклеивал, даже выкинул их тогда 

же, при появлении. (Я Вам это пишу по секрету.") Хотя со временем желаю

щему поехидничать по моему адресу, конечно, может доставить удовольствие 

((Вскрыть истину•". А, впрочем, я свою книжку с наклейками и не собираюсь 

издавать (а только давать, кому надо, для сведения). Но мне бросается в гла

за малая часть рецензий о пьесах с 1918 года - только в ((Музыкальной но

ви• Бугославского (хотя опять-таки хвалебные), - но, к сожалению, выде

ляться приходится, попросту сказать, среди шушеры по преимуществу. Есть 

заметка в (<Известиях• о ((Сельских работах• и, наконец, Ваша в отчете о 3-м 

концерте Прокофьева, - о котором мне сообщил Д. С. Шор (а то бы я и не 

знал!)'. Большое спасибо (!) и даже ((благодарю, не ожидал!•. Может быть, 
за зти годы я много пропустил (я читаю только (<Известия•), но кажется ни 
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«IC новым береrам•, ни •Музыкальная культура•' по моему адресу ничего не 
обмолвились (я их проглядывал). (Слыхал стороной: •"Херувимщик" - туда 

же на революционные слова пишет!•.) Как по зтой части в Питере? Вероятно, 

J1ичеrо? Если что знаете - сообщите. 
Некто С. Морозов прислал мне свое •Трисвятое • N!i 5 - малый, по-ви

димому, талантливый7 - и просит дать возможность познакомиться с моими 
«революционными• сочинениями. Но я их посылаю Вам, так как было бы ди

ко посылать черт знает кому, обойдя своего приятеля и доброжелателя. По

следнюю вещь, •О кладе•· я переписал для Вас, так как она еще не выходила 
из печати". А впрочем, я совсем не хочу превращать Вас по отношению к се
бе в какую-то справочную хонтору (я, пожалуй, и зачеркну об этом в письме 

к Морозову). У Вас своего дела м:ного. Если в какой-нибудь питерсхой rазете 
найдете возможным поместить заметку о моих вещах, то пришлите вырезку 

для меня на память (и для наклейки). · 
Ну, будьте здоровы. Душевно Ваш А. Кастальский. 

Может быть, из посланного мною Вам кое-что известна? 

(Приписка на полях 1-голнста:] П. П. Сувчинскому послал письмо и книж

ку. Вам посылаю всеrо 15 тетрадок (разных форматов), из которых одна -
последняя в переписанном виде. При заказе «1905 • требовали, чтобы хор был 
одноголосный преимущественно и фортепианный аккомпанемент упростить до 

последней степени, ибо в рукописи он был рассчитан на оркестр, коего пар

титура не написана ввиду неопредел[ениости] решения. Говорят, при пробном 

исполнении в присутствии •компетент[ных лицt ], заявили: «Вот это настоя
щая революционная музыка!•· 

[На обороте 1-го Анета:] Этим летом рассчитываю полечиться воздухом 

и нарзаном 1 Кисловодске. 

rцммк, ф. 171, № '7. Заказное nисьмо. 

1. В личном фонде Кастальск:ого в ГЦММК (ф. 12, №1 415) хранится жяига Ар
нольда Шеринга «История музыхи в таблицах• (Л.: Academia, 1924) в переводе 

С. Л. Гинзбурга под редакцией Асафьева (он же 6ыл и автором предисловия). Дар

ственная надпись на хииге: •Дорогому, любимому я сердечно уважаемому Алехсавдру 

Дмитриевичу Кастальсхому искренне преданный и призка1'ельный за доброе отноше

ние Б. Асафьев (Игорь Глебов). 2/111 1925 •· На полях этого издания имеются припис
хи Кастальскоrо, содержащие сведениJI по русской цер1tовной музык.е вплоть до кон· 

ца XVIII веха. 
2. Для внутреннего употребления (итал.). 
3. УпоминаемаJI Кастальсхим «хнижечха t хранится в его личном фонде 

в ГЦММК (ф. 12, No 503). ТТосле смерти жомпозятора она дополнялась его детьми. 
4. Сохранился черновой JtЛавир этого сочинения, озаrлавленный «дипломатиче

с:хие ноты и хоицерты (переговоры нациоиальяыми rимиами). Опыт дипломатJАесхой 
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музыки• AAJI орв:естра. (ГЦММК. ф. 121 № 12.) В основе этой партJSТуры лежит бол~ 
равнее ве законченное сочинение Касталъсхоrо tБатали••• которое он начал 1 1914 rо
ду одновременно с •Братским помияовениемt. (См. uисъмо А. Д. Кастальсв:оrо 

11: Х. Н. Гроздову от 14 марта 1917 rода в 3-м разделе яастощеrо тома.) Со'IJlиевие бы
ло осяоваио ва музwtалъном тематизме страв, участвовавmц в первой мировой вой· 

не. После ревоЛJОции Кастальс11:ий, очевидно, реmмл переделать ero •в духе времени• 
и снабдил новыми ремарками. Например, при проведении темы pyccxoro ввродяоrо 
rимна f:Бо.же, царя хравиt он стер старую ремарку и подписал: •IЪлоса русских ЭМИ· 

rраитовt. 

S. Речь идет о статье Асафьева •Третий фортепианныi в:онцерт С. Прокофьева•. 
(Современвu музЫ11:а. 1925. № 10.) 

6. УпоМJ1нутый Кастальским журнал tK вовым береrам:•, близк:ий по направле
нию 1t дореволюционной tMyзЫ1tet1 начал выходить в Москве в 1923 rоду. (Ответствев
иый редав:тор - В. М. Бел.ев, редахтор - В. В. Державовсв:ий.) 21 ма11 1923 rода Бе· 
ЛJ1ев писал в Берлин П. П. С}'11чинскому: tЦель нашеrо журвала: выдвиrать все поло

жительное, новое и молодое в русской музЫJ:е и осведоМЛJlть обо всем интересном 

и новом в западной музыке. Центральная фиrура, объе1tт внимания .журнала - хомпо

зитор. Надеюсь, цель, поставлевва• :журналу, останетс• некзмеивойt. (В музыхальяом 

1tpyry Pycc11:oro Зарубе:жьJI. С. 101.) К участию в журнале были привлечены 

6. В. Асафьев, Л. Л. Сабаиеев, 6. П. Юрrенсон, В. В. Яковлев и мвоrие друrие русские 
• зарубе:жиые авторы. Однажо после выхода в свет несжольжих номеров журнал пре· 
к:раткл существование. (См. к:оммеит. 1 к предыдущему письму Кастальскоrо.) tСовре
менв:ическиеt идеи нашли так.же выход в журналах •Современная музыхаt и •Музы· 

1tальяая хультураt. (См. хоммент. 1 1t письму Держановсхоrо х Асафьеву от 24 июЛJI 
1924 rода в настоящем разделе.) 

7. Рухопись упомянутоrо tСвятый Боже №1 S • С. А. Морозова, подаренная Ка· 
стальс11:ому в 1922 rоду, хранится в личном фонде последнего в ГЦММК (ф. 12, N11 134). 
На нотах написано: tВоссоздателю pyccxoro церховноrо песнотворчества, Глинке qep· 

1tовной музыки А. Д. Кастальскому •· 

Москва, 13 июня 1925 
Дорогой Борис Владимирович, 

я вчера rоворил по телефону с Юровским1 (из Музиздата) насчет брошюрки 
вашей о моей персоне. Он rоворит, что напечатают, если не длинно (но что 

значит «небольшая• - вопрос туманный). Уж решайте сами. вы в этом деле -
спец. Но я по правде думаю, что, пожалуй, даже в данное время мудрено 

обойтись одними моими •светскими• делами; а между тем •духовная• часть 

тоже теперь •не приемлема•· Вот история-то! 

Я сеrодня отбываю в Кисловодск с •кубистами•2; на один месяц в «Все· 
рабисный• дом отдыха (Кисловодск, Ольховская ул., д. No 1, «Тебердаt), а на 
друrой месяц (с 15. VII до 15. VIII) в «Цекубувскую• санаторию (Кисловодск, 
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Крестовая ropa, санаторий ЦЕКУБУ). Набираю с собой работу (жена руrает
ся) по •Основам народно-русского многоголосия•, кбо зимой заниматься 

этим делом - затея безнадежная. Но и теперь, свалив свои консерваторские 

и иные дела и сутолоку, с двухголосием уже покончил, перехожу к стороне 

гармонической. Главное затруднение - подыскать ясную фразу, всякому му

зыканту понятную. Нотных примеров - изобилие. Кое-что даже и для меня 
неожиданно (например, употребление секунд, связные звуки). Вот и хочу за 
зти 2 месяца по возможности если и не совсем закончить работу, то хоть до
вести ее до полноты. Порядочная возня предстоит с модуляциями (спасибо, 

что в Ц:ЕКУБУ есть пья:нино для проверки примеров). 

Помазал меня по губам, было, Сарадж.ев: •Хочу 25 июня сыграть вашу 
симфонию•. Я было и с солистами начал переговоры, и вдруг •оркестр рас

пался - никаких концертов не будет•\! Вот те клюква!" Опять до осени". 
С Климовым виделся, поговорили, я ему дал все, что имел на руках. 06ещал 

осенью устроить концерт из Кастальского - посмотркм3 • Обещаний-то я на
слушался .•. 

Ну, пока до свидания, желаю за лето подправиться, отдохнуть. 

Ваш А. Кастальский. 

РГ.ААИ, ф. 1'S8, ou. 1, Nia '81. л. '43--44. 

1. А. IL Юровс.к:иi был заведующим и реда:r.тором Музсектора Госиздата с 1925 

по 1944 rод, сменив на этой должности Н. А. Рославца. Юровс1:ий являлся У'lеником 
А. Б. Гольдеявейзера по Моа:овской хонсерватории (выпусх 1922 rода), братом хруп· 

воrо экономиста Л. Н. Юровского, который руховодил деяежяо-фияаясовой рефор

мой, проводившейся в СССР в 1922-1924 rодах. 
2. tКубистьа - 'IЛевы ЦЕКУБУ. 

3. Концерт хора Государственной ахадемичеа:ой капеллы под управлением 

М. Г. Климова из сочинений Кастальскоrо, по всей видимости, не состоялсJ[. Одяахо 

18 октября 1925 rода в тематическом хонцерте •Песни труда и свободы• были испол

нены хоры Кастальсхоrо tДувя-тон1:опрnа• х •Кума•. (Материалы по истории Капел

лы. Альбом 111 - РНБ, ф. 1260, F 17, л. 22.) 
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Пр11Ао:жепе 

Письмо А. Д. Кастальс:к:оrо и: IL IL Сувчиис:к:ому 

Москва, 3 апреля lШ 
Дорогой Петр Петрович, 

что-то от Вас, чуть не семь лет, - никаких вестей нет ни Jt кому? Спрашивал 

Бор. Вл. Асафьева - ничего не знает, спрашивал других. Только Голованов 

сказал, 11то виделся с Вами, да какая-то дама передала от Вас поклон года два 

назад". Только и всеrо! Недавно В. В. Асафьев сказал, что Вы интересуетесь 

моей книжечкой о русской музыке1 • Посылаю ее с величайшим удовольстви
ем, тем более что при первона11альных о ней разrоворах Вы принимали живей

шее участие и интерес. 

Сльпnал еще, что Вы занимаетесь хоровым руководительством, даже 

с большим успехом, в час добрый! 

Нашу Московскую хоровую академию закрыли и слили с консервато

рией под формой хорового отдела; но, кажется, и в таком виде она не удов

летворяет, хотят как-то еще по-новому расформировать. Питерская капелла 

под руководством Климова до сих пор держалась самостоятельно, но пого

варивают о непрочности и ее. 

Хоть я за последние годы стал порядочным старьем-голенищем (серд

це дрянь), но пыжусь по мере сил, работаю и по композиторской части. Пи

сал музыку и Jt драмам по заказу: •Стеньке Разину" (Вас. Каменского), 

•Аиру•, •Ганнелеt; писал и всякие хоры по большей части с домро-балала

ечным: аккомпанементом. В 21-м rоду писал по rолодному делу •К зарубеж· 

ным братьям• - на 5-ти языках, разослал по белу свету более сотни (го
ворят, исполнял в Париже Кусевицкий); там же в этом году в концерте Ко-

2 v р н v 
лоииа пели мои хор • усь • - на слова екрасова, посвященныи памяти 

Стасова. В память выставки в Москве в 1923 году написал в 7-ми частях 
«Сельские работы в народных песнях• с аккомпанементом народных ин

струментов и всяких бубнящих и трензелящих ударников. Написал несколь

ко обработок народных песен для домрового оркестра, в пе11ать еще не сда

вал: рука не дошла (011ередь!"); кое-что из них слышал - звучит не худо. 

Написал один хор (•Поезд•) с аккомпанементом всяких ударных (шумовая 

музыка), но его, кажется, еще не пели в Москве. Наконец, состряпал *Сель

скохозяйственную симфонию•, rде темы при своем появлении не только иr· 

раются, но и поются (певцом и певицей соло): 1) i<Пахал казак край доро
ги•, 1) •Вышли в поле косарю~, 3) «Я посею конопельку•, 4) е<Посiяла ру

ту мяту• и т. п. - всего 8 песен великороссийских и 6 украинских. В кон· 
це апреля здесь, кажется, хотят ее сыграть. Пока дирижер одобряет, и то 

спасибо. 
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Здесь выходит, между прочим, пролетарско-музыкальный журнал «Му

зыкальная новь• (довольно безалаберный, в котором и я кое-когда сотрудни

чаю - за 10 рублей статья), где критика мою композиторскую стряпню одо
бряет, хотя компания прочих композиторов («пролетарских•) по большей ча

сти не особенно делает чести быть среди ее первым. 
Почти rод назад мне предложили написать статью для немцев о русской 

~3• 8 месяцев назад она была переведена на немецкий язык и отослана 
в Берлин для напечатания 1 каком-то музыкальном журнале, кажется, через 

какое-то общество «сношения с Западом• или е<обмена учеными трудами•, 

что-то в этом роде. Так ли, этак ли, только о моей статье до сих: пор ни слу

ха, ни духа." А там, кроме текста (примерно в печатный лист), целая тетрад

ка нотных примеров (около 8-ми десятков). Просидел над статьей примерно 

месяца 2-3. Досадно, если зря пропадет. Может быть, там в Берлине об этом 
можно что-нибудь разузнать. Здесь говорят, что статья переведена и отосла
на давно, а более ничего не известно. Вообще такие сношения и обмен следо

вало бы упорядочить, ибо зря на ветер работать нельзя. 
Музыки играют здесь достаточно: от Баха до Стравинского, Прокофье

ва, Хиндемита и к°, Скрябина беспокоят меньше. Прошлый год мне даже при
шлось попробовать себя по балетной части в бенефис Рябцева 4 на тему «Во
семь девок - один яt, вышло ничего себе". 

Ну, желаю Вам всего лучшего, провести праздник в добром здравии и все 

такое. Как поживает Анна Ивановна?" Поклон ей. 
Сердечно преданный А. Кастальский. 

Москва, Средняя Кисловка д. 4, кв. 6. Черкните что-нибудь ста рому при
ятелю. 

Примите привет от меня и сына, А. Кастальский. 

Петр Суnивспi :к ero вре10 / Редu:тор-сос:тuителъ А. Бретuпщкu. М., 19'9. 
С. 174--17,. Переиздано: В музыкальном кругу Русскоrо Зарубежья. Письма к Петру 
Сувчинсхому / Публикация, сопровождающие тексты и в:омментарии Елены Польдяе
вой. Берлин, 2005. С. 312-314. Автоrраф хранится в Отделе музыки Национальной 
библиотеки Франции в Париже: BnF, Res. Vm. Dos. 91-94. 

1. Кастальский послал Сувчиисхому брошюру е<Особевности народно-русской 
музыхальной системы•. 

2. Имеютс.11 в виду хонцерты ассоциации оркестровых музыкантов, основанные 
в Пари.же скрипачом и дирижером Э. Колонном. 

3. Статьи «Русская народная песни• была написана Кастальсхим в 1924 rоду по 
настоянию руководства Московсхой консерватории, худа пришел заказ на подобную 

работу из Германии. (См. публижацию этой статьи, а также информацию о ней в хии

rе: А. Д. Кастальсхий. Статьи, воспоминания, материалы. С. 136-170.) 
4. Речь идет о танцовщихе и балетмейстере Больmоrо театра В. А. Рябцеве. 
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Пp11Aoжnl1le 

Из переписп Б. В. Асафьева и В. В. Державовскоrо 

В. В. Державовс:к:и:li - Б. В. Асафьеву 

Москва, 2S декабря 1914 
<."> Теперь музыкальное дело. Ведь у меня какое rope - четыре года 

не моrу найти музыканта, который мог бы вести церковно-музыкальный 

и mкольно-пев11еский отделы. Дли .журнала, для его распространения и влия

тельности это очень важно и нужно. Припомните только, сколько у нас в Рос

сии людей, этим интересующихся, и какая масса городов, rородков, весей 

и сёл, rде музыка только в таком виде и существует. Найти же талантливого, 

с эрудицией человека к этим отделам страшно трудно. Я не rоворю уже о на

шем первородном грехе - безгонорарии, но и помимо этого трудно. Ведь на

до вполне образованного музыканта, притом увлекающегося этим делом и све

жего. Не нащупаете ли кого? Какой-то у Вас есть в Питере А. Николов1 (пи
сал в •Русской молве~). Кто и что такое? Не знаете ли? Вообще, не можете ли 

подать в хронически мучающем меня деле какой-нибудь умный и дружеский 

совет?< .. > 

РfАЛИ, ф. 26S8, оп. 2, Nsi 38, л. '3 oб-S.f. 

1. См. хоммеит. 1 J: следующему письму. 

Б. В. Асафьев - В. В. Дер:жановскому 

Петроград, 28-29 декабря 1914 
<".> Нюхал о Николове. Мало получил сведений. Все больше не от му

зыкантов (те ничеrо не знают), а от человека беспристрастного, но не реген

та. Воспитывался Николов в Московском Синодальном [училище] (не скажут 

ли вам что-нибудь там о нем!)1 • Здесь в Питере роль играет большую. Люби
мец и протеже Саблера. Дело свое регентское знает. Прожектер и ловкий па
рень. Даром ничего делать не любит, а лишь в свою выгоду. Насколько он раз

вит в музыкальном отношении и насколько свежи его вкусы - я не знаю. Вот 

если он устроит концерт, я посмотрю программу и послушаю. Говорят, что он, 

с одной стороны, приверженец болгарских и греческих роспевов, а в то же 

время не прочь исполнять Лисицына, Голь тис она и прочих. Так что тру дно по 

этим данным надеяться на то, что он захочет взять на себя отдел в •Музыке•. 

Все-таки я попытаюсь поискать еще кого-нибудь или, быть может, познаком

люсь с Николовым и намекну. 
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С Вами я вполне согласен, что церковно-музыкальный аrдел безусловно 

нужен, и мне даже думается, что надо пытаться его открыть даже не дожида

ясь знатока. Видите, что я могу посоветовать: есть у меня хорошо знакомый 

и дельный преподаватель пения в городских школах, он же и регент очень не

дурной (держит небольшой хор), он же - скрипач-репетитор, а иногда и ка

пельмейстер у нас в балете1• Словом, хороший музыкант-практик, но". неда
лекого образования, без всяких определенных музыкальных и прочих воззре

ний. Писать он вряд ли может, но благодаря чутью и познаниям специальным 

(кончил Капеллу), а также благодаря большой практике он всегда может дать 
хороший совет, пояснить, разобрать и пр. Так вот, если бы вы разрешили, я 

пощупал бы ero. Думаю, что для .меня он сделает, и если не возьмется сам, то, 
во всяком случае, можно будет поступить так: то, что имеет специальное цер

ковно-певческое значение, всегда найдет в нем истолкователя. Он пояснит мне 

все специальное и все касающееся звучности (верить ему можно), а уж с об

щемузыкальной точки зрения я найду, что сказать. 

Что же касается mкольно-певческого отдела, то тут ему тоже можно до

верять. Я не раз наблюдал и слушал его уроки. Кроме того, кое-какая опыт

ность в этом отношении есть и у меня: свои первые две оперы я лично ставил 

и разучивал с детьми (целая труппа, около сотни человек), дело было органи

зовано очень недурно. Мы устраивали частные (без публикаций) спектакли, 

и желающих попасть на оные было множество. В общем, попытка была очень 
удачная! 

Итак, как видите, для начала можно было бы попытаться устроить сво

ими средствами, ибо открыть зтот отдел крайне важно. А тем временем бу

ду искать, хотя это очень трудно: я знавал людей, знающих толк в церков

ном пении, но большей частью это узкие специалисты, мало понимающие 
в музыке и очень ограниченные люди, таких, наверное, и у Вас в Москве не

мало. 

В моем плане есть одна заминка: беда в том, что человек тот служит со 
мной в театре, и я боюсь, не проболтался бы он, ибо любит водить компании. 

И мне не хотелось бы, чтобы он знал, что я пишу. Впрочем, я могу обставить 

дело так, что, мол, я лично rотовлюсь преподавать в городских школах (там 

нужно JI церковное пение) и для зтого, мол, изучаю. Тем более что он не раз 

предлагал мне уроки пения и предлагал свои советы, да я отбрыкивался. Так 

вот, все, что я могу сейчас посоветовать. Это, конечно, капля, но мне хотелось 

бы всеми способами помочь tМузыке~. Ведь можно начать отдел просто с но

тографий церковно-музыкальных и школьно-певческих, потом поместить от

четы о духовных концертах, а потом уже добраться до статей, а к тому вре

мени, может, и найдем кого-нибудь. Есть у меня еще на примете один чело
век, о нем сегодня буду узначать. <" .> 

Еще есть человек: некто Толстяков (он :ж:е Драгомиров), хормейстер 

нашей оперы2• Но к нему, по:ж:алуй, не след обращаться. Он в большом хо-
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ду у •Современников•, даже его сочинениям был посвящен отчасти кон· 

церт. А вот нашлось кое-что поудобнее: есть в местной З~й гимназии пре

подаватель музыки и регент. Хороший музыкант с отличным слухом и об

разованный чуткий человек и именно свежий. Мне кажется, он очень под· 

ходит по всем статьям. Вся штука в том, удастся ли его уговорить. Сам 

я его мало знаю, но могу попробовать действовать через племянника мое

го: он с ним хорош. Завести с ним сношения можно будет только не рань

ше 7-8 января. <".> 

ГЦЫМК. ф. 3, Na 74. 

1. Будучи учеником старших классов Солуисхой rимназии, Анастас Нихоло1 
в 1895 rоду был послан болгарским Синодом в Москву дл• обучеяи• в Синодальном 
училище церковного пени•, где оя провел три года в хачестве сверхwтатноrо )"lеви

ха. В начале 1900-х годов Нихолов опять был направлен в Россию - на сей раз в Пе

тербург для усоверmенствовани• своих знаний в области церховного пени.я под ру

ховодством Смоленсхоrо и дл.я составлени.я Обихода болгарского старо-церковноrо 

пени.я. В России он опубликовал два сборяиха, составленных на основе хран.ящихс11 

в России церковно-певческих рухописей: Старо-българсхо църховно пение. По ста· 

рите русхи вотни рукописи отъ XVII и XVIII вехове: Кн. 1. Литурrи.я; Кн. 2. Вечер· 
и.я. Собралъ и наредилъ за употребяваве въ болгарсхата церква Анастасъ Нихоловъ. 

СПб., 1905. Две свои записи •из Литургии болгарского роспеваt ( •Херувимска11 
песнм и •Милость мира.) А. Нихолов 20 июл.я 1905 года подарил Кастальскому, ко
торый сделал набросок их обработки. (ГЦММК, ф. 12, N11 132.) 

В 1906 rоду А. И. Николов принимал участие в эхспедиции Смоленского ва 

Афон. Вернувшись на родину 11 1908 году, он с 1910 по 1918 год вновь жил в Петер· 
бурrе, где приобрел известность хах хоровой дирижер и исследователь старо-болгар· 

схого церковного пения. По возвращении в Софию управл•л хором в церкви Св. Геор· 

гия и преподавал в музыкальном )"IИлище. В 1921 году на свои средства опубликовал 
сборник песнопений •Старо-болгарсха• литурrияt. Умер 14 августа 1924 rода в Софии. 

2. Речь идет о регенте церковного хора петроградсхой гимназии К. Ма11, 

репетиторе балета Мариииского театра В. П. Лачииове. 

3. П. Н. Толст.яков (псевдоним Драгомиров, Толст•хов-Драгомиров) был выпуск· 
ником Синодального училища 1899 года. Он служил преподавателем в Придворной 
певческой капелле и хормейстером в Мариинсхом театре. Писал духовную музыку. 

Б. В. Асафьев - В. В. Держановскому 

Петроград, 9 .января 191S 
<".> Но к делу! Церковника я вам нашел, видимо, человек смыслящий 

и свободный в воззрениях, не связанный теми или иными •роспевами•. 
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На днях и вам пошлю ero адрес, имя и фамилию или псевдоним, коли он из
берет. В школьном пении тоже смыслит толк, - ну, вообще попробуйте, не 
подойдет - найдем еще. Как же поступать дальше? Пришлете вы ему что

ни6удь для отзыва? Я думаю, для него будет лучше всего начать с нотогра

фии. Можете посылать мне, а я передам. Жаль - сейчас не помню адреса. 

<".> 

ЩМЩ ф. 3, N11 76. 

В. В. ДержаноВСltИЙ - Б. В. Асафьеву 

Москва, 11 января 191S 
< ... > За церковника страшно признателен. Ноты для него будут отправ

лены в понедельник на Ваше имя. < ... > 

РfАЛИ, ф. 26'8, оп. 2, Na 3' л. &. Открытка. 

В. В. Держановсхий - Б. В. Асафьеву 

Москва, 12 яиваря 191' 
Дорогой Борис Владимирович, в жюржансоновской1 пачке Вы узрите три 

небольшие вещицы Кастальского. Среди них - очаровательнейшая миниатю

ра-акварель •Разбойника блаrоразумнаrо•. Право, после Лядова только Кас
тальский вплотную подошел к русскому стилю! Быть может, отчеркнете сами? 

Очень уж хорошо. <"> 

РfАЛИ, ф. 26'8, оп. 2, № 3' л. 7. Открытка. 

1. В шутку, на французский манер, искаженное прилаrательиое «юрrеисоиов
ской •. 

Б. В. Асафьев - В. В. ДержавоВСitому 

Петроrрад, 16 января 191S 
<".> Кастальскоrо я еще не получил. Вашим отзывом о нем я заинтри

гован. Если его мне не будете посылать, то напишите: я сам приобрету. Я за

ранее нахвалил двум регентам. <".> 

rцммк, ф. 3, № 81. Открытка. 
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В. В. Державовспй - Б. В. Асафьеву 

Мосхва, 18 января 19Н 
<"> Что же касается Кастальскоrо, то Вы его получите, должно быть, 

со следующей пачкой (церковной). Неужели Ваш реrент не знает Кастальского?! Д,. 

ведь д.ы1 церковной музыки зто, во всяком случае, ни с чем не сравнимый колосс! 

Пусть почитает о нем интересную статью Компанейского в РМГ за 1904 rод1. <"> 
Да, еще: у Александра Кастальскоrо есть преориrинальная тетрадочка, 

которая, в сущности, является не более и не менее как записками по русской 

гармонии. Там можно узреть даже примеры русскоrр хроматизма. Человек 

сам по себе он в высшей степени интересный, хотя и прикрылся маской без· 
удержной иронии ко всему, в том числе и к себе. Я Вас отвезу к нему и зто 

будет повнушительнее, нежели все Сокальские2• Ну, разболтался. До свидания. 
в. д. 

РГАЛИ, ф. 26S8, оп. 2, No 3,, .1.. 13-lS. Открытки. 

1. Вероятно, ре'IЬ идет о статье Н. И. Компаяейскоrо •А. Д. Кастальский. (По 
поводу 4-ro выпуск:а ero духовно-музьпtалькых сочинений)•. (См. фраrмент этой рабо· 
ты во 2-м разделе настоящеrо тома.) 

2. ОчевJСдво, имеются в виду издания о музыкальном фольклоре, в том числе тру
ды П. П. Сокальскоrо. 

Б. В. Асафьев - В. В. Держаиовскому 

Петроград, 23 января 1915 

<".> Кастальским вы меня так увлекли, что я жажду с ним познакомить
ся. Конечно, в таком случае мне не нужны ни Ястребцев, ни книга Сокальско

rо. Регента мои сочинения Сокальскоrо знают, но я их оповестил о новости, 

о которой вы мне писали. 

Хотелось бы мне, чтобы церковник мой угодил вам: симпатичный чело-
~ н 1 

век и знающим, не регент-ремесленник. а днях он вам пришлет рецензии . 
От Юргенсона получил •Азбуку• Черепнина, 10 пьес Прокофьева, две 

<сФейные сказки• Черепнина2 и духовно-музыкальные сочинения Ан. Архан
гельского3. В воскресенье займусь. <."> 

rцммк, ф. 3, №1 82. 

1. Нотографическая заметка упомяяутоrо Асафьевым петроградского •церков
ника• - реrента И. Н. Седых - опубли:ковава в журнале t.Музыка•, 1915, №212, 
с. 146-147. Она посвящена духовным хорам А. М. Арханrельскоrо. 
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2. Речь идет о следующих преднаэначевнъrх для детей вовив1tах издательства 
Юрrевсона, 1:оторые были отрецензированы Асафьевым: Н. Черепнин. •Фейиые c1taз

n•, детские песенки на стихи К. Бам.монта, серии 1 и 2, ор. 33; 14 эс1:изов для фор
тепиано к русской «Азбуке в картхиках• А. Бенуа, ор. 38; С. Про1tофьев. Пьесы дли 
фортепиано, ор. 12 (Марш, Гавот, Риrодов, Мазур1tа, Каприччио, Леrеида, ПрелJОд, Ал
леманда, Юмористическое скерцо, Скерцо). 

3. А. М. Арханrем.ский, в 1896-1899 rодах певший в Синодальном хоре, состо
ал иа службе реrентом nосом.ской церкви в Вене. Ero духовно-музыкальные сочиве
вия были опубликованы в издательстве Юрrевсова в 1914 rоду. 

В. В. Асафьев - В. В. ДержавоJСJtому 

Петроrрад, 9 февраля 191S 
< ... > Церковник мой получил от меня только несколько сочинений Ар

хангельского: Кастальскоrо я не дал ему, а прочих песнопений, о которых 

вы пишете, и детских хоров я не получал, а то бы не замедлил или нотоrра
фировать или просто сообщить. «Среди печатиt будет сделано или мною или 

В. М-чем [Беляевым]. <"> 
ЩМЩ ф. 3, № ,1. От1tрытха. 

В. В. Асафьев - В. В. Держано1с1t0му 

Петроrрад, 9 февраля 191S 
<".> Церковник послал вам нотоrрафию. Я же написать о Кастальском 

не успел (получил от Юргенсона: сонату Мясковскоrо, корректуру его симфо

нии, романс Черепнина и три песнопения Касталъского). Получил в субботу: 

надо было кончать статью и писать «Куранты•\ а о Кастальском не хотелось 
писать с торопливостью, да и просто не поспел. Извиняюсь. Если бы хоть чуть 

раньше получил. Неужели мой «Курантt не поспеет?<."> Кастальский - чу

десен, и «Царю небесный• и «Разбойникаt. Спасибо за знакомство. Боюсь да

же писать, не знаю, как подобраться. <".> 
ЩМЩ ф. 3, No ,2, Отхрытка. 

1. Имеется в виду рубриха •Петроrрадские 1tураятьа, :в которой освещались со

бытии музыкальной жизни Петроrрада. 
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В. В. Державовспй - Б. В. Асафьеву 

Мос~:ва, 4 мар't'а 1915 

<".>Получили ли Вы •реставрации• Кастальского?1 И:х: Вам должен был 
послать Жюр-Жансон. Да, относительно русского стиля и прочего Касталь

ский рекомендует посмотреть статью Рыбакова о русской народной музыке 

в Брокгаузе1• Затем статьи в Трудах этнографической комиссии (там же и пес
ни)3. Самое же лучшее, по его словам, ато изучать песни. Лучший сборнн1: 
(и по художественной ценности и в смысле точности записи) - Листопадова 

(донские песни). Кое-что найдется у Линевой (я Вам послал бывший у меня 
выпуск), но она, по словам Кастальс:кого, немного хрома ухом и на ее записи 

особенно полагаться нельзя. д/J., много метJ:ого и характерного можно найти 
в статье Компанейского («Русская музыкальная газета•), хотя там и белибер
ды дилетантской бездна~.<".> 

РГ АЛИ, ф. US8, ои. 1, No 3,, L <И. Открытка. 

1. Реп идет о цitue музыкалr.иых реставраций Касталъскоrо •Из минувших ве
хов •. 

2. Упомянута обзорная статья «Русси:ая песвяt зтвоrрафа и собирателя С. Г. Ры
бав:ова в S-м полутоме •Эвциклопеднческоrо словаря• Брокrауза • Ефрова. 

З. См. жоммевт. ж статье Кастальсжоrо «По поводу крестьявсхм:х концертов• в 1-м 

разделе вастоящеrо тома. 

4. По всей видимости, Державовский rоворит о статье Н. И. Компавейсхоrо •Ха· 
рахтервые черты велижоруссжой песяиt (РМГ, 190~, №1 41, ст6. 969-975, №1 42, стб. 
1001-1007, №1 43/44, стб. 1036-1041, № 45, стб. 1087-109~, № 46, стб. 1116-1119.) 

Б. В. Асафьев - В. В. Держановскому 

Петроrрад, 2 мая 191S 
<".>Спросите у Кастальского, какой он рекомендует труд для ознаком

ления с теорией и историей русской духовной музыки (глас, роспев и проч.~ 

<".> 

~ ф. 3, Na 110. Открытка. 

В. В. Держановский - Б. В. Асафьеву 

Мосхва, 4 мая 1915 
< ... > Кастальского поспрошу. Я буду счастлив, если Вы займетесь гласами 
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и прочим. Область стоящая, да и для композитора полезная безусловно. 

<."> 

РГАЛИ, ф. 2'S8, оа. 2, Na 3' л. 76. Открытка. 

В. В. ДержаиовСЮIЙ - Б. В. Асафьеву 

Мосхва, 7 июн.11 191' 
< .. > Третьего дня вытащил у Кастальского две книжонки по осмогла

сию и вчера переправил Вам. Может, еще что найду. В качестве справочника 
и проrраммноrо пособия загляните в программу Синодального )"1Илища1 • Я ее 
Вам дал, помните? < ... > 

РГ АЛИ, ф. 26-'8, оа. 1, № 39, л. 90. Отхрытха. 

1. Име~• в виду проrрамма rypca церr:оввоrо певи.11, помещеяиа11 • соста•е 
учебвых проrрамм Скяодальвоrо училища, опу6лиховаииш в 1910 rоду. (Эти проrрам:
МЬI опублхr:овавы во 2-й r:ииrе 2-ro тома РДМ.) 

Б. В. Асафьев - В. В. Державоваому 

Петроrрад, 9 июи.11 191' 
< .. > Кастальский - бездонный омут звуковых откровений (вот как раз 

то, что :мне недоставало). < .. > 

ГЦММХ, ф. 3, Na 116. Отхрытк:а. 

Б. В. Асафьев - В. В. Державоваому 

Петроrрад, lS JШR• 191S 
< .. > От Юргенсона пока не приходило ничего. А как, 11ельзя буМ!f по

лучить от неrо с6орник песен Римскоrо-Корсакова1 (я вам. rоворкл, кажется) 
и". переложения из Обихода Л11дова2 (ведь о них как будто бы не было нк от
зыва ни статьи). Как мне помогли и как развили и развивают меня ~ Э'1'Н пес

ни, rласы, Кастальский и пр. Чувствую уже теперь. Кажется, я попадаю на 
J 

верную дороrу. Если вы получите еще но.мера реrентскоrо журнала - ПJЛКте. 

Статья там хороша.я, но... как все они, т. е., теоретиu цер,;овноrо пения 

(впрочем, я еще не знаю ни Разумовского, ни Смоленсжоrо) броАЯТ ощупью! 
Вот, Кастальский - иное дело, но зто уже творец. И UJC, все..,.аки. хороша 

жизнь и как много в ней хорошего! < .. > 
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rцммк, ф. 3, Na 118. 

1. Автор письма пишет об одвом из «Сборников русс1:их народных песен• ор. 14, 
составленных Н. А. Римс1t11м-Корсажовым (СПб.: Бесселъ, 1877). 

2. Упомянуто издание: АяАо• А. К. Десять переложений из Обихода ор. 61. СПб.: 
Юрrенсон, б. r. 

3. Речь идет о петроrрадс1:ом журнале «Хоровое • реrеятсжое дело•· 

Б. В. Асафьев - В. В. Дер:жавоВСitому 

Петроrрад, Н июня 1915 
Дороrой Владимир Владимирович! 

А мне сдается, что И. Глебов не такой ленюrа, как думает r. редактор, 
и что он сделает то, что следует, коrда приспеет время. Что же, если он по

гружен всеrда в текущие дела и не может работать для предстоящих еще в бу

дущем перспектив. Недели sa три до возрождения «Музыки• пусть редактор 
его пришпилит, и на три номера он что-либо приготовит. Не подумайте так· 

же, что говоря о Кастальском и использовав словечко •омут•, я чем-либо уни
зил ero творчество. Для меня сейчас Кастальский - находка, поrлощающая 

и завлекающая, но не во всем еще для меня ясная, словом, неисчерпаемая. От

сюда, сейчас для меня это омут. < ... > 

rцша, ф. 3, Na 11,. Опрытв:а. 

В. В. Державовс:ttИй - Б. В. Асафьеву 

Мос1:ва, 5 июля 1915 

Дороrой Борис Владимирович, сейчас проиграл с десяток раз rрузино

кастальское •Тебе поем• и положительно ополоумел1 • Послушайте, как же 
это человек на двух страничках (духовного размера! - значит, страничуmках) 

делает такие чудеса, и так скромно, не приведя в движение оркестра и всего 

прочего! Ведь ежели бы такая мыслишка rармоническая мелькнула у Глазуно

ва, он из нее бы целое andante симфоническое смастерил бы! А такой свеже
сти, какой-то непреложности музыки - разве Вы встретите у тоrо же Глазу· 

нова и мноrих и многих других? Впрочем, чеrо зто я вздрючился?! Должно 

быть, втайне хочется подтолкнуть Бэаса2 на интересненькие нотоrрафии. Да 
он, небось, и сам зубы точит? А как все прочее? 

Ну, пока. Ваш Вл. Д. 

РГ АЛИ, ф. 26'8, ou. 2. № 40, .А. (r-7. Открытв:а. 
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1. Державовский пишет о сочинении Кастальсжоrо •Тебе поем•, 1tоторое вышло 
1 иэдателъстве П. Юрrеисоиа в 1915 rоду. В ero основу положено rрузиисжое церхов
иое песнопение в записи А. Е. Мревлишвили. (См. примеч. 5 вступительной статьи :к: пе

реписже А. Д. Кастальсжоrо и Х. Н. Гроздова в настощем разделе.) 

2. Имеется в ви.а.у Асафьев, хотороrо Державовсхий упоминает по.а. ero друrим 
(помимо Иrорь Глебов) псевдонимом tB'ut. 

В. В. Держаиоваий - В. В. Асафьеву 

Мос1tва, 24 июля 191S 
Дороrой Борис Владимирович, сейчас мне телеграфировали, что в номе

ре от 23 июля ((Биржевых ведомостей• (утренних) есть громадной важности 
•внедумская• речь Самарина о русском церковном пении и ero будущем1 • Сам 
я эту статью еще не видал, но вопрос сам по себе таков, что редактор tМ[узы

ки] • жаждет по сему поводу пространной, содержательной и яркой статьи 

Иrоря Глебова. Передайте об этом нашему милому другу.< ... > 

РГ АЛИ, ф. 2,SI, оп. 2. Na 37, А. 6. От1tрыт1tа. 

1. А. Д. Самарин произнес речь о цер1tовном пенки в связи с концертом, кото
рый был дав слушателями реrеитсхо-учительских курсов в Але1:сеевс1tом лазарете, со

стоявшем в ведении Сиво.а.а. Поблаrодарив 1tсполвителей и подчеркнув, что ови дела

ют важное дело дли России, Самарии сказал: 

Самобытные боrатства русской народной и цер1tо1вой музыки неисчерпа

емы. Будущее творчество в этой области должно развиваться в соответствии 

с сознанием, 11то цер1tовиое пение составляет живую и существеввуlО 11асть бо

rосл ужеяия. Я уверен, что и вы так смотрите на это дело. Поэтому х.оrда JaM 

придется в жизни применять свои позиаиия :в разных концах России, ве увле1tаi

тесь внешними эффектами, за :которыми, J: сожалению, rов11ТС11 вехоторые из 

модных х.омпозиторов. Помните, что 1tаждое исполняемое :в храме песнопение 

должно быть • полном соответствии с духом слов и местом, которое ово зани

мает в божественной службе. 

(Биржевые ведомостк (утренний 1ыnyc1t). 1915. №~ 14981. 23 июля.) 

Б. В. Асафьев - В. В. Державо:вскому 

Петроrрад, 8 севтября 1915 
<"> На Кастальскоrо все еще не могу и решиться, все кажется, что я 

пигмей в этой области, да и хочется дать '1То-ли6о не пошлое. < .. > 
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~ ф. 3, NI 138. 

Б. В. Асафьев - В. В. Державоваому 

Петроrрад, 29 сент.116р.11 19И 
< .. .> Нельзя ли при случае вьщапать у Юрrенсона что-нибудь духовно

музыкальное Павла Чеснокова для знакомства, а, может, и нотографию напи

сать. Он меня интересует. Вообще днем время есть, так что занимаюсь и пес

нями, и духовной музыкой. < .. .> 

Б. В. Асафьев - В. В. Державо:ваому 

Петроrрад, 29 сент•6ря 191S 
< ... > Сообщите, надо писать обо всех музыкальных реставрациях Кас

тальского или только о последней и, затем, uкие номера его духовно-музы

кальных сочинений вышли последними (я забыл, какие вы мне отм:ечалм). 

< ... > 

ЩМШ. ф. 3, NI l.fS. 

В. В. Держаиовспй - Б. В. Асафьеву 

Mocua, 1 01:т.11бр.11 1915 
< ... > Чеснокова пришлю Вам в подавляющем: количестве. Что Вас за

интересовало в нем? Он прошел хорошую (кастальскую) школу, но послед

нее время сочинял в слезливо-чайковском стиле (кажется, применяя и раз

менивая и кастальские находки) и имеет большой успех на клиросах. Во вся

ком случае, вчухайтесь в него (я и ошибиться легко могу) и пишите. 

Писать надо обо всех кастальских реставрациях. Ведь это единый по 

замыслу труд. Нотоrрафии о Кастальском надо начинать с N11 74 («Раз
бойника•); в одной заметке дать о No 74-77 (вместе вышлю), в другой -
о № 78-79. А о «Самоучителе• разве не стоит? 1 Кроме того, за Вами 
Кастальский во всем объеме, в виде ли специальной статьи или исследо

вания сКастальский •, или в виде обзора его rлавнейmих духовно-музы
кальных сочинений. А лучше и то и другое; но, конечно, это сна потом•, 

когда будет время и когда сам Кастальский у Вас выкристаллизуется 

вполне. < ... > 
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РГАЛИ, ф. 2'S8, оп. 2, N8 40, л. 64--fiJ. Отв:рытв:а. 

1. Рецензия Асафьева на •Общедоступный самоучитель цер1tовиоrо пения• Кас
тальсхоrо была опубли1tоваиа • журнале •Музыха• в 191S rоду (№ 231. С. 479-482), 
ва ухазаввые в письме Держановсхоrо хоры и сОбразцы церховиоrо пения иа Руси 

1 XV-XVII вe1taxt - в 1916 rоду (№1 248. С. 158-160). (См. первую из этих рецензий 
Асафьева в комментарии к публикации фраrмеята •Общедоступноrо само}"IИТеляt Ka
cтa.u.c1toro в 1-м разделе вастоящеrо тома; вторую рецевзиJО - во 2-м ero разделе.) 

Б. В. Асафьев - В. В. Державовскому 

Петроград, 3 01tтября 191S 
<".> Постараюсь вскоре доставить вам нотоrрафию о реставрациях, са

МО}"IИТеле и последних сочинениях Кастальск:ого, ибо в самом деле статью 

о нем пока рано писать мне - не смею. Чеснокова - mлите1 • Все-таки лю6о
пытно, ибо все остальное, что было - хлам, и если 11 похвалил, хотя с боль

ШJIМИ оговорками, Виктора Калинникова2, то ведь зто был •луч света в тем
ном царстве•. Мноrо там надо мести. Ужасно трудно написать об }"lебнихе 

церковного пения Маттисона3 , то есть, мнение я имею искреннее, но боюсь 
шлепнуться в луж.у. А, пожалуй, рискнуть?! < .. > 

1ЦМЩ ф. 3, No 14'. 6тхрыт1tа. 

1. Рецензи.11 Асафьева ва хоры п. r. Чесяохова ор. 45, № 1-6 (ЦИJtЛ •Во дни бра
ни•) была опубликована в «Музыхе• в 1916 году, N11 253, с. 236. 

2. Нотоrрафичесttu заметк.а Асафьева «Ви:в:тор Калиняиttов. Духовво-музыкалъ
вые сочинения для смеmаняоrо хора, № 13, 14, 15, 16 и 17. Издание П. Юрrенсоиа• 
помещена в журнале •Музьпtа• за 191.5 rод (№ 226. С. 391). 

3. Это задание все :иtе было выполнено Асафьевым. См. ero рецензию: М. Ф. Мат
тисои. «Церковное пение•, учебник цер11:овкоrо пения, составленный по программе 

женских епархиалъиых училищ. Часть пра1tтичес1:ая. Вып. 1, 11, 111 // Музыха. 191S. 
No 229. С. 438-439. 

В. В. ДержавоВСIОIЙ - Б. В. Асафьеву 

Мос1tва, 10 октября 1915 
Милый Борис Владимирович, ужас, как порадовал меня Иrорь присыл

кой «Опытов•, превращенных в «достижения•1 • Экая умница, притом, как 
киплинговская коmха, «ходит сама по себе•. А перед тем столько нотографий! 

Право, я таю и буду теперь роскошествовать по части «rрафий•. Что касает-
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ся «достижений•, то в следующий номер они моrут и не попасть, ибо я меч· 

таю и его сделать скрябинским. Выйдет ли - не знаю. < ... > 

РГААИ. ф. 26S8, оп. 2, № .ofO, л. "· Отв:рыпа. 

1. Имеете• 1 виду статья Асафьева tсОт •опытов• к новым достижениям. По по

воду музыхальВЬIХ •реставраций" Кастальскоrо• (Музыха. 191S. N11 228. С. '412-417). 
(См. публикацию во 2-м разделе вастоJ1щеrо тома.) 

Б. В. Асафьев - В. В. Держаиовсхому 

Петроград, 18 октября 191S 
А не знаете вы, у Юрrенсона или у коrо изданы духовные сочинения Ля

дова? Не незаслуженно ли они забыты:? Затем, будьте добры, узнайте (может 

быть, у Кастальскоrо), изданы ли сочинения духовные Глинки?1 А Всенощная 
Рахманинова еще не появилас!J2 А tОбедню• Рахманинова не добыть? Про
стите, закидал Вас вопросами. < ..• > 

ГЦММК. ф. 3, № 149. Оnрытка. 

1. Три духовво-музыхальньrх сочивевиJ1 Глинки («Херувимская песни, 1937; •Да 
исправится молитва моя•, 1856; сЕхтевияt, 1856) были опубликованы в издательстве 
Юрrеисоиа в 1878 rоду. 

2. Всенощная Рахманинова была опубликована в Российском музыкальном изда
тельстве в дехабре 19 Н rода. 

В. В. ДержаиовсШ - Б. В. Асафьеву 

Москва, 8 февраля 1916 
Милый Борис Владимирович, 

если сотрудник «сорной корзины•1 еще не сочинил заметку о Реквиеме (тог
да надо очень торопиться), то пусть он [Иrорь Глебов] примет к сведению еле· 
дующее нововведение, о коем Александр 1, повелитель всея Кастальския зем
ли2, телефонировал в редакцию еженедельника «Предмет первой необходимо· 
сти•. Так вот, основываясь на непонимании, проявленном музыкальными ге· 

нералами3, А. Д. в самое начало своей вещи ввел «пояснительное примечание•, 
объясняющее темную мысль. Итак, на третьем такте вступления (звон) всту· 

пает бас-соло с речитативом (музыка вступления остается неизменной) и на

подобие rлаmатая 9~й симфонии4 возвещает: «Другк! Помянем братьев и де
тей наших, сынов великого союза, павших на полях великой брани за свобо-
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ду и покой народов, и вознесем Христу за них моленьи!t. <"> Эта заметка 
и •Ц. н. t' и немедленно. Потом сейчас же курант, нотографии 1 несметном 
количестве и обстоятельнейшая библиография на •М[узЬJКаЛьный] с[ овремен
них J t. После.ъ.ния - без злобы, но и без всякого снисхождения, - ежели они 

нас так облаивают, чего мы будем паточничать. <"> 

РГААИ, ф. 26S8, оа. 2, № 41, л. 1. Открыпа. 

1. Так автор письма называет журнал tМузшальный современИJ11tt. 
2. Имее1ся в виду А. Д. Кастальский JI ero новое сочинение «Братское помино

вение •. 
3. По всей видимости, Кастальсхий рассказал Держановскому об исполнении 

А. Д. Кастальским и А. В. Затаевичем «Братского поминовения• на двух ро11л11х перед 

В. И. Сафоновым, М. М. Ипполитовым-Ивановым и Ю. С. Сахиовсхим. (См. описание 

этоrо показа в письме Кастальскоrо к Гроздову от 3 февраля 1916 года в настоящем 

разделе.) В том же послании Кастальский писал: 

Третьего дня пристал ко мне Державовский - прийти познакомить с этой 

вещицей приехавmеrо 1t яему Игоря Глебова (псевдоним). В четыре руки с сим 

последним я воспроизвел еще «Поминовение•. Держаяовский сзади что-то стро

чил (вероятно, для «Музыки•) и фантазировал на тему «озиав:омить Дягилева•. 

4. Держановсхий приводит параллель с речитативом баса в финале 9-й симфо
нии Бетховена. 

S. Имеется в виду рецензия на исполяеяке •Царской невесты• Римсхого-Корса
кова в Большом театре. (Написанная Асафьевым заметха опублихована в «Музыке•, 

1916, №1 246, с. 120-123.) 

Б. В. Асафьев - В. В. Державовсхому 

Петроrрад, 21 февраля 1916 

<"> Вот шлю вам о Кастальском, то есть опять то, чего вам не нужно. 
Но так сложилось! Теперь вопрос, как назвать статью? Ибо это уже не хроника. 

О «новом произведении• Кастальского? Или просто «Братское поминовениеt? 
Все что-то не то! Затем. Ваша запись оказалась столь краткой, что я не рискнул 

характеризовать каждый номер, а дал только общую характеристику, ибо дета

ли потускнели в памяти. Но я .а.умаю, это - ничего. Когда будет исполнено или 

напечатано - сделаю по,ъ.робный разбор. Теперь главное: будьте .ъ.обры, нельзя 
ли узнать у Александра Дмитриевича по моей просьбе, какой напев положен 

в основу каждого номера? У вас было записано так только под Na 2: «Kyrie elei
sont - «Ектения• (chant catholique - serbe - ru~- catholique), а .мне бы хо-
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телось, чтобы статья выглядела как следует и посему перечисление приняло бы 

такой вид: хор [Nii 1] «Requiem aeternam• - сСо святыми упокой• - напев? (ка
толический или православный?). Что касается текста и т. д. № 2. cKyrie elei
son• - tЕктения• (напев католический - сербский - православный - католи
ческий). №1 3. «Rex tremendae• - сСам Един еси безсмертный• - напев? №1 ~. 

tlngemisco• - «Молитву пролию ко Господу• - напев? И т. д. и т. д. 
Сделайте, дороrой? Тоrда будет идеально хорошо. Я бы сам написал Ка

стальскому, но ведь это задержит посылку к вам статьи, пока не придет от

вет. У меня нс хватит совести так сделать, то есть задержать .•. Может быть, 
назвать: сО наиболее современном произведении•? Или это очень rордо? Пра

во, не знаю. Ну, всеrо доброrо. <. "> 
Привет Ек. Вас. и Леле. 

Ваш Б. Асафьев. 

P.S. А мне не везет. Теперь жена захворала! Умоляю, спишите у Касталь
скоrо, какие rде напевы?! 

ГЦМЩ ф. 3, N11 182. 

В. В. Державовспй - Б. В. Асафьеву 

Мос1tва, 23 февраля 1916 
Радость моя! Получил и статейку (назовем «Самое современное сочине

ние•1, чтобы подынструментовать под современность - а на rордость напле
вать!) и кастальскую нотоrрафию. В восхищении! Но - все это для следующе

rо номера, а вот для этоrо нотоrрафии-то и нет! Александру Дмитриевичу 

просьбу отписал по почте, ибо сам сижу дома и лечусь. < ..• > 

РfАЛИ, ф. 26,8, 011. 2. № '41, л. 2.of. Открытка. 

1. См. посвящевную музыке Кастальскоrо статью Асафьева сСамое современное 
сочинение• во 2-м разделе вастоящеrо тома. (Впервые опубликована в журнале «Му

зыка• в 1916 rоду, No 248, с. 149-152.) 

Б. В. Асафьев - В. В. Державовскому 

Петроrрад, 23 февраля 1916 
<".> Удивляюсь, что вы еще не получили двух Кастальских!? Известите, 

ибо беспокоюсь. Насчет приезда моего темно пока. Раньше 29-1-го не решу. 

<."> Я купил себе духовно-музыкальные произведения Римского-Корсакова, 
Лядова и •Обедню• Рахманинова. Обо всем этом будет написано (кроме 
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•Обедни•), но для анализа мне бы надо Вознесенского почитать1 • Как: обсто
ит с ним дело?! Но, конечно, вовсе не к спеху, ибо и без тоrо дела мноrо. По

купать ли духовно-музыкальные сочинения Глинки, Балакирева и Чайковско

rо? Или?!" 
Привет вашим. Асафьев. 

P.S. Ля.дав прямо статейки заслуживает. 

ЩМИ1С, ф. 3, На 183. Отжрытжа. 

1. Возможно, ре'IЬ идет о жяиrе: Возвесенсuй И. И. Осмоrласиые роспевы трех 
последнкх веков Православной Русс.:ой Цер.:ви. Киевс.:ий роспев и диевнъ1е стихирные 

иапевьr ва «Господи воззвахt (техяичесжое построение). Вып. 1. Киев, 1888; Болrарс.:ий 
роспев. Вып. 2. Киев, 1891; Гречес.:ий роспев в России. Вып. 3. Киев, 1893; Образцы ос
моrласия распевов киевс.:оrо, болrарс.:оrо и rpeчec.:oro. Риrа, 1893. 

Б. В. Асафьев - В. В. Держановскому 

Петроград, 2S февраля 1916 
< ... >Приехать не удастся, это ясно. Страшно досадую, ибо люблю и це

ню Кастальского и все надеюсь когда-нибудь написать о нем что-нибудь дей

ствительно настоящее хорошее. Теперь отпишите мне, что мне следует купить 

и что можно получить из духовно-музыкальных сочинений: Глинки, Гречани

нова, Балакирева и Чайковского. <".> 

~ ф. 3, № 184. От1:ръ1т11:а. 

В. В. ДержавовсltИЙ - Б. В. Асафьеву 

Мосжва, 29 февраля 1916 
<".> Восхитительнейший Игорь! Вот приблизительная программа кас

тальскоrо концерта1: 1. «Благообразный Иосиф•, 2. Сербское «Достойно•, 
3. <сРазбойникаt, 4. •Сам Един•, 5. «Ныне отпущаеmи~ No 3, 6. •Верую• № 2 
(с теноровым речитативом), 7. (<Дева днесь•, 8. «Хвалите кмя Господнеt № 2, 
9. «От юности•, 10. •Свете тихий• № 4, 11. То же, №1 3. Кроме того, три от
рывка из Реквиема: «Со святыми упокой•, «Покой, Спасеt и <сВо блаженном 

успении t (конец). 
•Разбойника• будет исполнен по-новому: Александр Дмитриевич, как 

rоворит его жена, •опять перемазал•, и теперь в «Разбойнике• непрерывную 
квинтовую педаль тянут тенора (значит, октавой выше), а басы внизу - то 
вступают, то опускают. 
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Ежели 3-го Вы не будете в Троицкой обители2, то я Вас прокляну, и не 
я один! Видите, не ласковым словом, так угрозой! 

Вл. Д. 

РГААИ. ф. 26'8, оп. 2, № '41, А. 33-.Н Отхрыт1tа. 

1. Концерт Синодалъвоrо хора nод управлевием Н. М. Данилина иэ со'П!вевиi 
Кастальсжоrо состоялся 6 марта 1916 rода. Ero проrрам:ма отли11алас• от той, что по
мещена в письме Держаиовскоrо. (См. •о 2-i 1tниrе 2-ro тома РДМ, с. 826.) 

2. сТроиц:кая обитель• - 1tвартмра Дерааво•скоrо, 1tоторый жил на Остожеиrе 

в Троицком переулке. 

Б. В. Асафьев - В. В. Держаиовс1tому 

Петроrрад, 7 марта 1916 
<" .> В духовном смысле поездка эта дала мне на редкость много бога

тейших ощущений, впечатлений и переживаний, а tкастальский концерт• 

на всю жизнь не забуду. Сегодня весь день еще не могу опомниться, а вчера 

долго не мог заснуть. Но ведь виновник всех моих наслаждений - вы. Ни за 

что бы мне не выбраться, если бы не ваша энергия, и я потерял бы одно из 
самых драгоценных впечатлений 1 жизни. Сегодня же я подрал к Юргенсону 

и дополнил своего Кастальскоrо, то есть, достал и •Достойно• и tBepyюt 

No 2 и, словом, все, что Александр Дмитриевич считает неудавшимся и что он 
не включил в подаренные мне сочинения.<"> 

ЩМЩ ф. 3, № 18'. Открытка. 

В. В. Держаиовский - Б. В. Асафьеву 

Москва, 8 марта 1916 
Иrористый Глебов! С Каста.u.ским вышел великий шум, а статья Глебова 

сыграла значительную роль. Все волнуются. Звонили мне сегодня Купер 

и Жюржлисон1• Все охотятся за Реквиемом. Купер хочет исполнять в Большом 
театре. Я обещал ему устроить, но взамен потребовал, чтобы сей бойкий lol)'Ж 

похлопотал за границей. Порешили, что Купер напишет лорду Бичему2, который 
имеет великолепный оркестр и который субсидировал Дягилева со всеми его 

•петрушками•, а также и другим. Вообще на днях принялся за практические во

просы. Пришлю Вам критики на Кастальского. Кажется, его •открывают•!<."> 

РГ.АЛИ, ф. 2'S8, 011. 2, Na '41, л. 48. 



Из переписки Б. В. Асафьева и В. В. Держановсхоrо 833 

1. Очевидяо, имеется в виду руховодивmий издательсхими делами фирмы П. Юр

rенсова Б. П. Юрrевсои. 

2. Речь идет 06 анrлийском дирижере и импресарио Томасе Бичеме, приrлашав
шем труппу С. Дяrилева в Лондон. В хоицертиом сезоне 1913-1914 rода ею были ис
полиевы балеты Стравиясхоrо •Петрушка•, •Весна священная• и •Жар-птица•, Де

бюсси •Иrры•, Равеля «Дафиис и Хло.я•, оперы Mycoprc1toro сБорис Годунов• и •Хо
ваищина•, Римсхоrо-Корса1tо1а •Пс1tовитян1tа• и «Золотой neтymo1t•1 Бородина 

~князь Иrорь •, Стравиясхоrо «Соловей•· Балетными спе1:та1:лями дирижировал Пьер 
Моятё, оперяыми - Эмиль Купер. 

Б. В. Асафьев - В. В. Держаиовскому 

Петроrрад, 13 марта 1916 
<."> Написать ничего не успел. Надо урвать целый спокойный день, 

а ero нет, ибо нет возможности не пойти на репетицию. Не сердитесь на ме
ня. В один из ближайших дней я устроюсь и отпишу вам про Райского и про 

«Снегурочку• и про Синодальный хор, то есть о концерте1 • <."> 
От Юрrенсона не было ничего. Вычитал я, что оным издательством было из

дано полное собрание сочинений Турчанинова под редакцией Кастальского. Так 

как вы мне советовали не покупать изданий Юрrенсона, не поговорив предвари

тельно с вами, то я сие и делаю: если получить можно, не куплю, а подожду.< ... > 

ЩМЩ ф. 3, № 190. От1tрытха. 

1. Обещание написать статьи о состоявшемся 4 марта 1916 rода вечере pycc1toro 
романса в исполнении Н. Г. Paйc1toro и постаяов1tе оперы Римского-Корса1tова •Сяе

rурочка• в Большом театре Асафьев выполнил. (См.: Музыка. 1916. No 2Sl. С. 203-
206.) Статья о концерте Синодальноrо хора написана не была. 

В. В. Держаиовский - Б. В. Асафьеву 

Москва, 15 марта 1916 
< ... >На втором концерте отрывки из Реквиема не так удались, да и пуб

лика была не та, а обычно-концертная, привлеченная газетными хвалами. Чу

десная штука ~Свете тихий• №;2 2, которое А. Д. [Кастальский] почему-то на
зывает ~дамским• ... Остальная программа, в особенности кошмарно-плоские 
вдохновения Ипполитова-Иванова и Шведова, была удручающею. 

Вл. Д. 

РГАЛИ, ф. 2658, оп. 2, N11 '41, л. 38-39. От1tрыn:а. 
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1. Держаяовский пишет о :а:овцерте Синодального хора 13 марта, ва котором кс· 
полаялась музыка композиторов Нового направления, в том числе М. М. Ипполитова

Ивавова («Се что добро• и •Утверди сердце мое•) и К. Н. Шведова («Разбойника бла

rоразумваго t • .Достойно есть•). 

В. В. Державовский - Б. В. Асафьеву 

Москва, 24 марта 1916 
< ... > Кстати, вчера Ал. Дм. получил цедулю от Саши Зилоти, который, 

прочтя глебовские писания, возгорелся желанием поставить Реквием и про

сить права первого исполнения. Посоветовавшись со мной, Александр Дмит
риевич решил дать ем:у таковое для Питера. В Москве - Куперу. Теперь бу

дем вынюхивать относительно Англии1 • < ... > 

РГАЛИ, ф. 2658, ou. 2, №1 41, л. 42. Открытка. 

1. Оркестровой редакцией «Братского поминовения• IСастальского заинтересо
вался английский дирижер Генри Вуд, который исполнил это сочинение в хонцерте фе

стивального хорового общества в Бирмингеме 22 ноябри 1917 года. 

В. В. Дер.жавовский - Б. В. Асафьеву 

Москва, 27 марта 1916 
<."> У Александра Дмитриевича был Купер (я в тот вечер прихворнул) 

и подбивал ero на расширение Реквиема, говоря, что будет вовсе неинтересно, 
ежели оркестр ограничится дублированием хоровой партии. Он, пожалуй, 

прав, да только ведь это уже речь о новом сочинении. Александра Дмитрие

вича еще не видел, от сына же ero слышал, что папаша занялся тональным 
«многообразием•, то есть кое-что транспонирует. Кстати, помните ли, что 

обещали Александру Дмитриевичу для одной из оркестровых интерлюдий по

заимствовать что-то у японского посла или консула? < .. > 

РГАЛИ, ф. 2658, ou. 2, № 41, л. 45. Открытка. 

В. В. Держаиовский - Б. В. Асафьеву 

Москва, 1 апреля 1916 

< ... > Переход Игоря Глебова в «Современник• для «Музыки• был бы 
настоящим «зарезом•. <."> Сейчас я с надеждой и содроганиями всяческих 
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опасений жду статью о Кастальском. Если Вы решите писать о Кастальском 

и церковной музыке в «Современник•, Вам придется ломать свои мысли, де

лить их между «Современником• и •Музыкой•, что отразится и на той и на 

этой работе1 • < ... > 

РГАЛИ, ф. 26SS, оп. 2, № 41, А. SЗ. 

1. Статья Б. В. Асафьева •"Братское поминовение• А. Кастальсttоrо• вышла в •Хро
нике журнала "Музьпс:ал:ьный современник"• (1917. №~ 15. С. 1-5). (См. публикацию во 
2-м разделе настоящеrо тома.) 

В. В. Держаиовский - Б. В. Асафьеву 

Москва, 7 апреля 1916 

Друже милый! Вы не должны сердиться на меня за Кастальского, т. е. 
за то, что я так •леrко объяснил•. Во всем, что касается наших с Вами лич
ных отношений, я никоrда-никогда не поколеблюсь, ни на секунду и не был 

поколеблен, ибо самым твердейшим и исправнейmим образом знаю и верую, 
что Вы и на миллионную долю секунды не можете быть Беляевым1 • Совсем не 
в том суть, а в том, что я подумал, что Вы уже принялись за церковный но

мер •М[узыкального] С[овременника]•, а исходя отсюда только (только!) 
практически пришел к убеждению, что с двумя аналогичными задачами спра

виться будет тяжело. Продолжаю думать, что это так и всегда будет, ибо дро-
6ить мысли и замыслы не только трудно, но и вредно.< ... > 

РГАЛИ, ф. 26SS, оп. 2, № 41, А. 61. Отхрытка. 

1. Очевидяо, имеете.я в виду сотрудничество В. М. Белиева с •Музыкальным со

временником•, которое расценивалось Державовским. как предательство •Музыки•. 

В. В. Держановский - Б. В. Асафьеву 

Москва, 1 мая 1916 

Друг любезнь1й, что «очень хорошо• у Сабанеева в его вранье о касталь
ском Рек1Зиеме1, так это нечто «в роде перезвона• (на стр. 36, 2-я сверху стро
ка). Вот уж подлинно: слышал звон (у Глебова), да не знает, где он! Еще я за

метил, что где рецензент собирается врать, он всегда начинает фразой: «Что 

сказать об этом произведении?•. И Куров всегда от этой печки танцует. 

Но как, бестия, троrательно констатирует тот факт, что tслыmались даже ры

дания•! О, сувчинские, корсаковы и современники, до чего вы наивны и до че-
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го без носа (такой вони не почуять!) и без уха (такой фальши не слышать!). 

В этом успех секрета Сабанеева, ибо хотя он прохвост, да зато журналист, 

вот они и уцепились за него. <. "> 

РГАЛИ. ф. 2658, оп. 2. Nit 42, л. 7. Открытжа. 

1. Речь идет о статье Л. Л. Сабанеева в •Хронике журнала "Музыкальный совре

менник"• (1916. Nsi 21. С. 34-36), ваписаивой после авторсхоrо концерта Кастальсхо

rо 6 марта 1916 rода. (Си. публикацию во 2-м разделе вастоящеrо тома.) 

В. В. Держановсuй - Б. В. Асафьеву 

Москва, 13 января 1917 

< ... >Но чем Виктор Михайлович меня удивил и безмерно огорчил - это 

своим писанием о «Поминовении• и Кастальском1 • Боже! Да пусть Реквием 
был Зилоти сгажен и пусть он отвратительно инструментован. Но неужели 

музыкант, да еще из передовых, может в такой степени быть лишенным чу

тья?/ И какая ужасающая схоластика! И опять Танеев, который с подобным 

замыслом уж наверняка-то не справился бы. Эх .•• <."> 

РГ АЛИ. ф. 2658, оп. 2. N8 43, л. 2. МаШJfнопись. 

1. Упоминается рецевзия В. М. Белвева в tРусской воле• (1917. №1 10) на пре

мьеру оркестровой редакции tБратскоrо поминовения•, которая состоялась 7 января 
1917 rода в Петрограде под управлением А. И. Зилоти. (См. фрагмент рецензии Беля

ева в коммевт. 2 1: письму А. Д. Кастальсхоrо 11: Х. Н. Гроздову от 18 января 1917 rода 

в 3-.м разделе вастоящеrо тома.) 

В. В. ДержановСitИЙ - Б. В. Асафьеву 

Москва, 24 июля 1924 

Дорогой Борис Владимирович, 

в начале августа я возобновляю нашу «Музыку•, которая теперь будет вы

ходить при Музыкальном отделе Комиссариата Просвещения. В общем, это 
будет все та же наша старая, так много страдавшая ранее ~Музыка~. теперь 

неожиданно получающая серьезную материальную опору и полную свободу 

для работы1 • Надолго ли это? Друг мой, не знаю, и скажу так: на два-три 
месяца, на две-три недели - не все ли равно? Если есть возможность хоть 

на краткий миг уйти от иссушающего безделья, от праздного брюзжанья, 

от вопиющего неделания, можем ли мы, работники молодой русской музы-
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кальной культуры, не ухватиться за представляющуюся возможность? 

Для нас нет и не может быть большевизма, меньшивизма, кадетизма (то

же хорошенькое направленьице национального культурного движения), а для 

нас есть и должно быть только одно: русская музыка, народная музыкальная 

культура, запросы и нужды молодых творческих сил, которым было весьма 

скверно при «порядке• (будет еще горше при чаемом восстановлении оного) 

и которым JlQ.Кi, во всяком случае, представляется возможность поставить се

бя, свое творчество я свой труд в условия, которых они достойны. Я уверен, 

что как бы ни повернулись в дальнейшем, хотя бы ближайшем будущем, со
бытия, то, что отмечено органичностью, что действительно будет необходимо 

для дела нашего искусства и его движения (а как мы застряли во время вой

ны и предыдущего периода революции!), если что в этом направлении действи

тельно будет сделано «без корысти и безо лжи~~. как поется в одной контрре
волюционной опере, то никаким возвратным волнам былого не смыть завое
ванного. То есть, быть может, и смоют во время первых Н'еистовств реакции, 

но настоящее вскоре потом опять всплывет. 

Борис Владимирович, Вы настоящий человек и можете делать настоящее 

дело. Я горячо зову Вас на работу. И не только в :журнал, а и во всем, за что 

сейчас лихорадочно намерен приняться Музыкальный отдел. Если у Вас есть 

на примете люди честные, только о музыке болеющие, кликните их на рабо

ту. Боязливых - успокойте: те, кто работает в Комиссариате просвещения 
(а ведь здесь сейчас работают решительно все живые педагогические силы), 

ничем не рискуют - их работа очень мало связана с политикой и всецело идет 

под хорошо известными и не большевиками выдуманными принципами трудо

вой школы; для работающих в Музыкальном отделе - и тем более. Наконец, 

ежели кто все-таки будет опасаться, то ведь дело не в «именах•, а в работе -
пусть будут «в похоронках•, да только работают. Особенно это касается жур

нала, где статьи, конечно, могут быть безымянными. 

Но, конечно, важнее всего мне получить для журнала Вас. Если Вы как

нибудь связаны Сувчинским, то я ничего не имел бы против того, чтобы Вы 

писали в качестве «Бориса Асафьева• или в качестве какого угодно мифиче

ского псевдонимного существа. У нас будет два журнала: собственно (<Музы

ка• - боевой еженедельный двухлисткьrй журнал (значит, места сколько 

угодно) и еженедельное же листовое прибавление «Народная музыка~t. И там 

и сям Ваше участие безумно желательно, и в большом размере. Второй жур

нал будет специально посвящен практическим вопросам возрождения и стро

ительства народной русской музыкальной культуры в соответствии с касталь

скими и глебовскими принципами. В каждом номере мы будем давать три-че

тыре подлинно художественных переложения образцов народного песнетвор

чества, равно и подлинные записи, что даст драгоценный материл для всяких 

работников в деревне, рабочей среде, в школе, рабочих клубах, народных до

мах и пр., всюду, где до сих пор в качестве национальной песни продуциро-
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вался «Месяц плывет~. Кроме того, две-три статьи, написанные хорошим и по

нятным русским языком о том, как вести работу в массах, в школе, что такое 

русское песнетворчество и почему оно должно быть положено в основу всей 

нашей музыкальной культуры. 

На второй неделе августа мы уже рассчитываем выйти1 • К этому време
ни я, если Вы :меня одобрите, жду от Вас статьи, нотографию, библиогра

фию и прочее, в неограниченном количестве. Материальные условия таковы: 

в обоих журналах строка во всю страницу - 80 копеек. Так что зарабаты
вать можно очень .много. Жду результатов Вашего совещания с Нямусей 

и ответа. 

Ваш Вл. Держановский. 

РГ.АЛИ, ф. 26.SS, оп. 2, No <И, л. 37-38 об. Машинопись. На бланхе: Министер
ство Народного образования. Попечитель Мосховсхоrо учебного охруга. Канцелярия. 

1. Держановсхий занимал ряд постов в советсхих организациях: он был членом 
методической музыкальной :комиссии в Главнауке, членом Государственного ученого 

совета (ГУСа) и его представителем в fлавполитпросвете. (Эта организация была со· 

здана в ноябре 1920 года при Наркомпросе с целью объединить под руководством пар
тии оолитико-просветительсхую и аrитационно-пропагавдистсхую работу всех .ве

домств.) С 1922 rода Держановс:кий работал в обществе «Международная книга•, где 

он заведовал нотным отдел.ом. 

О возобновлении «Музыки• Держановский уже сообщал в 1922 году ваходивше· 
муся за границей С. С. Прокофьеву; последний 3 октября 1922 rода передал это изве· 

стие П. П. Сувчинск:ому. (В музыкальном кругу Русского Зарубежы1. С. 73.) В 1.923 го
ду Державовсв:ому вместе с В. М. Беляевым удалось выпустить лишь несколько номе

ров родственного «Музыке• журнала «К новым берегам•. (См. в:оммент. 6 в: письму 

Кастальского к Асафьеву от 1 мая 1925 года.) Возможно, в 1924 году надежды на воз

рождение tМузыхи • Музс:ектором Госиздата Держановский связал со сменой руховод

ства этой организации, х управлению хоторой весной 1924 года, оттеснив Черномор

дикова, пришел Н. А. Рославец. Под редакцией последнего в 1924 году Музсектор на
чал издавать журнал «Музыхальная культура•. Вышло лишь 3 номера этого издания, 
в которых принимал участие и Держановский. Однако журнал не имел той направлен

ности, о которой Держановский писал Асафьеву. В письмах к последнему Держанов

ский высказывает свое резкое недовольство «Музыкальной хультурой• и его редакто· 

ром Н. А. Рославцем, роль которого он видел ~только в вЫ'lеркивании антимарксист

ских словt. (РГАЛИ, ф. 2658, оп. 2, №1 44, л. 39.) Не следовал также ~кастальским 

и rлебовсхим принципам• и журнал «Современная музыка•, выходивший в Москве 

с февраля 1924 по 1929 год под эгидой Ассоциации современной музыки (АСМ). Его 
редахторами были В. М. Беляев (все номера), Держановский (No 1-10, 19-32), 

Л. Л. Сабанеев (N2 1-16) к др. Как автор в журнале принимал участие под псевдони

мом Иrорь Глебов и Асаф~ев. 
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Б. В. Асафьев - В. В. Держаиовскому 

Ленинград, 7 мая 1925 

< ... > Работаю над книгой о форме и над русской песней. Увлекаюсь Кас
тальским - и прежним и (кое в чем) новым. Как :жаль, что негде написать о ста

рике как подобает и обратить внимание Запада. Почему люди-музыканты так 

глухи и держатся предрассудков? Ведь Кастальский - действительно замеча

тельное явление. Впрочем, что же вам об этом писать. Вы-то знаете. < ... > 

~ ф. 3, № 780, л. 1 об. 

Б. В. Асафьев - В. В. Держановскому 

Детское село, 29 декабря 1926 

< ... > Почему ни слова о материалах о Касталъском: где ero «Праздни
кю~? Не прозевайте его переписку с Рахманиновым о Всенощной. Я не вытер

пел и послал об Александре Дмитриевиче в «Музыку и революцию•· Они, ко-
1 

нечно, отвергнут . < ... > 

rцммк, ф. 3, Na 821. 

1. Направив статью о Кастальском в журнал «Музыка и революция•, Асафьев 

6 января писал П. А. ЛаМ14'j: 

<.">В «Музыку и революцию• я послал мою статью о Кастальском (очень 

схромную, ибо тема - «неустойчивая•, caМll понимаете). Молчат. Если не возь

мут, нельзя ли ее переправить в «Современную музыку•? Я не знаю, у хого из 

вас есть общение с Шульгиным. Простите, дорогой, не сердитесь на просьбы 

и можете их не исполнять, если нет времени. 

Привет самый задушевный. Б. Асафьев. 

(Переписка Б. В. Асафьева с П. А. Ламмом. (Публикация О. Ламм) 

11 Из прошлого советской музыкальной культуры / Сост. и ред. Т. Н. Ли
вановой. М., 1972. С. 111.) 

Обращение Асафьева к П. А. Ламму объяснялось не тольхо знакомством по

следнего с Л. В. Шульгиным (в то время ответственным редактором журнала «Музы

ка и революция•), но также, по всей видимости, и тем, что Павел Александрович был 

страстным: любителем церковной музыки. (Окунев Н. П. Дневних москвича (1917-

1924). Париж: YMCA-Press, 1990. С. 449.} В конце концов статья Асафьева «А. Д. Ка
стальскийt была принята к печати :в журнале «Музыка и революция• (1927. № 1. 

с. 9-10). 



840 Перепис1tа 

В. В. Держановспй - Б. В. Асафьеву 

Мос1tва, 31 декабря 1926 
< .. .> Для этого же номера [«Современной .музыки•] прошу маленькую, 

но хорошую статейку об Александре Дмитриевиче • плане мыслей о его вли
янии - сущем и чаемом - на современную русскую музыку1 • (Разве его цер
ковная музыка не будет юцс влиять?) Тоже спешно. Наталье Лаврентьевне 

о Вас написал. < ... > 

РГАЛИ, ф. 26S8, оп. 2, Na 4S, А. 38. 

1. ЗамеТJtа Асафьева «Кастальс1:ий (вместо ве1tролоrа) • была издана в журнале 
«Современная музЫ1tа•, 1927, Ng 19, с. 233-235. (См. публикацию в настоящем томе.) 

В. В. Держаиовспй - Б. В. Асафьеву 

Москва, 1 сентября 1927 

<".> Поддержали ли Вы в •Тритоне• мое предложение издать отрывки 
(2 романса Клары, может быть, «Сфинкса•) из tКлары Милич• и вообще по
пытаться что-либо Кастальского захватить для •Тритона•? <".> 

РГАЛИ, ф. 26S8, оп. 1, Na S42, А. 13. 

1. Имеется в виду 1:ооперативиое издательство «Тритон•, существовавшее с 192S 
по 1930 rод в Ленинrраде. Сведения об издании в нем сочинений Кастальскоrо не об
вару:жеиы. В 1927 rоду в Музсекторе Госхздата был опубликовав отрывок из «Картин 
народных празднований• Кастальскоrо и ero обработка народной песни tY ворот, во
рот батюш1tиных•. 

В. В. Держаиовский - Б. В. Асафьеву 

Москва, 1 февраля 1928 
Дорогой Борис Владимирович, Главрепертком, принимая во внимание ис

ключительную ценность деятельности АСМ, утвердил ее производственный 

план без изменений. Расшифровка последнего определения означает, что 

в числе прочего нам разрешено устройство четырех концертов из произведе

ний А. Д. Кастальскоrо, в том числе двух духовных.. По практическим причи

нам мы можем устроить только три, перенеся симфонический концерт («Де

ревенская симфония•, «Ленину•, «Пляска•1) на будущий сезон. Таким обра
зом, будет три хоровых [концерта], из коих один - светский. 
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При подаче производственного плана в Главрепертком я так мотивиро

вал необходимость исполнения церковных сочинений Кастальского: 

АСМ придает исхлючительио важное зиачеиие исполиевиям культовых со

чинений Кастальсхого по следующим основаниям. Нихто до настоящеrо времени 

ие достиг столь высохоrо мастерства хоровоrо письма и иикто тах глубоко не 

проиих в особеивости иародноrо мяоrоrолосяоrо стиля, как Кастальскlifй, и ви

rде зти исключительные хачества покойяоrо замечательною хомпознтора ие 

проявились с такой силой и да.же rевиальвостью, хах в ero культовых со"IИнени

ях. Тщательное изучение их настоятельно необходимо, дабы вывести на верную 

дороrу мяоrо"IИсленяых ныне хоровых хомпозиторов, идущих ощупью JI находя

щихся под сильным и вредным влиянием ряда церковных композиторов от Борт

ияисхоrо и тахих эпигонов, хах Чесноков. Лишь после тоrо, как творчество IСа

стальсхоrо с ero несравневной хоровой инструментовкой будет воспринято не по 

партитурам, а в живой жрасоте материальиоrо звучания, возможно восприятие 

и приобретение зтоrо мастерства молодыми художяихами, работающими в обла

сти хоровой композиции. 

Видишь, как загнул? Даже чиновников Реперткома проняло. Концерты 

состоятся: 26 февраля (1-й духовный), 12 марта (2-й [духовный]) и на Святой 
[неделе] - светский. 

Ну, конечно, я посягаю на Вас. А на кого же больше? К каждому из трех 

концертов выйдет номер ~Музыкального современникаt2• Для всех: трех номе
ров надо одну большую статью, разделенную на три главы, или три небольших 

статьи, каждая с самостоятельным заданием и значением. Например, скажем: 

~Значение церковных композиций Кастальского и их будущееt, или (<Народный 

мелос в культовой музыке Кастальскогоt, или (<Будущее нашего хорового сти

ля и Кастальсхийt, или tСветские и революционные хоры Кастальского• и т. д. 

и т. п. Может быть множество тем и названий, и Вы их выберете лучше, чем 

кто-либо. Первая статья нужна к 14 февраля, вторая - к 26 февраля, третья -
к 12 марта. Желательный размер каждой - 3-5 страниц (больших статей не 
читают, поверьте), но если где выйдете из пределов - ворчать не буду. Про

граммы я буду знать завтра-послезавтра и немедленно Вам сообщу. В духовных, 

во всяком случае, выйдет все лучшее, что есть у А[лександра] Д[митриевича]. 

В светском приблизительно я намечаю: «Русьt (Никитин), «Поля неоглядные» 

и «Тройка» (Гоголь), «Гимн трудр (Филипченко), «Тройка» и «Поездt (Оре

шин), «Ты, рябинушкаt (народная), «Кумачt (Асеев) и <сКрасная Руси (Тихо

миров). В одном из духовных предположено кроме того «Пещное действо». 

«Картины народных празднеств» предположены в следующем году. 

Миленький, я жду Вашего ответа, чтобы быть спокойным. Повторяю, пи

сать можете что хотите и как хотите. Надо, конечно, только подпустить не

сколько советских тональностей, но это Вы сами понимаете и знаете, как еде-
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лать. Что касается самих концертов, то, думается, Вы приедете хотя бы на 

один. Духовными дирижировать будет Данилин. 
Пока обнимаю и жду весточки. 

Ваш В. Держановский. 

РГААИ, ф. 26J8, оп. 1, № J-42, л. 18-18 об. 

1. Имеются в виду •Сельскохозяйствеиная симфония., •В. И. Ленину. У rроба• 
и, очевидно, музыка к бенефису Рябцева tВосемь девок - один я• Кастальскоrо. 

2. «Музыкальным современником• Держ:ановский называет, очеаидво, по ошиб
ке, журнал •Современная музыка•. 

В. В. Дер:жавовский - Б. В. Асафьеву 

Мосхва, 8 февраля 1928 

<. "> Теперь получите программу двух духовных концертов Кастальско-
го. Первый: 

«Блажени яже избрал• 

«Тебе поеи• (знаменное) 

•Чертог• (тенор-соло) 

•Верую• Nal 
«Упокой. Вечная памяти 

«Сам Един• 
«Разбойника блаrоразумнаго» 

«Во царствии•1 (бас-соло) 
«Благослови• (знаменное) 

Второй: 

Доrиатик 

Херувимская (знаменная) 

•достойно• (сербского роспева) 

«Свете тихий• (тенор-соло) 

•Хвалите• (киевское) 

•Покой Спасе» 

«От юности• 

«Дева днесь» 

«Ныне отпущаеmи» (бас-соло) 

•С нами Бог• 

РГ.АЛИ, ф. 26J8, оп. 1, № J42, л. 19. 

1. Сочинение Кастальскоrо •Во царствии Твоем• AЛJI смеmакпоrо хора было впер-



Из переписки Б. В. Асафьева и В. В. Держ.аиовскоrо 843 

вые опубликовано в 1972 rоду Н. Е. Неаполитанс)[ИМ в приложении к №~ 1 анrлоязыч
ноrо издания •Журнала Мосховской Патриархии•. В предисловии 1t этому изданию Не

аполитансв:ий сообщает, что ноты рукописи были обнаружены под подушкой Касталь

скоrо после ero смерти. Редакция этоrо сочивеnя для хора и баса-соло не обнаружена. 

Б. В. Асафьев - В. В. Дер:жановскому 

Детское село, 27 февраля 1928 
Дорогой Борис Владимирович! 

Посылаю две статьи о Кастальском. Одну общую, другую - «формаль

ную• 1. Пересмотрев вновь :многие сочинения Александра Дмитриевича, я 
опять ахнул от восторга. Но, конечно, разница между культовыми сочине

ниями и светско-народными колоссальная, так что об этом предмете я ска

зал лишь вскользь. Не :могу иначе. Дело в том, что в таких своих [сочинени

ях], как «Блажени•2. Кастальский действительно мировой художник, а как 
только он берет русские песни - он кустарь-народник по типу Златоврат

схого3 и т. п., лишь редко подымаясь выше. Вы бы хорошо сделали, если бы 
заказали статью о революционных хорах Александра Дмитриевича какому

либо спецу. 
Итак, что же вышло: церковь сама себя своими деятелями уничтожила, 

а то, что в ней было ценного, осталось в музыке, которую эта же самая цер

ковь не признавала! Вот так фокус ... Как то вы разберете мои вокабулы, в осо
бенности на последней странице второй статьи. Переписать некогда, но если 

вы по своей доброте пришлете мне сии манускрипты, сняв с них копии, или 

же пришлете копии - я буду очень признателен. 
Что сей сон значит: В. Беляев хотел читать у нас в институте доклад 

о системе народного многоголосия Кастальского, которое он только теперь, 

кажется, усвоил. Повторяю, что это значит? <".> 
Ну-с, до свидания. Если написал о Кастальском не то, что нужно, про

стите. Если не теперь, то еще пригодятся эти статьи. Другие же сейчас не вы
танцовываются. 

Привет. Ваш Б. Асафьев. 

P.S. Пришлите только копии. На основе этих статей я буду делать доклад 
о Кастальском в институте вместо Беляева. Названии измените по вашему ус

мотрению. 

гцммк. ф. 3, № 182, л. 1-1 о6. 

1. В приложение х письму Асафьев послал две статьи: «общую• («Характерные 
особенности искусства Кастальск:оrо•) и «формальную• («Стиль а cappella Касталь-
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ск:оrо JI значение erot). Ни одна из этих статей в «Современной музыке• опублихова
ва ве 6ыла. (См. вступительную статъю хо 2-му разделу тома.) 

2. Имеете.и в виду сочинение Кастальсхоrо «Блажени .иже из6ралt. 
3. Упом.инут русский писателъ-вародвих Н. Н. Златовратсхий. 

В. В. ДержавовсitИЙ - Б. В. Асафьеву 

Москва, март 1928 
Дорогой Борис Владимирович, 

поскольку 6лаrодаря тупости Новицкоrо1 нам запретили культовую часть цик
ла Кастальскоrо, приходится весь цикл отложить не ближе, чем на будущий 

сезон. Думаю, что в конце концов мы своего добьемся. Что же касается Ва

ших статей, копии которых здесь приложены, то возможно, что я помещу их 

все-таки в ближайших номерах •Современной музыки•2 • А если в будущем го
ду все удастся, то Вы, конечно, сможете об А[лександре] Д[митриевиче] напи

сать еще что-либо и вряд ли это будет Вам неприятно. 

В. М. Беляев действительно читал здесь в ГАХН доклад о многоголосии 

Кастальскоrо. К этому очень иронически отнеслась Наталья Лаврентьевна. Я 

же лично не был. Думаю, что у Вас в РИИИ у него просто не хватает духу 

выступать, имея среди слушателей такого tкастальца•, как Вы. < ... > 

РГАЛИ. ф. US8, ои. 1, № S-42, л. 20. 

1. П. И. Новицкий был заведующим Художественным отделом Главиауки. 
2. В 1928 rоду выmли четыре номера журнала «Современная музыка• (№ 27-31): 

в 1929 rоду - лишъ один номер (№1 31). После зтоrо журнал прекратил существование. 

Б. В. Асафьев - В. В. Держаиовскому 

Детсхое село, 6 марта 192& 
<. "> Надо ли злить сейчас Новицкого печатанием моих статей о Кас

тальском? Подумайте. Или они достаточно академичны? Но, впрочем, как зна

ете. Имейте в виду только, что Новицкий помог мне в Институте. Хотя, ко

нечно, значение Кастальского и память о нем выше злобствования, буде такое 

будет, Павла Ивановича. 
Привет Наталье Лаврентьевне. В прошлом году, несмотря на все фоку

сы со стороны нового ~кастальца•, мне удалось все-таки в Англии напечатать 

маленькую статью об Александре Дмитриевиче1 • <".> 
[Приписка на полях письма рукой Держановского:] Неужели. В. М. [Бе

ляев] такой мелкий интриrанчик? Или же зто - мнительность В. В. [Асафье

ва], которому порой мерещится ~заговор•? 
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1. Асафьевым упомянута следующая ero публикация: I. Glebof Kastalsky and 
Russian Church Music. The Monthly Musical Record. 1927. Vol. LVII. Р. 228-229 / Trans. 
Ьу s. W. Pring. В настоящем томе статья издается под заrоловхом сСмерть Кастальсхо

rо прошла совсем иезаме'lеияой •· 
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ПрИАожевие 

Письма Н. Л. и А. А. Кастальсюа х Б. В. Асафьеву 

Н. Л. Кастальсш - Б. В. Асафьеву 

Москва, 2 января 1927 
Средняя Кисловка 4, кв. 6. 

Дорогой Борис Владимирович, 

спасибо Вам за доброе намерение покричать об Александре Дмитриевиче; хо

рошо бы только выбрать крышу (откуда кричать) повиднее. Всякие нужные 
Вам материалы к Вашим услугам: вышлем, что потребуете". «Деревенской сим

фонии• пока выслать не могу, так как Ассоциация современной музыки «гро

зится• (как говаривал Ал[ександр] Дм[итриевич]) скоро исполнить ее - во 2-й 

половине января. 

Хочу засесть за окончание переписки его «Основ народного многоголо

сия~, если смогу. Работа проредактирована им почти до конца. 

Всегда была уверена в Вашем сердечном отношении к Ал[ександру] 

Дм[итриевичу] и за все благодарю Вас. 

После всего этого я простудилась и долго температурила, сейчас поне

многу начинаю спать и таскать ноги, хотя еще только дома. 

Дети кланяются Вам и благодарят также. 

Душою преданная Вам 

РГАЛИ, ф. 26S8, оп. 1, N11 2S8, л. 1-2. 

Н. Л. Кастальсш - Б. В. Асафьеву 

Н. Кастальская. 

Москва, 11 января 1927 
Искренне уважаемый Борис Владимирович, 

задержалась несколько с ответом, потому опять прихворнула по малости, 

и сейчас еще рука дрожит. 

Спасибо за все, что делаете ради памяти Александра Дмитриевича. Ста

тейка Ваша в «Музыке и революции• будет напечатана и прислана Вам на 

днях1 • «Основы• Музыкальный сектор будет печатать; они уже были почти до 
конца переписаны одним преданным учеником Александра Дмитриевича, ны

не лучшим преподавателем сольфеджио в Московской консерватории2 • 
Александр Дмитриевич, уже больной, ни за что не хотел ложиться в по

стель, невзирая на предписания врача, и просматривал переписанное, так что 

на мою долю осталось переписать и просмотреть около 10-ти страниц с при

клейками и вставками, всего страниц на 15 нормального письма. Сын наш 
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вполне осведомлен о намерениях отца и руководит мною. •Праздники• оста

лись довольно в сумбурном виде: дело в том, что последний год Александр 

Дмитриевич задумал перекроить их на новый лад - ради того, чтобы их на

печатали и, может быть, исполняли - и стал производить особую надстрой

ку нового быта на старый, имея в виду современного rероя протащить сквозь 

старинные обряды и в заключение сквозь свадебные. Мои просьбы не действо· 
вали - •ничеrо ты не понимаешь.. Собственно rоворя, восстановить уже за

конченные несколько лет назад •Весну•, •Юрьев день., •Русалии;, «Семик;, 

•Купалу•, «.Ярилин день• не трудно, но ссОсенины•, •Зима• и «Масленица• 

хоть и закончены тоже, но не имеют еще той подвижно-сценической редак

ции, как первые. 

Влад[ имир] Влад[ имирович] rоворил, что Вы будете в Москве в конце ян

варя; я надеюсь, заглянете хнам, и померекаем, как быть. Сегодня ночью Са
не пришлось переписывать из «Купалы• хор (с текстом старым и новым) 

для помещения при No •Музыки и революции;. На беду, ему сейчас прихо
дится усиленно работать над дипломным проектом для окончания своего ин

женерного курса, да еще разные квартирные и т. п. дела. Он хочет сам при

писать Вам несколько слов. 

Душевно благодарная 

Н. Кастальская. 

РГА.АИ, ф. 26'8, оп. 1, N11 2.S8, л. 4-J об. 

1. См. коммент. 1 к письму Асафьева к Держановскому от 29 декабря 1926 rода. 
2. Речь идет о Н. Н. Белкине, жоторый в пам.11ть 06 учителе написал тaVRe обра

ботку народной песни •Лучинушка• для вохальноrо квартета и 6ольmоrо хора. Авто· 

rраф этого неопублихованиоrо сочинения хранится в ГЦММК. ф. 12, №i S26. 

А А Кастальский - Б. В. Асафьеву 

Москва, 12 января 1927 
Дорогой Борис Владимирович! 

Хочу Вам кое-что прибавить относительно «Праздников•. Папа видел, 
что в СССР эта вещь напечатана быть не может, так как там очень мноrо Бо

га в разных видах, - поэтому он затеял вывернуть их на современный лад: 

с комитетами, комсомольцами, исполкомами и т. п., - но окончить этого не 

успел. Хотел ввести некоторый сюжет, заканчивающийся свадьбой, - тоже не 

окончено. Может быть, можно тексты с Боrом и прочей «идеологией• заме

нить другими? Хоть я думаю, что лучше с этим подождать и может быть по
пробовать заграницу, ес;~.и тут не выйдет. 

Ваш А. Кастальский. 
РГААИ, ф. 26.S8, оп. 1, №1 2.S8, л. .S об. 
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Пр11Аожепе 

Из переписD Б. В. Асафьева и А. В. Затаевиqа 

А. В. Затаевn - :Б. В. Асафьеву 

Москва, 4 января 1927 rода 
Сердечно уважаемый и дорогой Борис Владимирович! 

Только что был у Натальи ЛаврентьевнЪI Кастальской, от которой узнал 

и Ваш адрес (временнЪiй?), и - что особенно важно! - о Вашем намерении 

написать надлежащую монографию о покойном Александре Дмитриевиче! 

Весть об этом настолько меня обрадовала, что берусь за перо, чтобы на

писать Вам несколько слов! Я знаю, как ценили Вы покойного, и потому все 

время покупал «Вечернюю Красную газету•, надеясь найти в ней написанную 

Вами статью. Но увы, возможно, что я не нашел все номера (так оно, по-ви

димому, и случилось), но ни строчки в этой газете о бедном Александре Дм.и

триевиче не нашел! 

И вдруг - известие о том, что ВЪI намереваетесь написать настоящее со

лидное исследование о нем и его творчестве! Как это меня радует! Буду ожи

дать Вашей брошюры с величайшим нетерпением! 

Вы знаете, что я был близок к покойному и даже прожил у него в ка

честве соквартиранта 2 года - с весны 1918 по весну 1920. Так, например, 
на моих глазах писалось «Поминовение•, и я тоже получил от автора экзем

пляр с надписью чуть не о совместном «сотрудничестве"! Конечно, это шут

ливое преувеличение ничтожнейшей доли моего участия. Но мне хочется 

сказать, что к осторожным и деликатным замечаниям старик всегда прислу

шивался! 

Съело его гриппозное воспаление легких, не могшее не сломить его хи

лую, измученную долговременною болезнью сердца натуру, хотя жар и не 

превышал 38". Последние 4 дня, по словам Натальи Лаврентьевны, жизнь его 
искусственно поддерживалась камфарой и кислородом. Скончался он, слава 

Богу, совсем тихо и без мучений. В гробу лежал, как живой, но показался мне 

почему-то более крупным и важным. 
Отпевали у Бориса и Глеба на Арбатской площади. Народу была масса: 

музыканты, регенты, певчие, учащиеся. Отпевали что-то 8 священников с пре
красными протодиаконами. «Апостол• читал заслуженный артист Толкачев, 

а Данилин превзошел самого себя со своим хором, и с удивительною силою 

и пластикою исполнил ряд песнопений отпеваемого «песнотворца Александ

ра»: Херувимскую знаменную, «Достойно есть. роспева царя Феодора и мно

гое другое. В особенности сильное впечатление произвели «Со святыми упо

кой,. из «Поминовения• и «Вечная памят" оттуда же, кончающаяся, как Вам 

известно, могучим мажорным аккордом! 
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Похоронили на новом кладбище Новодеви11Ьего монастыря. Венков не 

было. В церкви видал: Мясковского, Ипполитова-Иванова, Игумнова, Василен

ко и других. Вот, если хотите, беглые впечатления от похорон! 

Тоrда же среди собравшихся толковали много о том, чтобы организовать 

большие концерты из духовных сочинений Александра Дмитриевича в пользу 

семьи. Данилин заявил, что все лучшие певчие Москвы rорячо бы откликну

лись на такой клич, если бы .•. подобные концерты разрешили! Но он убежден, 
что такого разрешения не последует! Как нелогично! Мы rордимся и охраня

ем красоту и Василия Блаженного, и Кремлевских соборов, и Троицкой лав

ры! У нас есть даже специальные музеи церковной живописи (Остроухов, от
делы в Третьяковской и в Вашем Русском музее), мы реставрируем иконы, как 

никогда, и даже собираемся послать их на выставку в Берлин! 

Так почему же нельзя протежировать творчество Кастальского? Ведь от 

лучших: (если не от всех) его духовных сочинений и переложений прямо-та

ки пахнет древним кипарисом, отдает строгой иконописью наших старых ма

стеров! Ведь Александр Дмитриевич тоже был гениальным реставратором 

этой обереганной нам старины в ее, может быть, наиболее впечатляющей ча

сти! 

(Простите за ужасный слог и беспорядочность мысли: пишу наскоро 

и не подбираю выражений. Уж Вы, надеюсь, меня и поймете и простите!) 

Вот что мне хотелось Вам сказать по поводу нашей великой утери! 

А пока - не взыщите на всклоченное письмо и позвольте от всей пре

данной души поздравить Вас и супругу Вашу с Новым годом! 

Глубоко Вас уважающий А. Затаевич. <".> 

РГАЛИ, ф. 26S8, оп. 1, Na S61, .&. 1-3 об. 

Б. В. Асафьев - А. В. Затаевичу 

Детское село, S января 1927 
Дорогой Александр Викторович! 

Очень хорошо сделали, что написали мне, а еще лучше, что описали по

хороны дороrого Александра Дмитриевича. Для меня смерть его - неизгла

димая потеря, как была смерть Стасова, как Каmкина. Хоть я и был все вре

мя готов к его уходу, но чувство, что его нет, ужасно. Все кажется, что ма

ло взял у него. Да и как взял: ведь он был неисчерпаем. В общении с ним я 

чувствовал себя русским: человеком и всегда свежел. Еще только перед рож

дественскими каникулами на одной из последних лекций1 я контрабандой 
развивал мысли о значении для нас Кастальского, не думая, что после кани

кул придется уже говорить о нем, как о явлении невозвратном. Спасибо, 

сердечное спасибо за письмо. И впредь каж.дая черточка из жизни Алексан-
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дра Дмитриевича будет мне в моей копилке о нем желанным добавлением. 

Сделать о нем что-либо - мой долr. Я думаю, что большое - пока нельзя, 
а небольшое, полагаю, удастся. Мысли ваши о творчестве Александра Дми

триевича в связи с древним русским искусством rлубоко справедливы, я то

же так думал и думаю. [Приписка: Но я не считаю ero только реставрато
ром. Надо утверждать смелее.] Но убедить друrих очень трудно, и в разре

шение я не верю. Разве если группа солидных московских тузов музыкаль

ных примется за дело всерьез! Уж слишком много сейчас антирелигиозных 

предрассудков стало, и преодолеть их трудно. Не беспокойтесь, кому надо, 

отлично понимают, что реставрированная икона - зто одно, а живая музы

ка - зто совсем другое. Впрочем, Климов еще до смерти Александра Дми
триевича подумывал о •Пещном действе •2• Не знаю, получил ли он разре
шение. Попробуем. 

Ваши новые записи, понятно, меня интересуют. Ну и молодец же вы, ку

да забрались3 ! Я нынче проехал тоже мноrо: с Калаmниковской набережной 
до Астрахани по рекам. Мноrо вынес. Жутко - зто о людях. Но поля, леса 

и степи - загляденье. В Детском [селе] я живу уже скоро rод и адрес мой по

стоянный. Сбежал с сырой и темной городской квартиры, от телефонов, от го

родских дрязг и т. д. Чувствую себя много лучше. Очищаюсь от всякой нанос
ной пакости. Авось опять удастся найти себя. 

Шлю вам сердечный привет. Жена кланяется и благодарит за память. 

Крепко жму вашу руку и желаю всего доброго в очередном году. 

Ваш Б. Асафьев. 

ГЦММК, ф. 6, N11 21'. 

1. Асафьев имеет в виду лекции, которые он читал в Ленинградской консерватории. 
2. В начале 1920-х годов •Пещное действо• Кастальсхого исполнялось Петро

градской жапеллой под управлением М. Г. Климова по плану Разряда истории музы

ки Российского института истории исхусств. Руководили постановкой историк цер

ковного пения А. В. Преображенский, исхусствовед Л. А. Мацулевич и режиссер 

С. Э. Радлов. (Последний .ввлвлся художественным руководителем Театра оперы 

и балета.) (См.: Итоrи трехлетней деятельности. О докладе секретаря Разр.ада исто

рии музыки РИИИ. Февраль 1923 г. // Материалы к биоrрафии Б. Асафьева. Л., 

1981. С. 205.) После смерти Кастальского •Пещное действо• под управлением 

М. Г. Климова было исполнено 16 января 1927 года во 2-м отделении концерта Ка
пеллы. В 1-м отделении испо.\нялась •Свадебка• Стравивскоrо. (Кстати, в сnектаж

ле принимал участие Д. Д. Шостакови'I:.) (Материалы по истории Капеллы. Альбом 

111 - РНБ, ф. 1260, F 17, л. 42.) 
3. Летом 1926 года Затаевич ездил в аулы Семипалатинской губернии, где запи

сал около 300 песен. 



Из переписки Б. В. Асафьева и А. В. Затаевича 8Н 

Б. В. Асафьев - А. В. Затаевичу 

Детское село, 3 авrуста 1929 
Дорогой Александр Викторович! 

Я rлубоко тронут вашим письмом, вашими нотами (я получил, конечно, 

и 3-ю серию\ но, вероятно, она попала в какое-либо •неудачное• время, и я 
запамятовал вам ответить, - простите), вашим добрым отношением ко мне. 

Но мне больно, что вы хвораете и не менее больно (и обидно за наше жест
кое время), что с вами так зверски поступили2 • Я не знаю, как и чем прийти 
вам на помощь. Увы, у меня нет связей. Даже Анатолий Васильевич [Луначар

ский] что-то перестал реагировать на мои просьбы. А как вы с В. В. Краси

ным? Не мог ли бы он вам помочь?! 

Ваши пиесы не не по душе мне теперь. Я играю многие из них. В полу

ченной же серии меня просто очаровали такие вещи, как 65, 68, 69, 71, 72, 73, 
753• Дело не в том, что ваши переложения не вкусны сами по себе или что они 
не нужны. Вы делаете хорошее дело. Помнится, смысл моих слов был тот, что 
я так приучил себя слушать народный мелос, как мелос без всяких «добавле

ний• или уж если в каком-либо «окружении•, то в таком, как у Ал. Д-ча Ка

стальского, - что лично мне трудно <шереключаться• в фортепианную сферу 

с песнями, уже для меня завершенными в их подлинном виде. Вот что значи

ло мое «не по душе•. Сказать, что вы решили в своих переложениях трудней

шую задачу - на фортепиано получить такую фактуру, какая воспринималась 

бы как вся вышедшая из песенноrо мелоса - я не могу. Но что вы во многих 

местах к этой фактуре подходите, особенно там, где на вас оказывают влия

ние рахманиновские приемы окружения линии напева сочными подголоска

ми - это я замечаю с колоссальным у довольствием, и потому уже привыкал 

к вашим пьесам не из объективного признания их ценности, а из субъектив

ного «нравится•. Нравится, потому что вы начинаете включать в фортепиано 

мелос уже органически, а не только как пианист-гармонизатор, окружающий 

пышными фигурациями «бедные• напевы. <" .> 
О себе писать не хочется. Живу. Но, конечно, того, что из меня долж

но было выйти - не вышло и не выйдет. Не в ту эпоху попал. Как ни ста

раюсь, а идеализма мне из себя не выгнать. Всосался, верно, с молоком ма

тери. Дела - груды, а того, что хотелось бы, не делаю. Ну, я слишком раз

жалобился. Вам и самому не сладко. Поверьте, Александр Викторович, что 

храню о вас самые дружеские воспоминания. Конечно, в свое предисловие 

вы имеете полное право помещать все мои слова, какие найдете нужным, ес

ли только эти слова достаточно сильно приветствуют ваш сборник. Когда 

выходит ваша новая книга?4 Тогда уж заодно постараюсь написать и о ней 
и о прошлом сборнике, хотя не знаю где: меня ведь теперь не печатает ни 

один московский музыкальный журнал, а в Ленинграде музыкальных журна

лов нет. 
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Шлю вам серде'lный привет. Жена также. Желаем вам от всей души все

го-всего радостного на смену наrрянувmим на вас печалям. 

Преданный вам Б. Асафьев. 

ЩММК. ф. '· No 216. 

1. Затаеви'I послал Асафьеву 3-ю серию (тетради 8-10) tКирrизсхих песен 

в форме миниатюр ва народяые темы• (Кзыл-Орда, Общество изучения Казахстана, 

б. r.). 
2. В 1928 rоду Затаевич, хах ответсnс11ВЬ1й чиноввих царсхоrо времени, был снят 

с персонам.вой пенсии. (См. ю вступительной статье х письмам А. Д. Кастальскоrо 

1: А. В. Затаевичу в настоящем разделе тома.). 

3. Асафьев nиmет об очередной присланной ему Затаевичем S-й серии (тетради 
14-16) ero tКирrизски:к песен в форме миниатюр на народные темы• для фортепиа
но (Кзыл-Орда: Издание Общества изучения Казахстана. [1927]). 

4. Очевидно, речь идет о подrотавливаемом в то время Затаевичем к печати сбор
нике t500 казахских песен и хюев•, хоторый вышел в свет в 1930 rоду. 

А. В. Затаевич - Б. В. Асафьеву 

Детское село, 12 авrуста 1929 
Дороrой мой 

Борис Владимирович! 

Полу'lил я Ваше милое, дружеское письмо и - возrордился! Вы хвалите 

мои вещицы, которые Вам субъективно «нравятся•! Ни о чем большем я, ко

нечно, и мечтать не смел, так как особенно ценю в Вас то, что идеализма Вам 

«из себя не выrнать•, как Вы «сетуете•! А если б Вы эту штуку над собой 

и проделали, то - мнение Ваше для меня перестало бы быть интересным! Да 

и как вообще можно судИть о музыке без идеализма? 

Но rлубокая моя к Вам симпатия, почитание и уважение обязывают 

к честной откровенности! Дело в том, что я никоrда не разделял и даже все

гда несколько удивлялся Вашему увлечению приемами А. Д. Кастальского! 

При всей моей близости к нему, при всем восхищении его музыкальною ико

нописью, от которой пахнет кипарисом, я никогда не разделял его взглядов 

на «искажение• русских песен Римским-Корсаковым, Лядовым и кем хоти

те! Мне не по душе мужиковствующая манера его русского письма, и не по

тому, 'ITO я - сбарин• (свою преданность народной музыке я все же доста
точно выявил!), а потому, что ни в какие непреложные законы хорового рус

ского многоголосия я не верю, а верю только во вкус и импровизацию! От

сюда ясны и возможны выводы и наблюдения, но совсем не нужны каноны 

и трафареты!1 
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И более •русского• умилительного :хора, чем хор поселян в «Князе Иго
ре•, для меня не существует, потому что из русских элементов Бородиным со

брано культурнейшее оформление, русская «заявка• в книr:у Бытия на вечные 

времена! 

Поэтому я люблю только IY .музыку. которая пишется. как Бог на душу 
положит (тем более что и сам писать иначе не умею!), и это - не в оправда

ние моих скромных: композиторских опытов (коим хорошо знаю цену), а как 

принцип свободного творчества, регулируемого, конечно, вкусом и чувством 

стиля, по-своему понятого! <."> 
Ну а пока - всего Вам и Вашей семье лучшего! 

Спасибо и за мысль написать о моем сборничке (можно бы издать от
дельной брошюрой!). Крепко жму Вашу руку и остаюсь душевно преданный 

Вам 

А. Затаевич. 

РГАЛИ, ф. 2liS8, оп. 1, NA Slil, л. 7-8 об. 

1. Подобные идеи Затаевич излаrал Асафьеву и ранее. Таи:, lS авrуста 1925 rода 
в ответ на упрек в салонности ero фортепиаииых обработок казахских напевов Затае

вич писал: 

".Я считаю очень скучною и сухою ту, яхо6ы, ученую работу о 41MKororo· 
лосииt, которую по клеточкам (туда-то можно, а туда-то нельзя!) разводят не· 

которые их наших композиторов-зтноrрафов, давая скучные, надуманные, мерт

вые образцы не существующей у данной народности полифонии и обязательно 

с подражанием звукоизвлечению народных инструментов. 

(ГЦММК, ф. 171, № 58, л. 2-2 об.) 

А. В. Затаевич - Б. В. Асафьеву 

Москва, 19 авrуста 1929 
Дорогой мой Борис Владимирович:! 

<".> Боюсь, что в предыдущем своем письме написал Вам нечто лишнее 
по поводу того, что не совсем понимаю Вашего увлечения приемами и стилем 

русских сочинений покойного А. Д. Кастальскогоl Я хотел только подчерк

нуть, что считая Вас не утонченною, а утонченнейmею и даровитейmею музы

кальною натурою, я всегда удивлялся тому,~ Вас привлекает в •корявости• 

русского «кастальскоrоt сnля, - сскорявостиt, как Вы знаете, придумывае

мой самим автором?<".> Если же, с Вашей стороны, это прежде всего - дань 

Ваmем:у русскому чувству, а затем и просто - глубокая приязнь к личности 

самого А[лександра] Д[митриевича], то, разумеется, в этом отношении Вы не 
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найдете более сочувствующего Вам человека, чем я! А насчет подозрительной 

для меня безукоризненности записей Листопадова и других, откуда он черпал 

свои каноны, я и сам с ним частенько сражался! 

Правда и то, что я совсем мало знаком с «Временами годаt1 (или это 
иначе назьmается?), кажется - наиболее русским из крупных сочинений ми

лого А[лександра] Д[митриевича]. Возможно, что там принципы его многого

лосия приведены наиболее ярко и убедительно! Очень буду рад, если зто ока

жется именно так и если мой скептицизм будет разбит в пух и прах! Тогда 
к Вам принесу повинную! 

А теперь - не сердитесь на выживающего из ума старца, не могущего 

собрать своих мыслей и с толком их выразить! О, как хочется мне с Вами по

видаться! 

Искренне Вам преданный А. Затаеви11. 

РГАЛИ, ф. 26'8, 011. 1, № '61, л. 10-10 об. 

1. Имеются в виду •Картины народных празднований• Кастальсхоrо. 

Б. В. Асафьев - А. В. Затаевичу 

Детское село, 27 августа 1929 
Получил второе ваше письмо, дорогой Александр Викторович, не успев 

ответить на первое. О брошюре, пока не сдам своих долrов Музсектору, и го

ворить не могу, но материалы присылайте понемногу. О Кастальском с вами 

не доспориться. Мало ли что он юродствовал. Он отлично знал, что его коря

вость <скорявостю~ рознь. Ведь все его голосоведение оправдано звучностью 

~ - это раз. Ничего общего с «листопадовщиной• его фактура не име

ет, это два. Теперь, когда в моих ушах множество многоголосных фонографи

ческих записей северных русских песен, я еще более убедился, как правы бы

ли Кастальский и Мусоргский и как абсолютно не правы Римский-Корсаков 

и ДЯлов. [Приписка: но зато глубоко прав Стравинский в «Свадебке•.] Прав

да, в народном многоголосии есть вековой слуховой опыт, а у Кастальского -
чутье, но дело от этого не изменяется. Такая вещь, как «Блажени яже из

брал• - попробуйте-ка ее перевесть в корсаковское китежное голосоведение, 

что получится?? Экзаменационная чистенькая задача, и все тут. Значит, не бы

ло корявости, если не считать и северное народное многоголосие корявым. 

На глаз - да, но на слух - нет, а музыка существует не для глаз. И вы в ва

ших переложениях многое сделали бы лучше, если бы кое-где сделали «nоко

рявее•!! 

Как же мне не верить в народное многоголосие, когда я его своими уша

ми слышу и поражаюсь, как, почему и откуда Стравинский узнал и почувство-
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вал все это в •Свадебке•? Нет, тут мы с вами не сойдемся, но, конечно, сим

патии к вам от этого у меня меньше не станет. < ... > 
Сердечно желаю вам всего самого доброго. Постараюсь, как только смо

rу, уделить свое время вашему делу". 

Привет от искренне преданного Б. Асафьева. 

IЦМмк, ф. 6, No 217. 



Часть 8 

А. Д. Кастальский и Н. А. Кастальская 

Вступительная статья 

Переписка А. Д. Кастальского с Н. Л. Кастальской (урожденной Павлов

ской) занимает особое место в эпистолярном наследии композитора1. Нача
лась она в 1882 году2, когда Александр Дмитриевич служил учителем в уезд
ном rороде Козлове (современный Мичуринск) Тамбовской губернии и был 
никому не известным молодым музыкантом, мечтавшим о серьезной компози

торской карьере. Своей энергичной деятельностью в провинции он хотел за

воевать «хоть малейшее спокойствие духа и хоть крошечную уверенность 

в своем деле, в своей полезности". t. Радости и горести своего «козложития • 
Александр Дмитриевич подробно описывал Н. Л. Павловской - дочери свя

щенника, соседа по подмосковному селу Сущеву, где нередко проводило лето 

семейство Кастальски:х:. По образованию Наталья Лаврентьевна была учитель

ницей и преподавала иностранные языки на дому. Она присылала Кастальско

му ноты, «стишки• для романсов, биографии музыкантов, дабы учиться 

у •больших и великих•, а также делала переводы статей о музыке из иност
ранных .журналов и книг, - даже перевела на русский язык большой труд по 

музыкальным формам немецкого теоретика А. Б. Маркса3 • 
Летом 1884 года козловское Техническое железнодорожное училище, где 

работал Кастальский, было закрыто. Александр Дмитриевич вернулся в род

ную Москву, и вновь занялся преподаванием музыки. Между тем в 1886 году 
ему минуло тридцать лет. 22 августа этого года священник 3-го гренадерско
го Перновского полка в Москве сделал в метрической книге запись о венча

нии «артиллериста• Кастальского и девицы Н. Л. Павловской4• 

1 Наталье Лаврентьевне адресовано наибольшее количество сохранившихся писем Ка· 
стальскоrо (около 200). Эти письма, как и незначительное количество ответов на них, 
хранятся в ГЦММК в фонде Кастальскоrо. В настоящей части представлено 79 писем 
композитора. 

2 

3 

4 

В упомянутом фонде имеется также записка А. Д. Кастальскоrо к Наталье Лаврен-

тьевне от 27 мая 1880 года (ГЦММК, ф. 12, №i 776). Однако обмен письмамн начал
ся с 1882 года. 
Эти переводы сохранились в личном фонде Кастальскоrо в ГЦММК (ф. 12, № 385-
392). 
гцммк, ф. 12, №;1 929. 
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Союз Александра Дмитриевича и Натальи Лаврентьевны оказался на 

редкость удачным. Как вспоминала их дочь Наталья Александровна, 

между отцом и матерью отношения был• единственными в своем роде. Больше • 
таких не встречала. Папа был ДЛR матери начало и конец, назывался он - «пер· 

вый красавец•! Работа над либретто, переводы иностранных статей, сочинение 

текстов, вхождение в музыкальные мело'IИ было прероrативой мамаши. Мать бы· 

ла образована и по-мужски умна - «ходячая энциклопедия•, с хниrой не рас· 

ставалась J1 за едой. Хозийство было на деситом плане. <".> Но иной раз мать 
наталкивалась на решительный отпор со стороны отца, ибо была рациовалист

кой и «вольтерьянкой•, хах мы ее дразнили, и «непрахтичные• полеты отцов· 

схой фантазии казались ей упрямством.< ... > Коrда родители бывали вместе, они 
всеrда были веселы и молоды (и так до старости): шутили, смеялись - кстати 

' и по делу, понимав друr друrа с полуслова. Эта любовь шла до смерти . 

Редкого сочинения или статьи Кастальского не коснулась рука его же

ны, выполнявшей роль советчика, редактора, секретаря, переписчика и пере

водчика ... В одну из своих автобиографических работ Александр Дмитриевич 
первоначально даже намеревался поместить фрагмент о том, как его домаш

ние ~всем миром• помогали ему в подготовке партитуры оперы ~Клара Ми

лич• для постановки в Опере Зимина: 

Один расчищал место в оркестровых партиях для вставки необходимоrо, 

друrой вписывал нужное, третий вклеивал вставной кусок бумаги, - работа JСИ· 

пела изо дня в день. Потом коллективно тащили rотовый материал к Зимину на 

репетиции. Как-то раз оборвался ремень, стягивающий кипу партий, - чуть не 

' произошла ва улице катастрофа. 

Кстати, эту оперу композитор посвятил жене. Из его ранних писем из

вестно, что с повестью Тургенева «Клара Милич • они оба познакомились 

в 1883 rоду, прочитав ее в журнале «Вестник Европы•. В то время начиналась 
дружба Александра Дмитриевича и Натальи Лаврентьевны, и, вероятно, с этим 

произведением у обоих были связаны личные воспоминания. 
Семейные творческие авралы у Кастальских случались нередко. Особенно 

много хлопот доставило существовавшее в нескольких редакциях ~Братское по

миновение•, которое Наталье Лаврентьевне пришлось многократно переписы

вать, а также взять на себя работу по подготовке иностранных текстов. 

Вообще, вся иностранная переписка Александра Дмитриевича, лишь знав

шего немного по-французски, велась его супругой. У Натальи Лаврентьевны, 

'Кастальская Н. А. Немноrое об отце. (См. пу6ли1:ацию во 2-м разделе тома.) 

' гцммк, ф. 12, №~ 191, л. 1. 
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как и у мужа, был литературный дар, и ее письма (некоторые из них можно ви

деть в 3-м разделе настоящего тома) читаются с большим интересом:. Лишь од

нажды супруги занялись совместным литературным творчеством, сочинив в 1911 
году текст в стиле былинного сказа под названием «Стих о церковном русском 

пении• для юбилейной кантаты по случаю 25-летия Синодального училища. 

На Наталье Лаврентьевне лежала и другая, весьма далекая от искусства 

обязанность: она вела торговлю сочинениями мужа, напечатанными «на сред

ства автора•. 

В семье Кастальских росло двое детей - дочь Наталья и сын Александр. 

Дети Кастальского не стали ни музыкантами, ни художниками, но росли его 

единомышленниками и помощниками. Сын Александр - в советское время 

видный инженер - переписывал партитуры Александра Дмитриевича, помо

гал ему в инструментовке, а в 1950-е годы отредактировал и опубликовал 

фрагменты его незавершенного сочинения «Картины народных празднова

ний •7. Дочь Наталья в молодости занималась пластическим балетом, в 30-е
начале 40-х годов работала корректором в издательстве «Советская энцикло

педия•. Ею были написаны интересные воспоминания об отце1 • 
Александр Дмитриевич и Наталья Лаврентьевна прожили вместе ровно 

сорок лет. Переписка между ними велась лишь тогда, когда любивший поезд

ки Александр Дмитриевич уезжал из дома, посылая жене описания тех мест, 

где ему доводилось путешествовать. Наталья Лаврентьевна, шутившая, что 

мучший курорт - это Средняя Кисловка•', обычно оставалась дома и вела 
дела мужа. Так случилось и в 1911 году, когда Александр Дмитриевич отпра
вился вместе с Синодальным хором в Рим на международную выставку. Он 

о6 ю 
посылал жене подр ные отчеты о концертах, встречах, впечатлениях . 
В свою очередь Наталья Лаврентьевна информировала московских журналис

тов о ходе поездки. Таким образом, до наших дней дошли неформальные от

четы Кастальского об этой уникальной странице истории Синодального хора, 
написанные его ярким и остроумным пером. 

Следующая публикуемая подборка писем относится к поездке 

композитора в Петроград для участия в работе Комиссии по реформе духов

ной школы при Учебном комитете Св. Синода в мае-июне 1917 года. Возмож
но, что в июне того же года Кастальский посещал заседания Комиссии по де

лам искусства при комиссаре бывшего Министерства Двора, которые прово

дились в Зимнем дворце. 

7 А. Д. Кастальский. Статьи, воспоминания, материалы. С. 174-266. 
8 См. публикацию во 2-м разделе настоящего тома. Подробней о Н. А. Кастальской см. 
в комментариях к ее воспоминаниям «Нельзя человеку жить без корней•. 

' Кастальские жили в Москве в доме Синодального училища на Средней Кисловке (д. 4, 
кв. 6), куда адресована большая часть писем к композитору, публикуемых в этом томе. 

10 См. об зтой поездке Синодального хора в 1-м томе РДМ, с. 285-286. 
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После революции здоровье Кастальского стремительно ухудшалось. Ред

кими островками отдыха стали поездки в санатории и дома отдыха, откуда 011 

также посылал жене подробные репортажи, рисующие картины жизни рус

ской интеллигенции, приспосабливающейся к стесненным условиям и мечтаю. 

щей о возврате былого, бедствующей, но не теряющей чувство юмора. 

Кончина Александра Дмитриевича в 1926 rоду стала сильным ударом АЛя 
Натальи Лаврентьевны, которая тяжело заболела и полагала, что ее дни соч
тены. Однако ей было суждено пережить мужа на пятнадцать лет и умереть 11 

1941 году. 

С. Г. Зверева 
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Письма А. Д. Кастальсхоrо :i IL Л. Павловской 1882-1884 rодов 

Козлов, 9 01tт.116р.11 1882 

Милый друг! 

Вы не поверите, сколько ежедневных хлопот козловскому учителю му

зыки1; за всякой малостью, из-за всяких пустяков надо избегать чуть не де
сять верст и в конце концов все-таки ничего не добиться. Как только приехал 
из Москвы, первым делом побежал в училище навести справки о положении 

инструментов, кои оставались без присмотра в продолжение моего отсутствия, 

и узнать о результатах самостоятельных музыкальных занятий учеников. Све

дения получил по этому поводу очень неблагоприятные: у одной скрипки сло

мана подставка, у смычка оборваны волосы, все смычки загажены, медные ин

струменты тоже, все инструменты донельзя запылены и ко всему тому в ре

зультате занятий ученических за это время - абсолютнейший нуль! Значит, 

за все надо браться самому. Плана на будущие свои занятия с ними, при всем 

моем желании, в настоящее врем.я составить никак не могу. 

Желающих учиться tмузыке t, хотя никто из них не знает ровно ничего, 

масса. Инструменты выбираются эр.я: одному понравилось, что труба блес

тит, - он берет трубу, через два дня ее бросает, потому что у него ничего, ко
нечно, не выходит, переменяет ее на скрипку, с которой происходит то же са

мое. И мне остается только теперь заниматься с ними тоже зря и наблюдать, 

у кого есть охота и способности и замечать сих, а потом, когда все разгляжу, 

прямо выбрать компанию подходящую и дать им инструменты для составления 

уже более или менее постоянного оркестра. Затесываться в училище приходит

ся ежедневно чуть не с утра, потому что прежде чем начать с ними занимать

ся, надо настроить все инструменты (строить никто не умеет), привести их в по

рядок, - и эта процедура довольно долга.я. А в мастерских с оркестром еще 

хуже: нет, во-первых, места для помещения инструментов близко от комнаты, 

где придется заниматься, да подобного места и не будет; ни у кого ничего не 

добьешься. Я поговорю просто с Ададуровым, чтобы мне дали денег на наем ча

стной квартиры, в которой бы была одна очень большая комната, куда народ 

будет ходить ко мне «музычить t, иначе сделать что-либо невозможно. Впрочем, 
это все пустяки, со всем этим мы справимся. Извините ради Создателя, что 

письмо сейчас кончу - ей Богу, опоздаю отнести его на почтовый поезд: зав

тра или послезавтра распишу побольше. До свидания, «бывайте веселыt. 

А. Кастальский. 

Продолжение. Сейчас сбегал на вокзал, думал опустить письмо; оказы

вается, воронежский поезд опоздал и почтовый московский вместо 6-ти с по

ловиной пойдет в Москву часов в 11 вечера: значит, письмо притащил назад 
и давай дописывать ... < ... > 

В Козлове я все еще не устроился; из мебели обладаю диваном, шкапчи

ком и стулом; заказал плотнику стол, табуретку, горку для нот и скамейку, ело-
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вом, полную меблировку в стиле •.• уж не знаю каком. Жду своего рояля, с ним 
все-таки будет поинтересней. Он должен приехать или завтра или послезавтра. 

Был сегодня у одного стрюка. (Она думает: •К стрюку нашел время идти, а мне 

писать еле-еле собрался, да и то перед поездом ... Хорошо!• Он: «Ну, милая! Что 
хотите, только не думайте об этом, не обращайте ради нашей дружбы внима

ние на подобные мелочи: ей Богу, они неизбежны!•) Так, был я у стрюка, лю

бителя музыки, и мы сговорились с ним устроить здесь в первое время люби

тельские квартетные вечера, в коих квартетах мне придется фигурировать и аль

тистом, и виолончелистом, и пианистом, и черт меня только не знает чем. Впро

чем, если начнем с вещей легких и если найду время подучивать свою партию, 

то надеюсь, дело не расстроится, ибо любители здесь очень рьяные. 

Ну, еще раз «бывайте веселы и не скучайте•, а то и черкните что-либо, 

вот уж для меня праздник-то будет: первое хорошее письмо! 

ЩММК. ф. 12, Na 769. 

1. Письма 1882-1884 rодов написаны А. Д. КаС'l'альсхим из уездноrо rорода Коз
лова Тамбовской rубернии, rде он служил учителем музыки в Техни"lеском училище Ря

зано-Козловской железной дороrи и руководителем оркестра рабо"IИХ железнодорож

ных мастерских. 

Козлов, 14 октябри 1882 

Милый друг! 

Я опять виноват перед Вами: своего-то адреса и не написал Вам; уж я 
его Вам сообщу теперь, а то, пожалуй, опять позабуду: Козлов, Тамбовской 
губернии, в Техническое училище Рязанско-Козловской железной дороги. 

А мое имя во избежание недоразумений я думаю поставить прежде всего, чтоб 

было видней кому (я ведь тоже ревнив). 

Ну-с, исполняете ли в точности мое приказание: «бывайте веселы~ (хо

тя слова эти принадлежат Вам). Если не исполняете, то ... ууу! 
Сегодня привезли ко мне мою рояль: оказалась в довольно сносном ви

де; я ее уже попробовал, не утерпел, хотя бы и следовало поудержаться де

нек от пробы; и сейчас из-за рояля за письмо: не выйдет ли и оно с музыкой, 

то есть не то, что с музыкой, а не передам ли с ним того, что передал роялю 

и заставил его себя слушаться; я ведь его сейчас учил, а то сел было, смот
рю - ан рояль совсем от рук отбился, и скрипит, и хрипит, и не играет как 

следует. Я, было, хотел его погрубей поучить, начал громкие разные пассажи 

откидывать, - нет, не тут-то было, еще пуще закапризничал. Тут я начал к не

му с другого боку подходить: с лаской да понежней его обыгрывать; стал сда

ваться, заиграл опять по-старому, как на Басманной1 : должно быть, совестно 
ему стало, вспомнил, как я с ним прежде беседовал по душам целые вечера. 
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Занятия мои до сих пор еще не вошли в колею: то того нет, то здесь не 

хватает. Рояля дождался, теперь жду Карловы скрипку и альт1, на коих тоже 
намерен фигурировать; а на скрипке даже намерен брать уроки: здесь есть 

один, кажется, довольно дельный скрипач. В Москву соберусь, вероятно, 

на днях; только мне хочется сначала дождаться Карловых инструментов, ос

мотреть, все ли они в порядке. Впрочем, о своем приезде немедленно уведом

лю: в какое время 6у ду в Москве, а как нам встретиться, тоже сговоримся3. Я 
до Вас, милый друг, имею большую просьбу: есть у меня школа для кларнета, 
да теоретическая часть на немецком языке; очень уж долго разбирать. Я ду

маю захватить ее с собою в Москву, да там хоть у Всеволода 4 Вы мне и пере
ведете кое-что самое необходимое. 

Дошло ли до Вас мое-то письмо? Я уж после думал, что, может быть, я 
не дописал «угол Большой Никитской и Кисловки•, то, пожалуй, не дойдет. 

По композиторской части все сбираюсь начать, да никак не прилажусь: 

прежде всего, как обещал, надо начать с картины «Закат солнца• по Гейне' 
и фантазии, или не то в роде вариации на тему «Nat."•' и т. д., то есть зту те
му вести в разных обстановках и состояниях, как ведь и с Вами бывает, моя 

милая, и насколько я заметил, зти состояния часто бывают весьма глубоки во 

все стороны, так то музыкальное выражение их далеко не так легко, как." я 

сначала думал. 

Милый друг, Вы опять на меня не рассердитесь; опять спешу кончить 

письмо: 17 минут 7-го, а в 30 минут 7-ro уже отходит поезд. Будьте здоровы 
и веселы и все ... все". 

А. Кастальский. 
гцммк. ф. 12, №t 770. 

1. Имеется в виду квартира семейства Кастальс1tих иа Новой Басмаииой в доме 
Пельтцера в Москве. На этой улице находилась цер1tовь Петра и Павла, rде с 1874 по 

1877 rод священствовал отец А. Д. Кастальского Д. И. Кастальский. 

2. А. Д. Кастальский обращался в: своему бывшему учителю по Московской кон
серватории К. К. Альбрехту с просьбой выслать инструменты для местного оркестра. 

В ЩММК в фонде Альбрехта (ф. 37, No 1911) сохранилось одно из этих писем. 

3. На выходные Александр Дмитриевич старался приезжать в Москву, где встре

чался с Натальей Лаврентьевной. 

4. Речь идет о Всеволоде Дмитриевиче Кастальском - брате А. Д. Кастальского, 

инженере-механике Московской rородской управы, который был женат на сестре 

Н. Л. Павловс1юй Александре. 

5. Имеется в виду стихотворение Г. Гейне ccSonnenuntergang• из цикла ccDie 

Nordsee• (1825-1826). 
6. Кастальский предполагал написать вариации на тему ссНаташа•. 26 октября 

1882 rода он писал Наталье Лаврентьевне: « ... Моя Наташа (Nat, & С h А) - это са

ма музыка t. (ГЦММК, ф. 12, №1 773.) 
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Козлов, 27 охт•бря 1882 
Сажусь писать письмо, но думаю: может быть, увы, мой голубок пере

стал слушаться меня; в последнем своем послании он что-то постращал на

счет этого". < ... > Очень мне, знаете ли, интересно знать, как прошел вечер 
26 октября, то есть вчерашний, в доме Пельтцера. Хотя у меня и было вре
мя (от 8 и до 11 1/2 часов), когда я в этот ве11ер был занят в .мастерских со 
скрипками и контрабасами, но раньше и после изо всех сил старался испол

нить желание моей голубки •думать в этот вечер об ней поласковей•. 

А вдруг, о ужас, и в эти-то именно роковые 11асы (8-11) и стряслась над ее 
головкой какая-нибудь напасть! Нет, я не верю этому, так зло надо мной еще 

не смеялась моя звезда. Но как, думал я вчера, мне подумать об ней •пола

сковей t? Ведь ласковей того, как я вообще привык о ней думать, ласковей я 
не могу. Придумал так: чтобы всем существом думать, и головой, и глазами, 

и ушами, и пальцами, и даже чужой душой (своей-то не хватило), сел и да

вай играть Берлиоза, Шопена, заставляя и их помогать мне, а потом уже ос

тавил их и начал сам по себе ласкаться в звуках, чтобы они мне помогли 

в моем несчастии: до часу фантазировал; но неужели и это не подействова

ло? Так-то, мой голубчик, вот ведь я считаю музыку самым могущественным 

средством для укращения человеческих зол, а в душе-то все-таки шевельнет

ся часто: tДа, мол, такая ли музыка нужна-то в этом случае? Может быть, 

такая-то еще хуже может сделать?•. По-моему, надо поступать так в этих 

случаях: если человек обуреваем какой-нибудь воинственностью, разруши

тельностью, диким упрямством, то ero укрощать надо, например, tсередин
кой • из •Исламеяt, tТы знаешь край•, даже, пожалуй, хором из tРогне
ды»1; если же, наоборот, человек в печали, не знает, куда деваться от скуки, 
на все машет рукой, то финал, например, 8-й симфонии (которую вы будете 

скоро (!)слушать) или финал 5-й симфонии - вещи самые пригодные в этом 

случае2• В этом финале 8-й симфонии столько заманчивой энергии, столько 
бодрости, что я когда его проигрывал, несколько раз вскакивал со стула 

и дирижировал кулаком под свою tгубную• музыку. Только надо умеючи 

выбирать пьесы для подобного действия ее на душу человеческую (само со

бой, надо ее почти всю знать, чтобы там лучше уметь применить). 

Ну-с, мои занятия (то есть собственно мои) до сих пор не подвигают

ся ни на шаг. Да еще, думаю, недели две пройдет в постоянных хлопотах 

и «в суете мира сего•, а потом, может, и засяду. По композиторской части, 

кроме известных Вам предположений, существенно необходимы оказывают

ся писания на свой оркестр, который этим путем, то есть давая им самим ви

деть, так сказать, результат своих знаний, этим путем может оказией подви

гаться вперед. Но только эти «писания• при всей своей ttажущейся просто

те оказываются весьма нелегки, ибо в одном небольшом отрывке собрать 

в каждом инструменте отдельно существенно необходимые упражнения 

очень трудно. Впрочем, что вам все описываю какую-то чепуху. Как бы я хо-
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тел так фантазировать, чтобы меня понимала моя." ~милая Пери•· <."> 
Ну, прощайте, мой rолубок, до свидания, только, чур, слушаться! Милая! 

А. К. 

ГЦМЫК. ф. 12, N11 77~. 

1. По всей видимости, Кастальский пишет о лирической побочиой партии в экс
позиции балакиревс1:ой восточной фантазии для фортепиано tИсламейt, романсе 

П. И. Чайковскоrо ва стихи Ф. И. Тютчева (из Гете) tTъr знаешь край, rде мирт и лавр 

растет."• 11 заключительном хоре странников-христиан tМилосерд Господь• из оперы 

Серова tРоrнеда •· 
2. Имеются в виду симфонии Бетховена. 8-я симфония прозвучала 30 ожтября 

1882/82 rода в первом симфояическом собрании ИРМО под. управлением М. Эрдманс
дёрфера. 

Козлов, 24 ноября 
Миленький дружок, что же вы меня до сих пор не поздравляете с Анге

лом, хоть он уже и прошел, или вы, быть может, желаете в точности испол

нять мои советы, что вам мне писать нечеrо, - вы и так мноrо пишете? Если 

так, то уже так и быть: исполняйте мои советы, я потерплю? Вы, я вижу, там 

без меня-то все по именинам, да по балам, да закускам ходите, - зто мой 

вкус. А я зти дни все вожусь с гобоем и виолончелью. Зашел тоrда, в поне

дельник, к Адамовскому1 , а он, разбойник, хотя и похвалил меня за успехи на 
виолончели (какой я паинька-то, вы меня по головке погладьте!), но нашел, 

что все, что мне преподавал о сем предмете Конев2 , никуда не годится и все 
надо переучивать сначала; делать нечего, я ведь терпелив, стал я опить по-но

вому ломать свою и правую и левую руку, хотя, впрочем, я и согласен, что 

так, то есть по Адамовскому, лучше должно выходить. Он мне предложил за

ходить к нему по воскресеньям часов от 12-ти или 12 1/2 и он обещается че
рез 2 месяца сделать из меня артиста (!!) на виолончели. Я, конечно, с радос
тью согласился, а вот теперь-то и думаю: как же зто? А моя милая-то ведь 

должна разве так рано идти домой или будет ли она дожидаться меня, когда 
я по окончании у Адамовскоrо буду заходить за ней? Уж и ума не приложу, 

надо будет подождать, да с моей милой птичкой поговорить по этому пред

мету. А на это воскресенье я с ним сговорился (ах, батюшки, опять время-то 

тоже от 12-ти часов - вот горе еще навязалось!) показать ему свое искусство 

на гобое и стряпаю маленький дуэт для гобоя и виолончели. Дуэт зтот, конеч

но, выйдет не важный, ибо спешу его писать, да и на гобое, если написать что 

поинтересней, то, пожалуй, мне и не сыграть: уж надо выбирать только то, 
что удобоисполнимо для меня. О виолончели-то заботиться нечего; Адамов

ский - значительный виолончелист. 
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Ну-с, заходил я в понедельник в Консерваторию узнать, что будут иr

рать Чайковского, да так ничего и не узнал, хотя Чайковский сам в это вре· 

мя тоже был там. С горя спидил там глюковскую •Альцесту• в партитуре, -
не найдется ли в ней чего-нибудь подходящего для моего юного оркестра. 

Нынче ко мне в училище зашел один учитель и, увидав валторну, кото

рая была свободна, не абонирована ни одним учеником (вот еще беда - в учи
лище не будет у меня ни одного валторниста, никто не берется, черт их дери!) 

и взялся на ней учиться. Я, конечно, согласился, что ж? Все равно мне, что 

ученик будет учиться, что учитель; еще учитель-то лучше, все-таки скорей на

вострится. Пущай его попотеет над ней. 

В Козлове насыпало тут без меня много снега и наступили значительные 
морозы. А я вчера у себя в комнате воробья поймал! Он залез с улицы в вер

тушку (самой верхушки-то у меня нету, а одна труба), да и прижался к самой 

крышке, которая отворяется в комнату. Не знаю, слушал ли он музыку или 

так прижался погреться. Только я отворил вдруг дверку-то, он и ввалился 

камнем; я за ним бегать по комнате, ловить его, впопыхах задел ногой за ви

олончель и грохнул ее наземь, дужку с места сдвинул (тоже на воробья по

хож стал, как начал за ним гоняться). А все воробей виноват, черт его занес 

ко мне. Он может быть меня с Ангелом поздравить хотел? Ну, до свиданья 

мой не воробушек, а голубок! Будьте здоровы! 

А. К. 

1. Виолон11елист Иосиф Викентъеви11 Адамовсхий был приятелем Кастальсжоrо, 
учеником Московской консерватории (1877-1883). С 1889 rода он иrрал в Бостонском 
симфони11есхом оркестре. 

2. Обсуждается Порфирий Тимофееви11 Конев, преподававший специальное фор
тепиано в Московской консерватории в 1872-1882 rодах. В автобиоrрафии «0 моей 

музыхальной карьере". t Кастальский пишет, что именно по совету Конева он решил 

поступать в Московсхую консерваторию. 

Козлов, 28 ноября 1882 
Милая моя; а ведь я замечаю, что в предыдущих письмах своих я все де

лал не то, что мне следовало; я как будто старался все выставить себя пока

зистей перед вами, показать себя каким-то отверженным, поэтическим бедным 

юношей, чуть ли даже не из какого-то романа. А ведь на самом деле я дале

ко не таков. < .. > 
Добра.я душа! Ха! Однако этой доброй душе не стыдно было еще будучи 

в гимназии (которую, к слову, не кончил тоже черт знает из-за чего: ведь это 

можно объяснять, что «увлекся музыкой• - ерунда. Лень была! Черта тоже 
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недурная (не думайте, пожалуйста, что я подбираю факты, я это все докажу!), 

этой доброй душе не совестно было, будучи еще молодым юношей, стало быть, 
в самую нежную и восприимчивую пору отталкивать грубо от себя своих бра
тьев, которые как малые дети ласкались ко мне и любили меня (это вам мо

гут засвидетельствовать Всеволод и Николай!). Еще Николай тогда называл 

меня самолюбивым донельзя, - черта! Этот одинокий человек имел ли когда 

сообразно со своим «одиночеством• какую-нибудь самостоятельную мысль, 
имел ли когда настолько смелости и гордости, 'lтобы высказать ее, не говорю 

•смело и открыто•, но просто, без украшений? Никогда! Всегда трусил, всег
да боялся «сметь свое суждение иметь., да и говоря по правде и не имел его 

никогда, - черта не дурная в общем?! А если и говорил когда свое, то с та

хим азартом, что подумаешь и Америку открыл! Емеля! Ушел из гимназии, за

нялся музыкой, занимался (то есть пробыл в консерватории) 6 лет и до чего 
дошел! Боже, и зто при «хороших-то способностях•! Не говорю уж раньше, 

ну, а теперь хоть для своей милой птички-то, хоть что-нибудь создал ли, су

мел ли хоть по малости ее воспеть, как сделал бы всякий с посредственными 

даже способностямw Нет! Силенки нет! Уменья нет (зто через 6 лет ученья!), 
да и идей-то нет! Еще зимой старался, старался изобразить в своей увертюре 

свои «чувства• к милой и ее самое; бился, бился чуть ли не 2 целых месяца." 
и ничего не добился; даже под влиянием своего возбужденного состояния не 

мог найти темку, достойную быть воплощением (уж куда тут!), ну, хоть по~ 

своему-то, какою она ему-то казалась! Ничего! Даже и признаваться совест

но! Ну, а кроме-то этого есть ли у тебя что-нибудь сносное? Ничего. Ну, хоть 

по части исполнения-то, хоть по части знакомства с литературой-то музы

кальной? Ничего, то есть очень мало. Молодец! Что ж ты это время делал? Ду

мал о чем? Ну, хоть выдумал ли что путное? Ничего. Дельный музыкант? Сту~ 

пай себе! Уходи! <".> 

гцммк. ф. 12, № 7,3, 

Козлов, 2 декабря 1882 
< ... >Давайте-ка я вам лучше расскажу одну историю, которая со мной 

произошла вчера и сегодня, и как я стал жертвой «злого рока•, а более -
одной злой француженки. Вчера вдруг ко мне стучат; отпираю дверь - две 

дамы, которые вдруг начинают на французском диалекте мне что-то сыпать, 

из чего я понял только trnusik, rnusik". professore de rnusik•. Какой тут, ду
маю себе, «мужик• и уже хотел взять щетку половую (благо, она у меня но

вая) и гнать их подобру да поздорову, как одна из них, помоложе и с претен

зией на французский шик, спрашивает: «МС' Kastalsky? Professor de musik а 
gyrnnase de Kosloft? •. Тут я только догадался, что я - •профессор музыки 

в козловском училище•. Тут и я со своей стороны сумел высказать: ~C'est rnoi! 
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que voulez vous? • 1. Оказывается, понял я из пятого в десятое, 'ITo в Козлов 
приехал Казенёв и сегодня дает свои представления и в этом представлении 

у'lаствует г-жа Мария Делест - артистка французской комедии (черта-с 

два!) и певица театров Парижа и Лондона (то есть как нахальны эти все го

спода делаются в провинции, так зто просто чудо!). И оказывается, что этой 

госпоже Марии Делест (помоложе-то и была она) нужен аккомпаньятор для 
помощи ей петь разные классические вещи, а именно: «Смотрите здесь, гля

дите там•, да из «Анго•, да из Оффенбаха и тому подобного репертуара. Я, 

конечно, твержу себе «non je nai pas du temps, j'ai chaques jours le classes, je 
dois chaque jour travailler tres fortementt2; одним словом, стал упражняться 
во всевозможных отнекиваньях. Но как я старался высказать по правилам 

какую-нибудь фразу, если бы вы слышали, то животики бы себе надорвали 

со смеху. Француженка и слышать не хочет, твердит: «Je vous. pried•\ - да
же насчет что-то «quelles trouЫes?•4 упомянула, на что я не преминул ей 
в пику ответить, что «je n'ai pas besoin! •'. Каков! Я стал ей твердить, 'lто «je 
joue sur le piano tres mal•', на что полу'lил: «c'est impossiЫe!•7, - и так да
лее. Я ей rоворю, 'ITO есть в Козлове mlle Петина, которая очень хорошо иг
рает на рояле и аккомпанирует, - ничто не берет француженку, и билеты 

мне бесплатные предлагает «pour vos connaitres•1, на что я: «Je n'ais pas les 
connaitres!•'· 

Наконец, притащила с извозчика свои ноты. Делать нечего, сыграл я ей, 

то есть проаккомпанировал S нумеров, которые назначены были в программе. 
Наконец, они обе уж до того мне надоели (одна даже начала упрекать меня, 

ф - . ю 
что я прекрасно знаю ранцузскии язык, но нарочно все ставлю свои «ma1s• , 
чтобы их позлить и заставить их побегать по морозу и поискать себе другого 

аккомпаньятора!). Как только я скажу «mais• и остановлюсь, придумывая, как 
бы сказать фразу попонятней, как француженка орет благим матом: «Quoi 
mais•11? Наконец, вижу, что отвязаться от них нельзя (они уже где-то прове
дали, что в Козлове живет 4Cprofessor de musik•, чуть ли не у этой проклятой 
арфистки, которую оне мне назвали даже чуть ли не «imperatrice de chemin de 
fer de К:osloff• 12 ). 

Скрепя сердце я согласился, только уйдите, Христа ради! Я в самом де

ле уж подумывал о палке, да стало уж ее жалко (то есть не палку, а францу

женку). Ведь в самом деле, приезжей иностранке, не умеющей сказать слова 

по-русски, да в таком граде, как Козлов, сыскать мущину даже для аккомпа

немента (а надо непременно мущину, ибо барышня ни одна не станет, да и не 

та совсем игра, как мне объясняла француженка) очень затруднительно. Уш

ли вчера, слава Богу, но обещали прийти сегодня в 12 часов дня еще раз про
репетировать. 

По уходе их я стал придумывать опять, как бы мне отделаться, и при

шло мне в rолову, что в Козлове живет некто Литкин, тоже служащий на 

железной дороге и бойко играющий на фортепиано. Нынче утром я даже за-
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теял перед ее приходом: бежать и оставить ей записку с указанием на сего 

Литкина, как на козлище отпущения, а потом придумал так: буду себе твер
дить только «je n'ai pas du temps•, •il те faut travailler chaque soir!•11 (хоро
ша, должно быть, фраза, - даже и меня-то самого от нея корежит) и ука

жу на Литкина. Но сегодня француженка пришла с каким-то секретарем Ка

зенёва, очень красивым итальянцем, который мне представился уже не знаю 

как, по-итальянски, mто ль, только я ни рожна не понял; он спросил меня: 

•Не parlez vous deutsch?tн. Я ответил: •Non•, - и только начал опять свои 
«j n'ais pas .•• •1\ как этот секретарь сейчас же нашелся и предложил только 
спеть один номер (ein Numero!16), и то в начале представления, а об осталь
ных сказать публике, что у певицы горло заболело и других номеров она 
петь не может и что, стало быть, я уже через десять минут после начала 

представления буду свободен (dix minutes et fini!17). Я было опять начал твер
дить о Литкине, наконец, видя, что ничего не помогает, согласился и проре

петировал с француженкой три номера (больше я им не позволил). И при

дете.я вашему милому мальчику сегодня волей-неволей отделывать разные 

«Angot• и т. п. 
Вот какие случаи могут происходить с музыкантами в Козлове. Ну, 

до свидания, голубчик мой, до скорого свидания, дорога.я моя птичка, не ску

чайте и будьте здоровы, целую ваши ручки и глазки милые, хорошие глазки 

за то, что они очень хорошо, чересчур даже, на меня смотрят. 

А. к. 
IЦМШ, ф. 12, N11 7fi4. 

1. Это я. Что вы хотите? (Змсь и Аалее • аисьме - ломаный французский.) 

2. У меня нет времени, у меня уроки каждый день, я должен очень миоrо тру-
диться. 

3. Я вас умоляю. 
4. Какие проблемы? 

5. Я не нуждаюсь. 
6. Я очень плохо иrраю на фортепиано. 

7. Не может быть. 

8. Для ваших знакомых. 
9. У меня нет знакомых. 

10. Но. 

11. Какое tно •? 
12. Императриqа Козловской железной дороrи. 

13. У меня нет времени, мне надо работать каждый вечер. 
14. Вы rоворите по-немеqки? 

15. У меня нет." 
16. Один номер. 
17. Десять минут - и захончено. 
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Козлов, 26 января 1883 
Милая моя! Сажусь вам писать сейчас из-за рояля, за которым все за

нимался баховскими хоралами. Такое, знаете, спокойно-благоговейное на

строение получил от них и теперь, садясь за письмо, точно приступаю к ка

кому-то торжественно-религиозному жертвоприношению или богослужению. 
А засел я за них опять-таки из-за своих маршей, которые, чтоб им пусто бы
ло, все не получают у меня желаемой формы и все выгибаются в сторону, хо

тя часто и очень интересную, но все-таки не ту, которую мне надо. То вместо 

«рабочего» марша выходит какой-то эпически-наивный марш древнего славян

ского какого-нибудь :князя, то какой-нибудь торжественный и вместе грубо
ватый тоже в русском духе, спасибо, хоть недурной (по-моему), но все не то, 

чего я хочу - марш русского рабочего. Может быть оттого и не выходит-то он 

у .меня, что я наперед создал себе очень трудную и, коль хотите, довольно не

определенную задачу, - не знаю. Но я намерен добиваться своего до конца: 

я в этом так же, как и Губерт, вижу своего рода пользу. 

Странное дело бывает со мной, моя голубка, когда я присаживаюсь за 

писание музыки. Обыкновенно ведь это занятие доставляет людям если не на

слаждение и удовольствие, то по крайней мере хоть удовлетворение от само

го процесса писания: как это постепенно все ползет, ползет, - и выходит неч

то. У меня же наоборот: пока я бьюсь над одним приисканием подходящей те

мы, я измучаюсь донельзя, почти до апатии к самой музыке своей, и чем боль

ше углубляюсь, тем недовольней и недовольней становлюсь, - просто беда. 

Вот и сегодня уж взялся за Баха исключительно, чтобы успокоиться немного 

на музыке же от своей поистине «непослушной и бедовой музыки•.< ... > 
Мне всего досадней на эти мои марши, что они (опять за свое! у кого 

что болит, тот о том и говорит) у меня отнимают все мое время, а толку не 

дают - у, ляки-бяки! А бросать их, не начавши как следует, мне не хочет

ся, уж добьюсь, тогда и успокоюсь немного. А то посмотришь в угол - там 

виолончель стоит давно нетронутый, там скрипка, до которой тоже дотраги

ваюсь бог знает когда, там масса нот, которые следует изучить, тут еще фор

тепианные пьесы - просто ведь до зарезу! Особенно, если на это дело смо

треть, как не на пустую забаву, а как на нечто серьезное. Так-то, мой дру

жочек беленький (я теперь страсть как люблю беленьких, а не смуглых 

и страсть не люблю «прямых носов•), - вот как дается эта композиция-то, 

особенно новичкам. Они часто сами не знают, чего им нужно, а все-таки ку

да-то лезут, стремятся, и хотя часто все свои силы и способности изощряют 

и прилагают, а в итоге-то сплошь и рядом выходит так что-то". не больше 

того! 
Кроме этого меня очень беспокоит то, что на душе у меня, кроме этих 

маршей, лежит целая груда «трудных задач музыкально-сочинительских•, за

дач, которые я обещал кому-то и которые до сих пор не могу привести в ис

полнение. Вот это, пожалуй, будет еще хуже, чем марши сочинять «рабочие•. 
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Так, значит, в субботку, на той сторонке, rде Русский театр в Газетном 

переулке1 или на Кузнецком около 8-ми часов будет проходить одна деаочка 
в пальтеце с меховой опушкой, в барашковой шапочке, на которой будет на

дет платочек (только не знаю, черненький или беленький), в пенсне, такая бе

ленькая, хорошенькая". Береrись, теперь уж я ее поймаю, только бы суббота
то поскорей приходила. Ну, пока до свидания, моя белочка или беленькая ми

лочка, или". 

Будьте здоровы." 

Ваш неудачный пока сочинитель «рабочеrо марша. 

ЩЫМК, ф. 12, Na 7,4, 

1. Имеется в виду Русский драматический театр антрепренера Ф. Kopma, хото
рый открылся в Газетном переулк:е в Москве 30 августа 1882 года. 

Козлов, 9 февраля 1883 
<".> После тоrо, как мы с вами разошлись, я пришел домой. Маменька 

сбиралась к Петру и Павлу смотреть свадьбу и сказала мне, что будет пол

ный хор Сахарова петь1, и я тоже пошел с ней в церковь слушать концерты; 
там, к немалому своему удивлению, встретил Адамовскоrо, который, не ви

давши ни разу русской свадьбы и попавши случайно в rости к одному перцу, 

который был приrлашен на эту свадьбу, был затащен сим последним тоже 

в церковь. Ну, мы с ним потолковали о Грюнфельде2 , пожалели о Ваrнере3 , 
о JУберте, который, оказывается, по расслабленному здоровью отказался от 
директорства и разделил оное между Карлой и Максом, а сам остался на бо

бах (ибо в профессорах оставаться после директорства - неказисто)4• И, 
оказывается, ero положение в настоящее время весьма незавидно. Sic transit 
gloria mundi!' 

Так как свадьбу долrо не начинали, то мы пошли к нам «напиться чай

ку• (причем Адамовский надел шапку в церкви чуть ли не у самоrо алтаря 

и так пошел к выходу). Но чайку у нас не оказалось, и мы посидели «так• 

и потом опять пошли в церковь. Некоторые вещи пропеты были здорово! <".> 
Ну-с, я эти дни начинаю приниматься со всем прочим за систематичес

кое упражнение, хотя не очень-то долговременно, на виолончели, скрипке 

и даже частию и фортепиано. Оказывается, что для утверждения здесь чеrо

нибу дь похожего на музыку, не совсем однообразную, необходимо и.меть бо

лее или менее способноrо человека, который бы немного хотя умел пиликать 

на виолончели. А таким человеком, я нахожу, всего сподручнее быть мне, 

а посему и начинаю я собираться с виолончельными упражнениями стать в бо

лее или менее близкую связь, хотя довольно «преступную•, ибо дела и без то
rо довольно. 
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Сегодня утром пришлось еще познакомиться с новым лицом, - реген

том Владимиром Яковлевичем Федотьевым, который приглашен в училище 

учить церковному пению и петь с мальчишками по субботам всенощные, ибо 

я отказался от церковных дел, - времени на ученье и так дают очень мне ма

ло (3 раза в неделю - что у:ж тут), а тут еще церковное пение; и время у них 

есть еще свободное вечером от 8-ми до 9-ти часов, то есть именно то, кото

рое я провожу ежедневно в мастерских. Ну, они и наняли сего Федотьева, ко

торый в 60-х годах был даже в Московской консерватории, сам - кутья, наш 

брат, и, кажется, большой любитель. Авось, у нас с ним вдвоем дело-то хоро

вого пения пойдет поскорей (я - по утрам, а он - по вечерам будем жучить 
пострелят!). И дело образования здесь кое-чего вроде музыкального кружка, 

кажется, хочет подвигаться. По крайней мере сей учитель, Савков, очень хло

почет об этом. Что ж., это все-таки может принести мне значительную пользу 

и практику, что, конечно, очень важно. 

Ну, однако, я что-то очень разболтался о разных здешних делах. Будь

те здоровы, моя милочка, моя птичка. < ... > 

rцммх:, ф. 12, NR 756. 

1. Упомянут хор под управлением хоросодержател.я П. И. Сахарова, славивший
ся в то врем.я в Mocttвe: имевво он впервые в дехабре 1880 года исполнил Литургию 
Чайковского. 

2. Немецкий виолончелист Генрих Грюнфельд впервые приехал на гастроли 
в Москву в начале 1883 года. 

3. Рихард Вагнер умер 1 (13) февраля 1883 года. 
4. Кастальсхий пишет о переменах в руководстве Московской консерватории, ко

торые произошли в феврале 1883 rода, хоrда в результате конфликта с преподавате
лем инструментовки Максом Эрдмаисдёрфером подал в отставку директор консерва

тории Н. А. JУберт. В результате управление консерваторией было возложено на 

К. К. Альбрехта, который стал исполняющим обязанности директора, и комитет про

фессоров. 

S. Так проходит слава мира (лат.). 

Козлов, 16 февраля 1883 
< ... > Ну, мой голубочек, когда я с вами расстался, то придя домой и по

лучивши, конечно, от маменьки замечание, что «насилу-то глаза свои пока

зал• (на что я отвечал, что вчера, то есть в субботу, я был дома, но ссоне• не 

изволили быть ... ), взял с горя. виолончель и пробовал на ней кое-что изобра
зить под маменькино аккомпаньяторство, потом пришел Всеволод с Алексан

дрой Лаврентьевной, потом мы с маменькой играли в 4 руки ссНорму•, потом 
CIB память Вагнера" попурри из ссТанrейзера •, причем напоследок я так хва-



Письма А. Д. Кастальсхоrо х Н. Л. Павловской 1882-1884 rодов 873 

тил пальцем, что повредил его (теперь, впрочем, не больно, не бойтесь). А по

том стал сбираться в путь. 

Не успел я по приезде оправиться, как уже является Савков; ну, поиrра

ли веберовские увертюры, вечером он меня потащил знакомиться со 4сстраст~ 

ными любителями музыки• Печкиными, состоящими из вдовы седовласой, ма

меньки, и черномазой и черноволосой дочери, которая, кажется, порядочно 

играет на «трататанах:• и, следовательно, может служить нам для исполни

тельских целей, для игры, например, в 4 руки, в 8 рук, вообще, при надобно
сти. Сей Савхов успел уже набрать около 30-ти подписей лиц, желающих уча

ствовать так или иначе в наших будущих испо.лни'!'ельных собраниях. •Дворя

не• охотно дарят на это свой клуб, причем, впрочем, оговариваются, что все 
доходы должны идти в пользу клуба! Я говорил Савкову, что на это можно 

согласиться только тогда, если они приобретут нам хороший рояль, примут на 
себя все расходы и будут без задержки давать деньги на ноты, ибо эти ноты 

для нескольких рук (для двух фортепиано) и с разными аккомпанементами, 

а также и хоровые ноты стоят довольно дорого. Так что можно будет обра

зовать, во-первых, хор, хотя в нем маловато женских голосов, затем некото

рый «ICammermusik• в виде разных соло, а также дуэтов, квартетов (хотя ваш 
покорнейший виолончелист еще далеко неумел, но все-таки надеется), а вме

сто оркестра вещи крупные или симфонические можно будет изображать вы

шеупомянутым способом в 8 рук на двух роялях с приобщением сюда всех 
«могущих• скрипачей и прочих инструменталистов, кои найдутся, - это, я 

рассчитываю, будет представлять все-таки если не оркестр, то все-таки нечто! 

Я все принимаюсь за регулярное играние на инструментах, но никак не 

моrу приняться за таковое же занятие по части •писания•. На том попилишь, 

на другом, на фортепиано, смотришь - день уж и прошел, - такая досада! 

< ... > 
1ЦММК, ф. 12, Na 7S7. 

Козлов, 21 февраля 1883 
Дорогая моя чирикалочка! Увы, не получили вы вчера, как мечтали, мо

его письмеца, не получите и сегодня, а получите, вероятно, только завтра. 

Но что же было мне делать, если у меня тут совсем почти голова кругом по

шла за эти дни. 

Тут Савков, этот черт, пристает со своими любителями да с дуэтами раз

ными, таскает знакомиться с разными Федиными и Ваниными, там в училище еще 

не знаешь, как справи·1·ься с этими сорванцами, которые ничего не делают, тут 

еще это введение обязательного налога на бесплатные билеты, а тут еще хозяин 

ко мне явился с предложением очистить квартиру к 1 марта, ибо «ему тесно~. 
Их действительно в настоящее время в двух комнатах живет никак пятеро! < ... > 
Собственно говоря, мне выбирать приходится из двух [квартнр). Одна, хотя 
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и с отдельным ходом, совершенно самостоятельная; словом, квартира. Хотя ря

дом с Савковым, который ((очень рад быть поближе ко мне•. Но довольно да

леко и от училища и от вокзала, да и притом она очень мне не понравилась, 

011ень она мрачна. Другая же, хотя и без самостоятельного входа, но близко 

к училищу, почти рядом, и смотрит повеселей, да и хозяева - люди скромные. 

Хозяин на мое замечание, что я довольно много произвожу всякой музыки, ска

зал, что ((ЭТО еще ничего, - музыка, зто вещь еще терпимая!•, - стало быть, 

жить мне можно.<":> А та, другая квартира, рядом со ((страстным любителем 
музыки• именно мне этим самым и не нравится, между прочим, что сей муж, 

пожалуй, чересчур надоест мне, хотя его частое присутствие может быть и для 

меня далеко не бесполезно: игра со скрипкой, дуэты для скрипки с виолонче

лью или даже со скрипкой могут иметь, конечно, свое развивающее значение 

для меня; но чересчур предаваться этому тоже не следует, ибо это тоже стано

вится односторонностью. Савков сей в11ера, например, принес мне два своих ро

манса, глупых значительно, и предлагает мне их поправить, - а там поправлять

то нельзя, все надо сызнова, не иначе. Если я поселюсь бок о бок с ним, то, по
жалуй, подобные предложения станут ((Хуже горькой редьки•. Ну его.< ... > 

Кстати, сегодня прочел в ((Искусстве•, что Балакирев назначен директо

ром Придворной певческой капеллы, а Бахметьева - в шею". Это, вероятно, 

будет очень хорошо для церковного пения. < ... > 
ГЦММК, ф. 12, Na 7S8. 

Козлов, 17 марта 1883 
<.">Эти дни что-то все меня тянет к сочинительству, только не знаю, что 

это ((Тянет• вытянет. По этой части со мной творится все что-то странное. Тя

нет - сядешь, ни11еrо не идет. А когда не тянет, другой раз спать ложишься -
идет в голову столько, что только знай собирай! Дурацкое положение, по прав

де сказать! А у Карлы своего я узнал, что 10-е симфоническое будет 1 апреля, 
стало быть, на 5-й неделе в пятницу. Уж я и не знаю, придется мне на нем быть 

или не придется, надо будет постараться. Только жалко, что я забыл спросить 

у него наверное программу. Ведь она могла за это время измениться! (Это я го

ворю, конечно, для собственного утешения, а не для чего иного.) Потолковать 

с ним насчет •Аскольдовой• не пришлось: он был очень занят. 

Я хотел было здесь сегодня устроить у Дюльно квартетный ве11ерок, ибо 
сегодня здесь, кажется, находится Линк (Вам, вероятно, известны понаслыш

ке эти фамилии и даже, может быть, они вам и поднадоели-таки), - но ниче

го не устроилось, а в мастерских сегодня занятий не будет, ибо они, кажется, 

жалованье сегодня получают. 

Что-то очень плохо подвигается здесь мое дело, в училище в особенно

сти, уж и не знаю, придется ли посему случаю тут прожить-то долго, как мы 

с тобой, моя nти11ка, предполагали. Уж очень начальство-то здешнее относит-
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ся зря, без малейшего ИF1тереса и участия к этому делу, - как в мастерских, 
так и в училище. А ведь одному [не] справиться со всем, признаюсь. Мальчиш

ки и вообще ученики во время хоровых классов до того •зелеF10 жнут•, что 

вчера у меня даже в голову стучать начало во время урока, - и никто не об

ратит внимание, что так заниматься музыкой, да и ничем, нельзя. Как-никак, 

а все-таки дисциплина в хоре или в оркестре - первое дело. В мастерских, 

хотя народ все серьезный и понимающий, FIO тоже, если ему не дать для се

рьезных музыкальных занятий хоть какой-нибудь маленькой льrотки, - ведь 
они, в самом деле, не каменные, что могут заниматься в день чуть ли не lS или 
20 часов! И никто на это не обратит внимания! Вот так публика! А еще Конев 
говорил мне, что это место - клад. 

Впрочем, •терпи, пока терпится•, сказала одна." птичка и была права, по

тому что она миленькая и добренькая, хоть подчас и с перчиком птичка; но за

то большею частию она и при перчике бывает со своей стороны права и спра

ведлива, как." не знаю уж кто; должно быть, опять, как милая Наташа. <".> 
ЩММК, ф. 12, N11 74,, 

Козлов, 4 апреля 1883 

<."> Приехав в Козлов, нашел новость: сбежал из мастерских флейтист 
и даже флейту с собой увез - вот так артист! <".> Хорошо, если он ее взял 
играть, тогда пускай, все-таки, значит, в прок пошла, а то он ее продать при

карманил - то это скверно, инструмент-то из порядочных, так-то! 

А я все хлопочу выбрать время для писания, да все что-то не выбирает

ся, - по исполнительской-то части, то есть собственно по пальце-гимнасти

ческой-то, время очень много уходит, а ведЬ эта-то часть нужней, потому она 

только мне дает хлеб-то и может дать. Знание теории тоже, конечно, нужно, 

оно тоже может - с этой стороны нечего сказать. Ну, а композиторство-то 

хотя и может иногда, но ведь тогда нужен и талант сильный и, главное, зна

ние многого по литературе музыкальной, опытность в чтении и критический 

взгляд на музыкальные произведения, а вот этого-то у меня и в умалении поч

ти, потому что знаю очень мало дельного-то, настоящего-то, воспитательно

rо, а увлекаюсь много вещами посторонними, не существенными. 

Пока до свидания письменного, будь здорова, будЬ по-старому моей 

птичкой и моим голубком и бери с них пример, не скучай, как ~моя Пери•, 

а будь тверда и Александра Порфирьевича на помощь не зови, - у него сво-
1 

его дела много: он и химик, и музыкант, и композитор. 

Ну, прощайте же, Господь с тобою. 

Твой все еще надеющийся музыкантик из Козлова. 

Бетховен из Козлова, как меня недавно назвал наш Сергей. 

ЩММК, ф. 12, Nsi 749. 
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1. Реплика• ответ па письмо Натальи Лаврентьевны от 2 апреля 1883 rода, в ко
тором она в шутку nредлаrала попросить А. П. Бородина развеселитъ Касталъскоrо. 

Козлов, 7 апреля 1883 
<"> Ну, новости у меня какие же? Грязь непролазная .•• Я вчера даже 

и ботик было в грязи потерял: вытащил ноrу-то из rрязи, смотрю - один са

пог без ботика, а ботика и след простыл, даже не видно - засосало! Уж я са

погом-то тыкался, тыкался в грязь - насилу нашел ботик и принес домой черт 

чертом измазан, и сапоги, и брюки тоже, и руки. Вот каков наш Козлов-то! 

Хорош? 

Я эти дни стал довольно прилежно заниматься альтом, немножко вио

лончелем, фортепианами - ничего. А писанием так все по-прежнему собира

юсь да собираюсь, а время-то бежит да бежит". Да, мало времени! Что тут бу
дешь делать? Большой также ущерб мне приносит незнание немецкоrо и фран

цузскоrо языков - ведь чего только по музыке-то нет на немецком! Другой 
раз хочется о чем-нибудь справиться: потычешь носом в книгу-то, потычешь, 

да и закроешь. Да и у самого-то не хватает духу погрузиться с головой в му

зыкальную философию и математику. Хотел было, как Лист, хоть вставать 

раньше, - не выходит, встаешь все поздно, потому что никак не ухитришься 

лечь-то пораньше. Если целиком все утро на это посвящаешь, то тоrда на альт, 

на виолончель и фортепиано совсем, значит, не придется. Хочу уж еще рас

пределение сделать новое, чтобы это занятие теорией соединить с фортепиан

ной игрой, во время которой заниматься разбором и анализом выдающихся 

произведений, а вместе с тем и свое пописываешь, даже как бы справ({И о том 

или другом месте, как в подобном случае поступал Бетховен, как Лист, как 

Вагнер, Бородин, Корсаков". Подобный путь я для себя считаю наиболее при

ложительным и наиболее целесообразным: во время этой справки, этого раз
бора все-таки трудные места заставят о себе подумать, заставят постараться 

так или иначе их исполнить, стало быть тут и техническая сторона все-таки 

нет-нет, да и проrлянет. А затем нажравшись-то, после обеда часов с 5-ти 

можно и техникой маленько призаняться на разных альтах и виолончелях. На

до будет попробовать таким родом заняться, а то иначе уж я и не знаю, при

дется ли l{ОГда-нибудь мне вести, как бы я желал, все вместе и одновременно. 

Небось, птичка думает: у, какой изобретатель мой-то! Какое! Уж я просто за 

последнюю соломинку хватаюсь, как утопающий, чтобы хоть чем-нибудь-то 

себя утешить, обнадежить! А то ведь что же: прошедшее-то все ведь, как на 

ладошке, и что в нем: нуль абсолютный, ведь все, что имеется налицо - это 

все cette sorte de1 цустячю1, дребедень". Как тут не задуматься о будущем, ко
торое все-таки на меня продолжает смотреть все грознее и грознее. Тут испу

гаешься, будешь поскорей придумывать разные способы завоевать себе хоть 
маленькое спокойствие духа и хоть самую крошечную уверенность в своем де-
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ле, в своей полезности. Вот что значит поздно начинать работать, да к рабо

тать-то зря из пятого в десятое, да с интервалами в несколько лет." Недаром 

Губерт говорил, что «кончить вам в консерватории невозможно: нет техники, 

нет уверенности - все вымученное, все сверх силы, все едва-едва •..•. Вот что\ 
'JУт, брат (то бишь, сестра), схватишься, начнешь думать да гадать, как бы де
ло нам поймать! Впрочем, об этом довольно, все это старая, давно всем и каж

дому надоевшая, а :мне самому, так кажущаяся смешною [история]. <".> 

I'ЦМЮС, ф. Ц No 750. 

1. Такоrо сорта (фравЦ'.). 

Козлов, 2 мая 1883 
<."> Я все ищу такого дела, чтобы на нем было можно пройти как бы 

практически весь курс композиции, начиная с самой строгой простейшей гар

монии и до сложных вещей, - не знаю, удастся ли. Думаю приняться за оби
ход, - там, я думаю, по части характерных мелодий и всего такого строго

сурово-великорусского можно найти достаточно. В этом отношении я с Му

соргским имею общее, он тоже был охотник до таких мелодий и тем. А не 
будь глуп, да и сам в поэзию вдарюсь - буду свои сюжеты придумывать да 

и стихи попись1вать - вот что. Дар-то уж виден." Видно, что человек далеко 

пойдет". 

А все-таки жарко, жарко, мочи нет - жарко. Игрой уж я теперь редко 
стал заниматься. Да, помилуйте, когда уж тут. Вот тоже как-то два дня при

думывал, какую бы музыку надо было устроить при прологе к «Фаусту• на не

бесах, где Архангелы (а, по-моему, хоры) говорят (а, по-моему, поют): 

Сияет солнца шар великий, 

Мирами стройно окружен, 

И путь, предписанный Владыкой, 

Во все веха свершает он ... 

Слишком, знаете, грандиозна сия картина, чтобы вот так сейчас ее всю 

и можно было изобразить, как на ладошке. А, впрочем, это все-таки полезно, 

я думаю, и над этакими :вещами останавливатьси и призадумываться. Как по

твоему? А? Не слышу! Ну, да, конечно, полезно! Это бесспорно! 

А этого «Забытого• мы достанем1. Я вот еще что придумал касательно 
приобретения разных произведений. На первое время поставить себе задачей: 

не приооретать произведения всех композиторов наобум, что влезет в голову, 

а только самые яркие, самые выдающиеся, а для этого читать биографии и вы

писывать из ни:х: названия эти:х: самых характерных и лучших сочинений и их 
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приобретать и изучать, а потом уж:, по второму кругу, приобретать и другие. 

Это можно, между прочим, узнавать и из истории музыки вообще, а лучше из 

частных биографий. Вот что. У меня где-то была давно записная книжка, где 

были выписаны все статьи no возможности из журналов об этих биографиях 
и заметках, да какой-то подлец, кажется, Солнцев, ужилил ее у меня. Надо 

будет приобрести или хоть на время достать каталоги такие: вот я знаю в ка
талоге библиотеки бывшей Кашкина, ныне Беляевой, можно порядочно найти 

по этой части, - там и журнальные статьи есть. Еще в Петербургской биб

лиотеке есть, чей-то не помню, каталог, - там тоже по этой части можно кое

что найти. <."> 

ЩММ:К:, ф. 12, N11 734. 

1. Речь идет о романсе Мусоргского «Забытый•, который произвел иа Наталью 
Лаврентьевну большое впечатление, и она рекомендовала Кастальсв:ому ознакомиться 

с этим сочинением. 

Козлов, 5 мая 1883 
А мне жалко вас, московских обитателей, что вы сидите там да кисните! 

Вот тебе. И помочь даже я вам могу: вот начну этакие разные разности хоро

шие рассказывать, - вот и помогу! И холода на вас нагонять не стану, а еще 

скорее чайком напою, может быть, вот что! 

Третьего дня и вчера здесь пробыл Линк (если ты не забыла), и мы эти 

оба дня часов с 5-ти и до 12-ти ночи все сидели и пиликали вкупе с Савко

вым. Я-то, конечно, больше врал и только необычайно радовался, если удава

лось доиграть на виолончели свою партию довольно верно хоть в пределах 

тактов 40-50-ти, и то я рад, - видишь, каким маленьким я могу быть дово
лен! А вчера так у меня и спина и даже брюхо заболело от этой виолонче

ли, - вот я до чего доигрался. Все-таки на поверку выходит все одно и то же; 

надо больше и старательней заниматься по всем частям. 

Все читаю гармонию с ((Контрапуком•, - хочу начать по чину, с азов. 

Сегодня прочитал в ~Искусстве• статью, в которой приведены слова Берлио

за вашего любезного, что ~хорош тот композитор, который сознательно со

вершенно все делает, знает, о чем он должен говорить своим оркестром и как 

он должен говорить о том или о другом, каким, то есть, музыкальным языком 

он лучше выразит свою мысль. Это мне очень понравилось, да и притом на ру

ку мне с моим вечным ~сбираюсь, думаю, хочу ... •, - все-таки есть некоторое, 

дескать, оправдание: надо, мол, сначала все пройти, до всего додуматься, а по

том уже". Ловко я вывертываться-то умею, а, сударыня? <".> 

щммк. ф. 12, № 73,, 
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Козлов, 23 августа 1883 
Ну, брат, извини, что это письмо выйдет покороче прочих, ибо, сказать 

попросту, я проспал. Лег это после обеда «отдохнуть•, да и проспал до без 

четверти 6, а скорый уже поезд уходит в Москву. 
Ну, живу я тут себе помаленьку, посматриваю то в Бородина, то в Ли

ста, то в Берлиоза, и при попытках потягаться своими силами, конечно, пре

отменно обжигаю себе руки, и вмес1'о того, чтобы трясти ими от обжога 

в воздухе, как делают все, я начинаю ими трясти у фортепиано, или у скрип

ки, или у виолончели. А все-таки тянет опять потягаться, попробовать свои 

силенки, то есть даже и не попробовать, а попросту напустить на себя этак 

нечто вроде гонора, что, мол, не сумею ли я чего-нибудь подобного сделать, 

и выходит в сущности, что передразнить кого-нибудь из них известным об

разом, собезьянничать иногда сумеешь, но не дальше. Хотя, конечно, и нель

зя признать, что подобные опыты очень большое удовольствие доставляют 

в конце концов, но все-таки они имеют некоторое воспитательное значение, 

выправляют характер и знание и познавание своих музыкальных сил. А вооб

ще у нас эдесь тихо-спокойно: ходим на уроки, а вечером пьем чай у себя 

в саду с прежним своим хозяином, а вчера был приглашен на чай к настоя

щему хозяину. 

Квартетов что-то давно не было, да, впрочем, и я-то на струнных ни

чего не стал делать; все время что-то как-то проходит зря. Читаю Данчен

ки •даль• и «Лапландию•1 • Впрочем, в субботу устроили у Савкова бетхо
венские трио. Савков х великой моей радости, кажется, начинает понимать, 

что надоел мне, и потому свои разные дурацкие восторги, кажется, соl{ра

щает. 

Ну, а тебя под конец позволь поздравить с наступающим"., хотя и через 

два дня2 , что все уж равно; так и быть; ну, я приеду в воскресенье, а пока будь 
здорова и не СКУ'fай попусту, будь паинька, будь умница. 

Прощай. 

rцммк, ф. 12, №1 721. 

1. Речь идет 06 очерхах В. И. Немировича-Данченхо ~али и «Лапландия и лап
ландцы•. 

2. Имеется в виду грядущий день Ангела Натальи Лаврентьевны, JСоторый празд
новалсв 26 августа в день св. мучеников Адриана и Наталии. 

Козлов, 3 сентября 1883 
< ... > Ну-с, 3-го дня у меня опять было обширное довольно музыкальное 

собрание, обширное и по количеству исполнителей, обширное и по количест
ву сыгранных пьес, и обширное сравнительно с прежними по своей закуске: 
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кроме водки была анrлийская горькая, были яйца, два сорта колбасы, три сор

та хлеба и малосольные огурцы. А играли мъ1 три kвартета Моцарта с флей
той (флейта - Морозов, толстый медведь), в которых я, впрочем, не участво

вал, ибо •был занят по хозяйству•, одно трио Бетховена с фортепиано, один 
квартет его же с фортепиано, увертюру к .Жизни за царя• для струнного 

квартета - «переложение•, как rласила надпись на нотах, «Савкова• и яко

бьt ttКастальского•, - все, кажется, осталнсь недовольны этим переложени

ем, кроме, конечно, Савкова, который изо всех сил стремился доказать, что 

переложение сделано хорошо. Затем играли квинтет с фортепиано JУммеля 

и квинтет струнный Моцарта. Итого 8 больших вещей. 
Сегодня же я окончил письмо Николаю, хотя начал его еще три дня, вот 

до чего здесь я мало завишу сам от себя, - суди, и, коль хочешь, даже осу
ди. О симфонии или вообще о сочинении, о письменной работе думать-тома

ло приходится, даже играть-то почти не играю, вот за исключением почти 

этих квартетов. Завтра приглашает «компанию• поиграть к себе Морозов, 

а в среду все пристает Линк, чтобы я к нему съездил на один день тоже по

играть квартеты. Впрочем, к этому-то съездить мне удобно, ибо с курьерским 

в & часов я отсюда могу выехать, а на другой день в 8 же или в половине де
сятого утра могу быть опять здесь. К нему, впрочем, есть интерес съездить, 

ибо просмотревши наперед вещи, которые мы будем играть, можно сыграть 

порядочно. Я хочу приготовить квинтеты Шумана (!)и Шуберта, квартет Бет

ховена и еще что-либо, - все с фортепиано. 

Ах, да, - позвольте вас, милостивая государыня, поздравить с наступа
ющим днем вашего 23-го годочка-с. Ого-го-го! Вот так птичка! Вы, впрочем, 

пожалуйста, не сердитесь, а то мне без того порядочно достается от Бетхове

на, на которого, как я ни посмотрю, все он сердито на меня смотрит и как 

будто на меня качает головою, уж я начинаю его побаиваться. Портрет оста

вил должное впечатление, больше всего, кажется, все-таки на меня; Савков то

же хвалит, Линк спросил даже: «Кто это вам подарил?•, - на что я ответил: 

<сВ Москве•. А Дюльно, когда на его вопрос: «Кто зто?• - ответили, что Бет

ховен, он сказал: ttA я думал, что зто ваш отец•. Вот так музыкант, а еще спе
циалистом когда-то был! 

Ну, приеду я, должно быть, в воскресенье, там, впрочем, увидим, как 

лучше. Кланяйся Митрофану1, а тебе кланяется Бетховен и благодарит, что ты 
его мне подарила. 

Пока прощай, не скучай. 

Остаюсь .. "" ... " 

ЩММК. ф. 12, Na 722. 

1. Упомянут брат Натальи Лаврентьевны Митрофан Павловский. 
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Козлов, 7 ожтября 1883 
Вот-то, я думаю, моя подружка раздумалась, ожидая письмеца-то! 

«Что-й нынче нет? Авось завтра будет?•. Увы, и завтра нет! Ну, прости! Хоть 

я получил твою записочку только сегоАня, но я не собрался написать не по

этому, а просто потому, что дела пропасть вчера была. Дело в том, что здесь 

8 ноября затевается по случаю праздника в училище этак нечто вроде кон
церта; ну так вот вчера здесь 6ыл Линк, да кроме этого нашелся один тех

нолог, который, между прочим, тоже учит в училище (некто ДормиАонтов 

из Технического). Сей технолог, не знаю как играет вообще, но вчера мы бы

ли все у него по его nриглаmеюtю, играли между прочим увертюру «Егмонт• 

в 4 руки со скрипкой, причем он играл левшу и оказалось, что он очень не 
дурно играет все-таки, хоть и зубрил раньше. Ну, одним словом, сносно иг

рал левшу в сей увертюре, а кроме того может играть также сносно еще 

Зуппе увертюру, да еще там несколько увертюр, которые он играл со своей 

женой (которой, впрочем, вчера у него не было - уехала в Москву, это мы 

без нее у него собрались). Но жена, по его словам, может играть правую 
сторону, стало быть, я в сем случае могу или на «фисе• подрабатывать или 

на «комоде между ногt1 • Но вот вчера мы все и составляли эту программу
то, соображали, как устроить эти увертюры, чтобы было нечто похоже хоть 

на маленький оркестр. Ну, думали, думали, да и придумали целых никак 10 
номеров в двух отделениях! Oro-гo-ro, коль тебе не наскучило еще это на

ше составление, так вот тебе программа, которую мы придумали: 1) «Сва
дебный марш• Мендельсона (4 руки фортепиано, скрипка, виолончель, альт, 
фисгармония), 2) Хор (ученический) из «Роrнедьа, 3) Соло Линка на скрип
ке (это уж я приду.мал), 4) Увертюра к «Егмонту• (4 руки, скрипка, альт, 
фисгармония), 5) один номер из «Семи слон Гайдна с хором и с аккомпа
нементом струнного квартета и фиса, 6) Увертюра Зуппе «Дихтер унд Бау
ер • тоже так же, как и предыдущие, 7) Хор еще не знаю какой, хочу из «Ру
салки• хороводы из 1-ro акта, только не знаю, успею ли приготовить все 
это, 8) опять-таки соло на скрипке Линка (это опять я надоумил), ~) соло на 
фортепияне, но какое и кто будет играть - неизвестно, может быть, жена 

технолоrова, только я не стану - не стоит, впрочем, зто увидим 

и 10) «Славься• со всевозможными инструментами и даже колоколами, ко
торые Линк хочет оборвать на это время на нескольких станциях. Как види

те, с хорами этими провозиться придется порядочно и надо даже поспешить, 

ибо времени-то только месяц остался, а ведь эти черти ученики-то - народ 
знаешь какой. < ... > 

гцммк. ф. 12, № 703. 

1. TaI автор письма в шутку называет фисrармонию и виолончель. 
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Козлов, 18 о~tтября 1883 
Ну, здравствуй еще раз. Как, однако, скоро твое письмецо-то пришло: 

17-го утром писала, а 18-го тоже утром я уж и получил его, - ишь ведь! Ци

вилизация, одно слово. Вот ты все говорила, что время-то долго идет, •целых 

тррри недели!•. А я, брат, их и не заметил, эти •тррри•-то. Там, брат, уж как 
хочешь - скучай или нет, а время бежит себе да бежит без оглядки, не ждет 

никого. Я в эти tтррри•, впрочем, начинаю на скрипке все-таки приобретать 

нечто, не технику, конечно, а этак некоторый намек на привыкание. Значит, 

все-таки не совсем даром время пролетело. Вот по виолончельной части не 

столько сделал, а уж по письменной просто хоть рукой махни, ей Богу! 

Сходство-то с Серовым чисто внешнее, касающееся, оказывается, толь

ко состояния духа 1• А дальше - большая разница. Тот по письменному-то от
делу работал черт знает сколько лет, а виолончель-то свою забросил еще 20-ти 

лет, а уж по фортепианной-то части, так и, Господи упаси, куда ушел уже в то 

время, когда ваш-то •дружок• только еще, Господи благослови, начал с 1-й 

тетрадки господина Бертини. Разница-то, оказывается, •горше• сходства. Се

ров-то все время один, без помощи других работал по разным •контрапукам•, 

а •дружок•-то сей премудрости в ((Концистории• обучался и все-таки ничему 
не выучился. Вот-то. А то сходство! Нет, брат, еще подожди сходство нахо

дить, ты вот сначала свои занятия-то все устрой как следовает, а тогда, мо

жет быть, и найдешь сходство! Ннда-с! 

Концерт наш чтой-то начинает понемножку меркнуть •в своем величии•. 

Разрешение еще не получено, да это, по-моему, вовсе не препятствие. А толь

ко еще не все члены исполнители-то еще могут найти время на подготовку 

к сему торжеству козловско-музыкальному. Флейтист, который должен почти 

обязательно участвовать, занят ежедневно, даже и по вечерам в управлении. 

Хоры мои тоже идут довольно вяло и вместо 4-х-то, вероятно, придется ог

раничиться 2-мя с приложением к ним, может быть, •Славься• с некоторыми 

изменениями. Да зто все, впрочем, ничего не значит. Когда будет готово все, 

тогда можно и устроить помимо всякой «публичности•· <".> 

гцымк, ф. 12, №• 706. 

1. 17 октября 1883 rода Наталья Лаврентьевна, прочтя статью в августовском но
мере журнала «Артист• о композиторе А. Н. Серове, написала Кастальскому, что ус

матривает сходство в их судьбах. 

Козлов, 4 ноября 1883 
<."> С этим е<концертом• совсем замытарился, - тут партии для ин

струментального сопровождения хоров пиши, - в них, оказалось, наврал 

с три короба, надо поправлять; там надо с Савковым ругаться из-за тоrо, как 
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должна сто.ять рояль для хора, та.м: надо ero налаживать, если он слишком 
много на себя берет; тут Линк ругается, тут Дюльно орет, что так нельзя для 

скрипки писать, ках ему я написал (должно быть, у него пальцы длинны -
при pizzicato задевают за чужие струны, - вот как, говорит, надо написать 

в этом месте, и показал мне, как надо по его поправить Чайковского, - ар

тист! Словом, много поучительного вынесешь из всей этой каши. Рояль, изво

лите ли видеть, перенесли из мастерских в училище, - вчера пожаловали Дор
мидонтовы, и по их мнению рояль оказался никуда не rодный (между тем, как 

я на ней еще концерты буду задавать), хотят просить тут у одноrо перца, чтоб 
он позволил ее употребить в дело, - стало быть, еще возня, в которой .я впро

чем не буду принимать ни малейmеrо участия: ну их к черту - нужна вам дру
гая рояль - добывайте сами. 

Ах, да, вот еще мне предстоит писать целую, должно быть, повесть о му
зыкальных делах своих. Дело в том, что я недавно просил дополнить свой ор

кестр в мастерских, на что просил 300 рублей. Правление прислало мне заяв
ление, чтобы я потрудился описать, в каком положении здесь мое музыкаль

ное дело, насколько оно подвигается и расширяется и насколько развивается 

музыкальность моих учеников. Если постараться, то повесть выйдет довольно 

интересная; тут один мне советовал даже туда впихнуть такую фразу, что 

«с развитием классов музыкальных рабочие даже перестали пьянствовать, как 
прежде!•, - не правда ли, эффектно\ На что же еще интересней! Вообще, не

смотря на всю кашу, которая тут месите.я, есть во всем этом немалая доза да

же и потехи". 

Ну-с, проrраммочку симфонического видел и доволен, ч'l'о пропущу 

именно такую, а не более интересную. Вот еще, я, может быть, буду иметь до 

тебя просьбицу, - я хочу написать к Лангеру и попросить сообщить мне про

грамму будущего собрания, и если что надо будет мне приобрести, ты это для 
меня сделаешь и пришлешь мне? 

Если из тоrо, что у меня есть, то это мне Серrей обделает. Если что

либо новенькое или что не дурно будет приобрести, то ведь ты - мой един

ственный помощничек! Впрочем, если тебе это будет неудобно почему-либо, 

то тогда, конечно, не утруждай себя, ведь зто то, что называется, ~над на

ми не каплет•. 

Ну, прощай пока, напиши, ках пройдет завтрашнее собрание, как •Кар

навам~ вашего возлюбленного Шумана1 , как Каблуков и т. д., а я тебе о сво
ем концерте все распишу. Еще мы, может быть, среди какого-либо номера 

все хором провалимся, ибо эстрада, которую хлопочет устроить Савков, что

то очень подозрительча и жидковата - вот будет интересно-то. По-моему, 

зто даже лучше любого симфонического, особенно, как на последнем нуме

ре в конце, с последним аккордом трррр!!." и все «Любимцы муз• падут вот 
уж именно «в прах•, потому что под этой эстрадой пылища, - не проворо

тишь! 
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Ну, прощай, будь здорова, я очень бы хотел, чтобы Митрофан попал на 

симфоническое вместо меня, ибо «Карнавал• - вещь очень эффектная. 
Прощай. 

ЩМЫК. ф. 12, N11 708. 

1. В письме от 6 ноября 1883 rода Наталья Лавреитьевяа ответила, что в симфо
ническом собрании исполнялась некая скучная и бесцветная симфония Берлиоза, 

во что •Карнавал• Шумана вознаrрадил все ожидания. 

Козлов, 9 ноября 1SS3 
Ну, здравствуй, моя умница! Как ты поживаешь? Что, снегу у вас еще все 

нет? А у нас его так вот тоже нетути, несмотря на то, что мороз на дворе вот 

уже несколько дней, как довольно порядочный, так что даже и днем уши по

щипывает изрядно. Ну, поздравь меня с развязанием с этим нашим концертом 

и сопряженными с ним ежедневными хлопотами и неизбежными глупыми спо
рами. Сошел он у нас весьма добропорядочно, да и программа все-таки в об

щем за некоторыми исключениями могла быть терпима: Увертюра «Егмонт•, 

хоры Чайковского и Серова, романсы Глинки и Даргомыжского, «Свадебный 

марш• Мендельсона, - все-таки указывает на некоторую серьезность и ап

ломб. Более всего участвовать на сем концерте пришлось, конечно, мне, -
и в ансамблях на виолончели трыкай, и всем «solo• аккомпанируй (числом 4: 
Линк выбрал очень :милую вещь - Adagio из концерта Верио, очень похоже 
на Чайковского, Дюльно выбрал Вариации тоже Еерио для фортепиано 

и скрипки, - глупейшую и пошлейшую штуку, где притом в 10 раз больше 
в фортепиано работы, чем в скрипке, из-за чего я с ним и с Савковым нема

ло разругался; и назвал он эту чепуху на основании каких соображений не 

знаю, «Ноктюрном•!? Регент Федотьев спел довольно паскудным тенором 

Глинкино <сЯ помню чудное мгновенье• и Даргомыжского «Девицы-красавицы•, 

и еще на Ьis мальчишек наших какую-то малороссийскую штуку, где «дъш, кып, 

цып• есть и ~югогого•, чем привел в совершеннейший восторг мальчишек; - хо
хотали до слез ... Хоры, к фортепианному сопровождению коих я прибавил еще 
две скрипки и альт, прошли совсем хорошо; конечно, хор Чайковского трудней 

и для понимания и для исполнения и понравился менее серовского, «который 

по единодушному требованию публики был повторен•, и начальство изволило 

высказать мне комплимент, что «хор у вас сделал огромные успехи~. Да идей

ствительно, этот хор был пропет так, как, может быть, и в опере не пели: pianis
simo сразу после fortissimo вышло на славу, и crescendo длинное затем, - все 

было сделано как следует, а зто, брат, уж тонкости, «артистизм•. Остальные 

вещи, как то •Семирамидина" увертюра, едва ли очень понравилась, да она, ка

жется, и хуже игралась. Зато зуппевская увертюра оказалась «очень милой•. 
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Я манmерствовал попросту, без затей, в своем коричневом пиджаке и да

же в грязной сорочке, хотя и крахмаленой, и с совершенно rрязньw донель

зя платком, ибо прачка только сегодня принесла чистые рубашки и платки, -
хот.я все прочие участвующие были в черных: сюртуках, а Федотьев даже 

и в белых перчатках, в которых даже было сел за ро.яль так трынкать аккор

ды к какой-то ерунде про ворону, которую он еще «исполнял• по требованию 
нашей учен11ческой публики. Я уж его надоумил снять перчатки, если он хо

чет, чтобы пальцы становились именно на те клавиши, которые ему нужны. 

Мне Морозов, было, заметил, что «сюртучок-то не мешало бы надеть., на что 

ll ответил, что мне наср .•. , и он успокоился. Ну<, после концерта участвую
щие устроили складчинную закуску, на которую пришлось с рыла по 2 руб
ля, - отлично закусили, подвыпили и даже затеяли составлять программу на 

следующий концерт, очень уж. разохотились. А затем Деркдонтова уехала с 

своей мамашей, и осталась, что называется, •мужская компания.t; ну, тут, ко

нечно, затеяли •разговоры, анекдоты• вроде тех, которые люб.кл Вагнер-по

койник. А затем разошлись по домам, хотя и не все: Морозов с Федотьевым 
и с Дюльно пошли худа-то в трактир •чай питы - это в 1 час ночи-то! Во
обще, значит, «концерт удался как нельзя лучше.t, даже полицмейстер был, -
не шути ... < ... > 

гцмш. ф. 12, №1 709. 

Козлов, 17 во.ябр.я 1883 

<"> Ну-с, вчера утром написал, то есть, вернее, переписал свой доклад 
о развитии музыки в козловском :железнодорожном обществе, прибавил ма

ленькую жало6у на мастеров, которЬlе не пускают ко мне рабочих, упомянул 

даже о самой свежей новости - желании учителей тоже составить из себя 

хор, причем не преминул еще раз упомянуть о недостатке денежных средств 

на покупку нот, ибо «ноты часто нами выбираются не по музыкальному до
стоинству, а по степени дешевизны• и т. д., приложил к сему счет на получе

ние своих 19 рублей 50 копеек - ан управляющий-то опять в Москву укатил, 

так я и остался с носом вместо получки-то! Впрочем, это все равно, деньги 

у меня еще есть, а те 1~ получу немного погодя, не все ли равно? 

Ну-с, еще в свободное времечко разучиваю mумановскую симфонию1 , -

под читал х ней даже маленький музыкальный разбор в «Искусстве•· Хоть она 

у меня только в две руки, но все-таки из сего переложения можно видеть, что 

это гениальная штука, - форма местами даже и вообще весьма новая и ори

гинальная даже и для наших дней. В финале многое напоминает кое-что из 

•Руслана•, а мой любезнейший Бородин так и весьма попался! Видно, что фи
нал своей первой симфонии он писал именно под влиянием этого mумановско

rо финала. Вообще, вся она, эта симфония, дышит при всей своей цельности 
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и кажущейся для глаз долгим усидчивым трудом, все-таки дышит вдохновени

ем не плоше бетховенской, а местами, может быть, и того перещеголяет. Вот 

так симфонья! < ... > 

ЩЫМК. ф. 12, N11 710. 

1. Судя по 1tовте1tсту, речь идет о 4-й симфонии Шумана ре минор (1841). 

Козлов, 7 декабря 1883 
Ну, здравствуй, дружок мой. Вчера получил твою записочку и уж вино

ват, уж вин10сь, что не вчера же писал " тебе". Если хочешь, так по правде 
тебе сказать, виновата-то все-таки ты и вот каким образом: помнишь, ты мне 
посоветовала прочесть •Волхонскую барышнюt1 • Вот третьего дня я взял пер
вую книжку, прочел ее, вчера понес переменять, да и взял следующую седь

мую, а сам смотрю - там на полке стоит десятая книжка, до которой я уже 

несколько дней все добирался (там, мне сказала Мараева, есть статья Стасо

ва «Наша музыка за последние 25 лет»). Я хоть и взял все-таки продолжение 
<сВолхонской барышни•, но все-таки не утерпел посмотреть и в Стасова. Хоть 

и спешил ее перелистать (взять-то ее с собой было нельзя - двух журналов 

одного года не дают, хоть я и соблазнялся лучше отложить «барышню», 
а взять ее, но все-таки «барышню• взял), но увидал, что там много интерес

ного. Пришел в училище, получил твое письмецо (хоть и не читал до вечера -
при Савкове неловко было), затеял спор о музыке с Ааронычем, спорил, спо

рил. А Стасов все из головы нейдет, хотел уж было опять идти в библиотеку 

залить свою душевную бурю - прочесть Стасова, а тут Аароныч взялся взять 

ее на свой билет; сейчас же послал в библиотеку, и я получил «в руки• Ста

сова! Побежал домой и захлебнулся в чтении и о •Волхонской барышне• за

был. Прочел твое письмецо, даже всплакнул над ним немножко, да тут еще 

и Стасов-то кое-что расшевелил, что, мол, «и без большого ученья у нас ве

ликие люди выходили•, и я маленько обалдел и". не написал тебе вчера, да, 

пожалуй, и хорошо сделал, потому что много бы, вероятно, нехорошего напи

сал бы. 
И как мы с тобой разошлись в воскресенье? Ты, значит, была дома, ко

гда я вышел (я вышел из «концистории• без 10-ти минут час), я было остано

вился на углу Газетного, посмотрел и на окна ваши, думал тебя встретить." Я 
даже думал было зайти к вам, да, думаю, пожалуй, заниматься сели, неловко 

мешать-то. 

Ну, у Юргенсона купил себе «Среднюю Азию• - партитурку (Францу 
Листу посвящается, брат!), 1 рубль 30 копеек за нее отдал. Маленький там 
скандальчик устроил, жалко, тебя не было - послушала бы. Дело в том, что 
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пришел туда Лангер (седой-то черт, профессор, брат того, который библиоте

карь)2. Ему, дураку, чтой-то не пондравилось, что я ему посмотрел пр.яма в ро
жу, да и отвернулся. Когда я пошел к кассе отдавать деньги, он и говорит На

умову или там кому-то еще: «Не знаете, отчего это ученики не кланяются сво

им профессорам?•. Я этого даже и не слыхал, а Наумов ему ответил не глу

по: «Да, должно быть, оттого, что профессора ваши-то не больно любят рас

кланиваться•, да потом :мне и передает это, пока Ланrер еще не ушел, и я, не 

будь глуп, да во всеуслышание: «Очень мне надо всякому дураку кланяться, -
какой я ему ученик!•. Я чтой-то не в себе был - в консерватории хоть и про

был 50 минут, но толку никакого не вышло, пождал Карлу (там шла репети
ция 1-го акта из •Волшебной флейты• 6 декабря в память именин Рубинштей
на)3, тот мне сказал, что даст «Парсифаля•, когда кончатся симфонические, 
ибо может понадобиться. «Снегурочку• с Ланrером не нашли - оказалась 

у Юргенсона, а «Елизавету•4 отмечать сам раздумал - долга песня, спешил ... 
и сам все-таки опоздал тебя встретить." Вперед надо быть умней и времени 

не тратить зря на ожидание Карлов (инструменты тоже не готовы). Я и сам, 

брат, погрустил маленько, что не нашел те6я-то .•• 
Вечером сходил в гости к Коневу, видел его Пуэикову' (порядочный гу

бошлеп, но хороша тем, что не вмешивается в дельные разговоры мужа и его 

гостей). У них хорошая квартира, хороший чайный сервиз, портьеры из голу

бого штофа, две рояли (другая-то ее). Сам он, как видно, больше, кроме уро

ков, занимается преферансом да рамсом с своей «дражайшей и ея мамень

кой•. 

Сам я поигрываю помаленьку «Елизавету• - первую часть рассмотрел, 

еще вторая осталась - много, брат, там очень хорошего, сцена встречи с хле
бами-то в фартуке и св. муж.ем, крестоносцы, хоры." Вещи все, можно ска

зать, довольно-таки исключительные. Дальше, должно быть, не хуже; вот уви

дим ... А, впрочем, я завтра все-таки в библиотеке справлюсь. Лангер, не тот, 
которого я обругал, а другой-то, библиотекарь-то, хоть он тоже порядочный 

дурак, сказал, что будут при входе продавать книжечки насчет текста «Ели

заветы•, это будет удобно. 

А статья Стасова, брат, все-таки дельная и весьма местами ядовитая, там 

я узнал много-много нового и весьма замечательного в смысле нашей музы

кальной консерваторской политики." Если ты ее не можешь достать сама где

нибудь (№ 10, 1883, «Вестник Европы•), то я, пожалуй, постараюсь ее при
везть, переписавши ее на своей билет. Я всего-то сплошь в ней и сам не про

чел, а только урывкамfl! - много ведь дел-то, и <сЕлизавета ", и свои упражне
ния на всяких штуках, и то посмотреть, и это". 

А у нас Савков-то перестает уже царствовать. Назначен настоящий смо

тритель училища, черт его знает кто, и начальник училища, сказывают, скоро 

приедет. А концерт наш - не знаю пока ничего; купил увертюру <сФрейmюцt. 

Ну ты, моя милка, не грусти, чего уж тут, пока детишки - ничего себе, тер-
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петь можно, ведь не всем же rениями, простн Господи, быть. До свидания до 

субботки, будь здорова и весела, скоро празднички придут! 

гцмщ ф. 12, № 713. 

1. Обсуждается вовая повесть А. И. Эртеля tВолховская барыmняt, хоторая бы
ла напечатана в 1883 rоду в tВестнике Европы t. 

2. Речь идет о преподавателе Московской ttонсерватории Эдуарде Леонтьевиче 
Ланrере и ero брате, библиотехаре Ни1:олае Леонтьевиче Лаяrере. 

3. Имеется в виду опериый cпettтatt.u силами студентов Московской консервато
рии под управлением К. К. Альбрехта, посвященный Н. Г. Рубинштейну. 

4. Упом11вута оратория Листа •Леrевда о святой Елизавете•. 
S. Пелагея Матвеевна Пузикова, хупеческая дочь с Таганки, была молодой ж:е

вой бывшеrо преподавателя Московской ttовсерватории П. Т. Конева, с которой он со

четался браком в апреле 1883 rода. 

:Козло11, 11 января 1884 
Ну-с, Господи благослови, с Новым годом, на новый цикл писем и запи

сочек, хоть я еще и не получал твоей сегодня, хотя, по правде сказать-таки, 

шибко рассчитывал на оное. Ну да завтра уж, должно быть, получу." 

А у нас, брат, тут с новым-то rодом новостей, новостей." даже и не рас

копаешься в них, тем более, что новости-то все самые непрезентабельные. Де
ло в том, что 26 декабря в Москве было акционерное собрание нашей дороги, 
было против обыкновения, как говорят, очень бурное, и будто бы на нем бы

ло решено сократить расходы по дороге на целых никак 600 тысяч (а, может 
быть, на 60 тысяч, не помню). Я приехал в Козлов третьего дня, конечно, ни
чего не подозревая; вдруr со всех сторон сыплются новости: что решено за

крыть училище совершенно, что закрывается маrазин железнодорожный, биб

лиотека, отменяется музыка и даже, что всего прискорбней, закрывается, о, 

ужас, и железнодорожная баня!! (послезавтра непременно схожу в баню, хоть 

теперь захватить), что везде сокращаются штаты (и действительно, из управ

ления с новым годом несколько человек уволено за ненадобностью, а в учи

лище два сторожа). Ададуров будто бы обеспечил получку жалованья только 

за январь сего rода, а даже о феврале ничеrо неизвестно (о, ужас, а как же 

мне билет-то свой у Волкова выкупить!). И при том, как рассказывают, что на

чальство высшее на все вопросы отвечает: ((Все может быть, все это вполне 
возможно•. В библиотеке с нового года нет ни одной газеты, ни одного жур

нала, - денег не отпущено! Вот не знаю только, есть ли в бане вода с ново

rо года, - будет скверно, если на этой неделе не придется сходить. А я, как 

только приехал, меня все встречают с вопросами: «Как? Разве у вас еще про

должаются в училище и мастерских занятия?•· < ... > Так вот какие тут у нас 
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с новым годом новости! Конечно, насколько можно верить всему этому, зто 

дело личного, так сказать, вкуса, но что касается до моего здесь дела, то, ко

нечно, предположить не трудно, что музыку исключить из обращения чуть ли 

не леrче всеrо, на кой она кому нужна?! < .. > 

rцмщ ф. 12, №1 693. 

Козлов, 8 марта 1884 
Ну, здравствуй еще разик, моя милая подружка! Как ты поживаешь? Как 

похварываещь? Небось, все с боку на бок: поворачиваешься да поохиваешь по
немножечку. А .я, брат, тут все по-старому раскидываюсь, все на разные ти

ри-пыри ..• и Крамера подзубриваю, и на виолончели попиликаешь, и даже из
редка на скрипице побалуешься. •Манфреда~ подсматриваю, стараюсь тоже 

по мере сил вникнуть в суть." 

А я, брат, тебе не рассказывал, как ловко я сюда с вокзала ехал. А все 

черт Савков виноват! Еду, зто, я с вокзала к себе на квартиру; встречается 

Савков, - я ему поклонился, да только опять повернулся на сиденье-то, что

бы сесть по-старому, а тут как на грех под один бок саней попалась какая-то 

колдобина, сани-то подпрыгнули, и я со всем своим имуществом (в правой-то 
руке ящик мой, а в левой виолончель) как выскочу из саней кверх тормашка

ми, да прямо на задницу в снег сел, да и лежу. А Савков стоит вдали, хохо

чет, да руками размахивает, а извозчик, как будто ничего и не случилось, лу
пит себе дальше, насилу остановился". Вот, брат, с каким триумфом я домой

то езжу. А что, если так нам с тобой как-нибудь в Москве случится такой же 
фортель задать? Вот будет хохоту-то, хоть и без Савкова! 

Ну, я, брат, переписал уж все инструменты в мастерских, у коrо какой 

находится, чтобы в случае чеrо не захлопотаться с ними. Скоро мы с тобой 

получим вознаграждение за отставку 150 рублей, - это будет первая шпиль
ка, а там пойдут все получки, все получки, и станем мы с тобой богатые пре

богатые и начнем с тобой форсить во всю мощь да носы свои кверху подни

мать, благо они у нас у обоих уж и без того немного кверху подтарчивают. 

Сделал я себе тут пока на досуге нечто вроде гантелей для гимнастики: 

те свинчатки, которые мне вылили для глухого фортепиано, я их разделил на 

две части, обмотал тряпками каждую да нитками - вот у меня и вышли ган

тели: я ими вчера вечером и нынче утром упражнялся. А, брат, я еще открыл, 

что ими можно развить кисть руки для игры до большой силы и подвижнос

ти, а отсюда даже дошел до того, что хочу устроить и на пальцы для разви

тия скорейшего в них силы такие же гантели, только вот надо придумать, как 

лучше их устроить. Что ж, это, может быть, и очень может сильно влиять по 

крайней мере на приобретение силы в пальцах. Конечно, надо уж иметь для 

подобных гантелей пальцы немного все-таки развитые. 
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Видишь, на досуге-то даже и идеи в rолову приходят. Погоди еще и не то

го от меня дождешься. Вот я вчера вьmисал часть имев людей, •способствовавших 
развитию человечества• из так назьmаемого •Календаря• Огюста Конта, жалко, 

что не удалось узнать всех имен, и сегодня уже взял сочинение одного из них -
Коран Магомета. Вот всех-то их узнаю, тогда, брат, я, может быть, еще больше 

чепухи начну городить, чем теперь. Только это ты не думай, что я с жару, - я, 

напротив, стараюсь, Ч'I'Обы у меня попрохладней было, а хозяин и рад: вместо 

дров-то уж соломой стал мне квартиру топить; впрочем, этому я и рад, ибо тако
го жару не может быть; на дворе у нас, брат, вот уж третий день все тает. Как 

там у вас? Ну, голубчик, заболтался я, прощай, будь здорова, выздоравливай, ес
ли больна. Так в субботу в два я тебя жду в Газетном или зайду за тобой. 

Твой Санька. 

rцммк, ф. 12, №1 "'· 

Козлов, 26 марта 1884 
Ну, брат, :х:оть ты и ждешь от меня записочки, как ты говоришь, но ме

ня, брат, не надуешь, сама ведь пишешь, что получила из Лаго-Маджоре от 
i А ~ 

меня , - ведь ты у меня порядочная •притворялка •· у меня теперь деистви-

тельно открываться хочет около дома нечто похожее на Лаго-Мадж.оре, -
стало быть, тает во всю мочь. <" .> 

Квартетов, к счастью, не играем, и я, знаешь, замечаю, что чем больше 

втягиваешься в писание, тем более отходят на задний план разные виолонче

ли и скрипки; только фортепиано становится необходимым и драгоценным для 

этого инструментом, то есть не для писания, а для «постигания• некоторых 

неясностей у себя и у чужих. Кое-что еще начал писать, тоже по песенной ча

сти, только чтобы не сглазить, до своего приезда не покажу тебе и не ска

жу, - а вот как кончу, тогда привезу тебе, тогда уж слушай. < ... > 
Достал я у одного здесь господина книгу романсов: там есть много Глин

киных, есть Чайковского, есть две «Инезильи• - Даргомыжского и Лишина, 

и первого я даже хочу себе списать и чуть было не выучил наизусть, а Лиmи

на, хотя и везде проглядывает какая-то недоделанность, но есть места и та

лантливые, - супротив Даргомыжского, конечно, не пойдет. Есть и «Море• 

Бородина, есть и «Ты моя отрада• из «Гальки• и еще кое-что. 

Ну, голубка моя, будь весела, не скучай, я, брат, начинаю втягиваться 
в работу. Ура! Когда приеду- напишу, надо сначала и жалованьице получить. 

Прощай, до свиданья. 

щыык. ф. 12. NR 688. 

1. Речь идет об отхрытхе с изображением озера Лаrо-Маджоре, находящегося 
в Италии и Швейцарии. 
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Козлов, 20 апреля 1884 

Ну, здравствуй опять, моя голубушка! Что подельmаеmь? Как поживаешь 

там у себя в Москве-то? А я, 6рат, вот хоть уж и 3-й день провожу здесь •в коз

ловском своем изгнанию•, а по правде тебе сказать, дела-то еще не много наде

лал. Даже •Войны и мира• не дочитал, то есть, собственно, самый роман-то 
и дочитал, а там пошли •статьи о кампании 12-го года•, да •вопросы истории•, 

да «сущность власти•, - одним словом, пошла философия и сию философию-

то так читать, как роман, не приходится. Тем паче, что и то поделаешь, и это, -
и на •трататанах• поиграешь что-нибудь, и на виолончельке побалуешься, 
и Буслера почитаешь1 , и кое-что подумаешь об сочинении, говоря высоким сло
гом, - глядь, ан время-то уж и пролетело немножко. •Восточного романса• 

в настоящем виде для тебя, дружок, еще не начал, - более потому, что текста 

не нашел еще, - вот пойду нынче в библиотеку, возьму Гейне, нет ли там чего

нибудь, да и •Картинку•-то тоже еще не знаю какую тебе выбрать, еще не при
думал. Нынче подумывал и об симфонии своей, намеченной еще давно, да ду

маю, что бросаться-то из стороны в сторону нашему брату менее всего годит

ся. Дойдем понемножку и до симфонии, так ли? <"> 
rцмщ ф. 12, №• ''°· 
1. Кастальский изучал впервые вышедший на русском изык:е (в переводе 

Н. Д. Кашкина и С. И. Танеева) •Учебник форм киструмеятальной музыки• немецко

rо теоретика Л. Буслера. 

Козлов, 24 апреля 1884 
Наташа, милый: добрый друг, спасибо тебе за обе записочки, которые я 

получил: первую третьего дня, а вторую сегодня. И первая-то меня застала за 

самым богоугодным делом: по заповеди, седьмой день, праздничный - «Гос

поду Богу твоему•, а я посвятил почти целый день переборке и подбору по 

числам и годам твоих записочек". <. "> 
Но ты все-таки не думай, что я по музыке за эти дни ничего путного не 

сделал; хотя еще цельное ничего не определилось, но кое-что я приобрел или 

нацелился приобресть довольно •немаловажное• - что это такое, я еще вы
разить тебе не могу и еще сам-то себе не выразил, но все меня куда-то начи

нает гнуть, - как мне кажется, не на пустяки. Романсика и «Картиночки• все 

еще не начинал, все больше потому, что ((данных не имею•. Но этому ты не 

огорчайся, все добудем в свое время, - начинаю кое-что сознавать, - зто не 

столь пустяшное дело. 

Ну, пока, не скучай, веселись, почитывай «Войну и мир• и будь здоро-

ва". 

ГЦММК. ф. 12, N11 691. 



892 Перепмсжа 

Козлов, 16 .мая 1884 

< .. > Ну, с местом: с твоим, значит, :мы разделались, и слава Боrу. Видно, 
нам: уж такая судь6а обоим, что нам предлагают места, которые уже заняты. 

А вот насчет своего приезда-то, так уж ть1 меня, братец, извини, приеду в суб

боту, потому все-таки надеюсь получить в пятницу жалованьишко, а то без не

го все как будто неловко. Впрочем, если в пятницу не привезут, то я уж все

таки уеду в пятницу отсюда, тоrда уж придется у маменьки еще зацепить, хоть 

зто мне и я:е очень приятно. А впрочем, может в пятницу-то и получу. 

«Картинку• свою кое-как настрочил в главных чертах на отдельвых ло

скутках, начал было инструментовать прямо набело, но тут дело подвигается 

до тоrо медленно, что совестно сказать. Вчера целый день положил в парти

туру и то еще не вполне, только 20 тактов! А форсил! Я инструментовать мо
гу! Я! Я! Вот те и я! Теперь вот посиди-ка! А уж за романсик за твой, долж

но быть, придется опять ((Наказание• получить, не знаю уж успею ли ... Да что 
ж будешь делать. Ты думаешь, сочинять-то скоро можно? Ты вот спроси Бо

родия:а: «Как, мол, ты, Александр Порфирьевич, скоро сочиняешь? Скажи-ка 

мне, мол, друг любезный?•. Вот он те и скажет, что скоро только сказки ска

зываются, а дело-то не больно скоро делается, - вот что он тебе скажет. Так 

и я, коль ты хочешь знать. Задумать-то не долго, а вот переводить на музы

ку-то, да к тому же все-таки стараться, чтобы не вышло пошлятины - вот 

этого-то скоро и не сделаешь; часто над одним тактом приходится целые ча

сы просиживать, да и еще хорошо, коль удастся что-нибудь дельное выси

деть".<".> 

ЩММК, ф. 12, NR 682. 

Козлов, 28 мая 1884 

<"> Эти дни занимался больше «Валькириями•, и6о эти два праздника 
у нас тут лошадиная ярмарка с утра до вечера с оревом и гармониями донель

зя; тут, брат, уж «Картинка• и романс должны на второй план были отойти. 

Зато «Валькириев• этих самых страничек 12 переписал. Только, оказывается, 
что без твоей помощи дело хорошо пойти не может. Надо знать маленько для 

ясного уразумения музыки переписываемой и то, о чем идет речь и что на сце

не делается, а уж зто дело, брат, твое, как хочешь! Я вот в следующий раз ее 

привезу в Москву, а ты мне и переведешь, что такое там делается и что поет

ся, да я даже, кстати, надеюсь и впредь от тебя получить разъяснений по се

му предмету. За «Картинку•, впрочем, нынче надо приняться, пора давно ее 

кончить, да и «восточный it-тo, небось, дожидается ... 
Ну, брат, не успел я приехать в Козлов, как мне Аароныч сообщил но, 

вость: получена бумага о совершенном закрытии училища безо всяких огово, 

рок, - значит, скоро на домашку совсем придется переехать и заняться ПО' 
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старательней приисканием новых себе палестин. Делать нечеrо! Надо искать! 

А то того и rляди, что останешься на легком положении без всего. Это уж ху

ды как не желательно. <" .> 

гцммк, ф. 12, № 683. 

Козлов, S иювв 1884 
< ... > •Картинку• я свою почти окончил, только еще не инструменто

вал - эта наука тоже кой-что стоит, особенно как ле1' пять за нее не брался. 

Романсик вчерне навалял, только еще не разберусь хорошенько с материалом. 
Знаешь, там же в •Мцыри• есть текст тоже для ((Восточного романса•, когда 

спит он и к нему во сне тоже грузинка эта приходит, там слова-то, пожалуй, 

пригодней даже, :мы с тобой посмотрим как-нибудь. Ах, да вот не хочешь ли 

прочесть в ((Вестнике Европы•, 1884 год, № 3 и 4 биографию Вагнера Трифо
нова. Уж и разделывает же его он там: и мелодий-то (то есть собственно тем) 
он не умеет выдумывать, и декламация-то никуда не rодится (что, впрочем, 

и справедливо, если относиться к нему с точки нашей, то есть русско-мелоди

ческой ). Только и есть, что гармония да инструментовка. Прочти, написано ин
тересно. 

А я, знаешь, что придумал? Вот чем нам можно заняться между прочим 

в Румянцевском музее: будем спрашивать целыми годами •Петербургские ве

домости•, где писал Кюи, и будем почитывать его статейки, - он писал-то, 

говорят, ядовито, а потом «Голос• - тоже можно узнать в каких годах. 

По вечерам мне здесь писать становится невыносимо: с 8-ми часов появ

ляются <~гармонисты• и до 11-го часа без перерыва наяривают в несколько 

гармоний разом, - вот тут и сочиняй музыку! Вот бы Вагнера посадить на мое 

место да заставить его «Зигфрида• писать". 

Ну, милочка, пока уж до свиданьица, не скучай и выздоравливай. 

Твой Санька. 

щммк, ф. 12, № 670. 
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Смолевсх, 10 дехабря 1886 
Ну, здравствуй, Мунечка моя! Сейчас урвал свободную минутку, пока 

там накрывают обед. Приехал я сюда блаrополучно; на вокзале меня встретил 
посланный. Ну, познакомился само собой со всеми, кроме самого папаши, ко

торый опять куда""Го удрал.< .•. > Ну, с «певицей• сеrодня прошли главное -
особенного ничего, все почти слыханное: rолосишко у ней не большой, спо
собности, по-видимому, тоже не из богатых, так что папаша, может быть, 

прав, когда говорит: «Денег у меня берешь прорву, а толку от тебя, - гово
рит, - как от козла молокаt. Впрочем, обработка фиоритурная недурна, хо

тя и фальшивая вволю. Зовут ее, кажется, Верой. Инструмент у них хороший, 

Блютнер, достаточно расколоченный; есть фисгармония.<".> 

Ну, в субботу назначен концерт в Витебске\ - мне там, вероятно, придет
ся штучки три отговнять, не знаю, еще пока не выбрал. Поет певица из «Севиль

скоrо•, из «JУrенотовt, из «Русалки•, «Как у нас на улицеt, романсы разные, -
одним словом, выбором похвастаться особенно вкусным нельзя. 14-го, в воскре
сенье, концерт а Полоцке, и затем, должно быть, будем заниматься дома, хочет 

она пройти всех tfyreнoтoвt, еще там чтой""Го. Надеется после праздников кон

цертировать с пианисткой Тимановой, значит, будет поспокойней. В Полоцке, 

впрочем, говорят, будет скрипач, - значит, мне это тоже на руку.<".> 
Смотрел памятник Глинке1 , - не дурен, только, по-моему, мало похож 

на мой портрет. Ну, прощай, душечка, не скучай." 

Прощай, милка. 

ЩММ1С, ф. 12, № "2. 

1. Письма 1886 rода ваписавы Кастальсхим через полrода после ero женитьбы на 
Н. Л. Павловской во время rастрольяой поездки по rородам Западно-русской провин

ции в качестве аккомпаниатора певицы-сопрано В. Н. Даниэль. По всей видимости, га· 

строли были устроевы ее отцом, Н. И. Даниэлем - управляющим Смоленской палатой 

rосударственньп: имуществ. 

2. Касталъсхий пишет о памятнике М. И. Глинке в Смоленске работы скульпто
ра Н. А. Лаверецкоrо, открытие хотороrо состоялось 1 июня 188~ rода. 

Витебск, 12 декабря 1886 
< ... > Ну, живу я по-прежнему: эти дни все как-то уж больно по-ду

рацки и притом незаметно идут: то надо там с «певицей• пройти разные 

глупости вроде вальсов «de rire•1 Завадского, будто бы посвященнь1х самим 
композитором m-lle Danielli (как она отпечатана на афишах), то надо на глу
хом поразмяться, то свои штучки пройти - смотришь, ан уж и обалдел 

и устал. 



Письма А. Д. Кастальсхоrо к Н. Л. Кастальской 1886 rода 895 

Концерт здесь назначен завтра в субботу, а приехали за каким-то чер

том сегодня. Я с своей стороны-таки немножко ругнулся; приезжаю, ничего 

не подозревая, сюда вместе с папашей и примадонной и вдруг, о ужас, вижу 

на афишах здоровенными буквами: «С участием пияниста Кастальского•. Это 

меня маленько-таки разобрало, говорю, что напрасно изволите вещи называть 

чужими именами, это, мол, все равно, что меня бы петухом назвали. Ну, ко

нечно, там толкуют, сrто иначе ничего нельзя сделать и т. д., но все-таки для 

смеху надо будет одну такую афишу с собой захватить, - главное, в програм

ме-то даже ничего не упомянуто, даже «соло на фортепияне• нет, а «с учас

тием пияниста • есть. 
Ну-с, познакомился с папашей Николаем Ивановичем Даниэль, - парень 

очень добродушный, простяк, масса у него тоже морщинок от глаз к ушам, 

ужасный хлопотун, еще не старый, хотя и считает себе что-то верно 60 лет." 
Большой любитель музыки, - вчера пристал с ножом к rорлу сыграть с фис
гармонией и роялью какие-то там у них пиески, правда, недурно сделанные. 

Меньшая дочка недурно играет на фисгармонии, так что у нас вышло доволь
но сносно. Ну-с, играть все-таки еще не знаю, придется ли пиянисту А. Д. Ка

стальскому: тут, кажется, находятся еще любители поиграть публично. Впро
чем, для всякого случая проиграл дома и взял сюда с собой один из Экспром

тов Шуберта, 2 мазурки Шопена и одну (СЛидер•2 Мендельсона. Ничего Re по
делаешь, служба.<".> 

По приезде в Смоленск, если Тиманова ничего удовлетворительного не 
ответит нашей певице, мы будем, как обещают, жить дома и заниматься раз

учиванием и прохождением партий, кажете.я, из «Гугенот• (Пажа), «Фаворит

ки•, чуть ли не «Кармен•, «Севильского•, еще какой-то новой итальянской 

оперы какого-то нового композитора, - что для меня, собственно, представ

ляет несомненно более пользы, чем репетирование разных вальсов, которых, 
если не совру, в предстоящих двух концертах поставлено штук пять и в числе 

их даже один очень избитык на :мотивы Штрауса. 

По приезде в Смоленск, буде там останемся жить, а не поедем путаться 

еще по белу свету, думаю начать и прокламацию по устройству концерта 
в пользу глинкинской школы, хотя папаша и говорит, что этого не стоит за

тевать, ибо ни сrерта не выйдет из этой школы - публика смоленская не та

кая, чтобы музыкой заниматься, ей больше no нраву «Цирки итальянские•. 
Смоленск - очень красивый город. Особенно вид с высокого места Смо

ленска на окрестности; жаль, что не удается видеть здесь всей этой прелести 

весной или летом, а то тут для живописцев - разливанное море. < ... > 

ЩМЩ ф. 12, N11 663. 

1. •Смешные• вальсы (фpaRq.). 

2. •Песня без слов•· 
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Полоцк:, 14 де1tабри 1886 
< ... > Ну, вчера в Витебске дали концерт с участием пияниста А. Д. Ка

стальского. (А сам папаша Даниэль все меня почему-то величает Александром 
Дмитриевичем Костовским или что-то вроде этоrо.) Пришлось 11 пятницу 

штучки три сыграть (дурака каких-то три-четыре даже Ьis было крикнули, не 

знаю, мазурка лк Шопена им понравилась или так просто сдуру). Даниэль пе

ла так себе, - сначала, впрочем, сконфузилась, ну а потом, кажется, обош

лось. Все ее итальянские арии и романсы, по-видимому, не очень-то понрави

лись, кроме арии Розины из •Севильского•: зато русские, вроде Малаmкина, 

Дюбюка, Соколова и прочеrо - прошли с большим успехом, то есть публика 

орала по мере сил. Сбору чистого, ка:ж:ется, рублей 150 осталось. Зато нынче 
в Полоцке, по-видимому, по этой части будет очень плохо, как, по крайней 

мере, мне говорил папаша, который больше всех хлопочет, суется всюду и тем 

немало пакостит и надоедает. 

В Витебске существует, между прочим, даже музыкальный кружок или 

да:ж:е общество, и даже два, но что там у них делается, не знаю. Ходил по го

роду утром вчера - везде поляки, зашел в костел, и там на скверном органе 

прескверно играет какой-то дурак, - плюнул да ушел. <".> 
Ну, вот времени уж час ночи; сейчас приехали с концерта, сбору около 

120 рублей, но так как он был с благотворительной какой-то целью, то и ос
тались Даниэлю этому самому рублей 60 - и то хлеб. Ну и беда же, дружок, 
аккомпанировать этим сволочам, начинающим певицам, особенно как теперь; 

приходится за малым временем делать не по-своему, как советовал Альтани1, 
а по ее. Например, арию из «Фаворитки• прошли там в Смоленске только 
один раз.": то она поет что написано, то поет то, чего и в помине нет, то во

все не поет, - так что все время я должен то играть, то выкидывать из сере

дины 1, 2, 3 такта и вот изволь тут все это •исполнятм, ибо, мол, ты только 
•аккомпаньятор•. Ну, конечно, и выходит в конце концов не сочинение даже 

Доницетти, а какая-то глупейшая сволочь, - с другими вещами то же самое. 

Так 11:то, несмотря на советы Альтани руководить певицей, противно становит

ся и руководить-то. 

В этом концерте принял участие скрипач Маршал, кажется, тот самый, 

который был в Калуге, я с ним, впрочем, не сказал ни слова, все думал об сво

ей Натуленьке, по правде сказать, немножко-таки скучал. Играет он доволь

но хорошо для провинции, и ему вот аккомпанировала одна барыня, так да

же чуть ли не лучше меня. Еще пел баритон - отличный и сильный голос, 

и музыкальный довольно парень. < ... > 
I'ЦМЩ ф. 12, №а "4. 
1. Имеется в виду дирижер Ипполит Карлович Альтаии, в 1882-1906 годах слу

живший в Большом театре в Мосхве, а тахж:е выступавший к:ах симфоничесхий дири

жер. 
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Полоцк, 15 декабря 1886 
Ну, голубочек мой милый, опять я по тебе соскучился и вчера во время 

концерта все об тебе скучал и да:же в •Фаворитке• спутал и потом весь вечер 
о тебе [думал]. <" .> 

Сегодня еще вечером Даниэль хочет петь в кружке здешнем, - у них 

нынче что-то вроде концерта с приложением какого-то водевиля и, кажется, 

танцев, - пожалуй, долго там провозишься. А завтра часов в 7 надо непре
менно уж встать и поспевать на поезд в Смоленск. Ero превосходительство 
здесь еще так по своим делам останется, так что нам придется ехать трио 

(с приложением горничной). Сюда все врем.я я ехал спокойно, то есть садил

ся отдельно от этих приятных мне людей (ах, кабы не эти 200 рублей, до ко
торых я теперь более чем жаден, давно бы плюнул на них и удрал к своей 

женке под крылышко, под бочок); и теперь, впрочем, я особенно церемонить

ся не буду, сяду отдельно да буду себе или Буслера читать или Геварта1 • <"> 
Меня тут все упрекают, что я мало ем, но в переводе на правду, я ду

маю, что они довольны: не ахти, мол, аккомпаньятор, [но] хоть и не блестя

щий, зато не много жрет, - думаю, что этаким манером смелей имею права 

требовать должного жалованья. А вот если они, скоты, не отдадут мне впе

ред, вот тут я не знаю, как мне быть - очень уж мне будет горько, если ме
ня обочтут за все мои лишения и унижения. Мне хочется очень знать, как ты 

думаешь об этом? Научи меня, ты такая у меня умница. 

Ну, общая физиономия этих бывших концертов, да, я думаю, и вообще 

провинциальных, такая: папаша за несколько недель дал знать в эти города, 

где у него много и служащих под ero началом, которые, вероятно, имеют 
с ним разные сделки по продаже казенного леса на сруб, - дал знать, что, 

мол, проедет проездом из Италии певица итальянских театров и что, мол, 

сия - моя дочь, а потому посмейте только не взять :много билетов, как для 
себя, так и для своих семейств; прямо приказал раздать известное количест

во билетов. Кроме того, губернатор, который знаком ему, тоже со своей сто

роны приказал раздать тетрадь билетов. А кроме того, всевозможные прини

женные поклоны и рассыпания в любезностях до отвращения перед так назы

ваемыми «знатоками и ценителями» (в переводе •врали и сплетники о музы

кальных делах•). Ну, и в результате в Витебске получился сбор чистый 

150 рублей, чего, говорят, никогда не удавалось даже Рубинштейну, который 
будто бы два раза назначал в Витебске концерты, и оба раза было сбору по 

6 рублей, - тем более чести нам выходит. Ну, а так как Даниэль пела далеко 

не важно, то как и она сс.ма, так и папаша всем говорили, что она совсем боль

на, что пела вполголоса; вероятно (тоже отличный случай) и аккомпаньятор 

все дело портит. 

Ну, а в Полоцке, со всего, должно быть, уезда собранные все подначаль

ные люди, которые тоже для начальства разносили повсюду весть, что будет 

петь знаменитая певица, дочь, мол, нашего превосходительства. А им тоже го-
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ворилось, что она совсем больна, что поет вполголоса и т. д., 06 аккомпанья
торе (благо, он человек молчаливый; у него одно на уме: как милой :женке 

письмецо написать да ей денежек побольше nривесть) тоже выражалось не без 

того, что, мол, •чуть было не заставил меня остановиться•, хотя дело было 
как раз наоборот. При этом мне лично говорят, что и не ожидали, чтобы так 

прекрасно сошло почти без приготовлений и без репетиций. 

Ну, а так как зал кадетского корпуса, где вчера был концерт, отдали за

даром только с тем условием, чтобы половина сбора была отдана какому-то 

братству, то и пришлось из 120 рублей чистых получить, стало быть, 50 или 
60 рублей - вот и вся подноготная этих концертов. При этом все тут при

правлено сплетнями, улыбочками, подмигиванием. В Смоленске тоже не знаю, 

удастся ли что-либо устроить, ибо там тоже, по-видимому, кружки, которые 

существуют и в которых фигурируют даже княгини и графини, тоже норовят 

друг дружке подставлять ножки; если все не проговоришь полсотни разных 

•ахов• или •о•, сейчас же про тебя пустят такую прорву разных критик, что 

только держи шапку да сторонись. А, впрочем, зто, я думаю, тебе уж надоело 

не меньше моего. Милочка ты моя, звездочка ясная, Мунечка, - я, кажется, 

и названия-то тебе все одни и те же повторяю. Завтра буду в вагоне тебе 
оканчивать письмецо и там же и опущу его. Пока до завтрашнего свидания, 

светик мой. Целую твои глазки. 

Вагон из Полоцка в Смоленск. 16 декабря. 
Ну вот, здравствуй, родненькая, теперь в вагоне. < .. > Вчера вечером был 

в полоцком кружке. Для уездного, да, пожалуй, и для губернского города это 

большая редкость: еС'I'Ь очень недурные певцы и певицы соло, есть смешанный 

хор человек в 30, есть оркестр человек в 75, есть хорошие nьянистки и есть дра
матические любители, помещение большое, декорации всевозможные своих ху

дожников, постоянные хорошие сборы. Во главе стоят три музыкальных: деяте

ля: Маршал, еще один теоретик и духовик из Петербургской консерватории 

и учитель теории и пения из киевской школы. И все вчера участвовали. Даниэль 

тоже оказала честь, спела из •Севильского• да два романса и, кажется, была 

обижена приемом, - она думала, что ее там на руках будут носить; а там и свои 

участвовавшие были настолько недурные музыканты, что она могла похвастать

ся только своими фиоритурами да манерой держаться. Как там ей больше всех:, 

кажется, хлопали и вызывали, то как народ простой и искренний и не скупящий

ся. Вызывали на Ъis'ы и своих. Вот это-то ей и не понравилось, ну да черт об ней. 

Теперь едем в Смоленск, - что там будет, точно не знаю, хотя она до кон

ца праздников, кажется, ничего предпринимать не хочет, да оно и хорошо.<".> 

ГЦММК. ф. 12. №1 66S. 

1. Очевидно, речь идет об издании tРув:оводства х изучению инструментовки• 
Ф. Геварта в переводе и с примерами П. И. Чайховс:к:оrо (М., 1866). 
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Письма А. Д. Кастальскоrо Jt IL Л. Кастальской 1911 rода 

Минск, 23 апреля 1911 
23 апреля. Проба пера (черт ero подери - не расписано, должно быть, 

чернил мало). Подъезжаем к Минску, обедали в Орше; в Минске - опять есть, 

а в антрактах, благодаря Гладкому, еще закусываем и запиваем. Я не пьян (так 
пишу), а зто вагон качает. Ребят устроили хорошо: в Смоленске далм еще ва

гон - так что они едут очень хорошо1 • Воздух у них лучше, чем у нас - чи
ще и не так пыльно. Говорят, что всякие покупки надо делать не в Вене, 

а в Дрездене, гораздо дешевле. 

Будь здорова, твой А. Кастальский. 

Буду писать из Варшавы 25-го. 

~ ф. 12, NR ПЗ. Опубликовано: РДМ. Т. 1. С. 269. 

1. Заграничные rастроли Синодальноrо хора, хоторые проходили с 22 апреля по 
23 мая 1911 rода, описаны делопроизводителем Синодальноrо училища А. Н. Гладким 
в брошюре tПоеэдх:а Синодальвоrо хора за rраницу в 1911 rоду•. М., 1911. 

Варшава, 24 апреля 1911 

24-ro, 12 часов вечера. Концерт прошел; зал Филармонии - полон весь1. 
1-е отделение приняли сдержанно; очень полякам понравилась Херувимская 

Гречанинова. Рахманинова приняли сдержанно, но хлопали всем номерам, на

чиная со Смоленского. «Ныне отпущаеши • - приняли дружным бис ом, что 

и было исполнено, после чеrо вызывали Кастальского «фуриозо•, как мне по

казалось." Выходил, раскланивался. Далее «Свете тихий• и «Верую• публику 

разогрели, и стали уж орать всем залом «биса •; пришлось еще спеть второе 
«Свете тихий• сверх программы и в заключение три раза гимн. По окончании 

всего вызывали Данилина, и Кастальского, и всех". 

Мноrо было отдельных благодарностей, комплиментов и пожеланий 

счастливого пути, «приезжайте еще t .•. 

Когда зайдет Дубинин, то покажи ему это; а Кочетова, пожалуйста, вы

зови (пусть Василий Петрович пошлет к нему, чтоб зашел и прочитал сие 

о Варшаве). Купить ничего не пришлось, а завтра [в] 10.35 минут утра выез
жаем на Вену и далее. 

Затаевич, несмотря на несколько фатоватый и начальственный вид -
~ ~ 2 м 

очень милыи малыи, отлично знает польскую психологию . ыслин - хлопо-

тун и простяк. Подходили в антракте разные местные maestro и начальник пра
вительственных театров и говорили: «Вот все говорят о какой-то розни нацио

нальной; смотрите, как принимают - ничего подобного." Что хорошо, так тут 
уж никакая рознь не имеет места - все сплотились", Может быть, это и так. 
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После концерта Затаевич с Мыслиным зазвали обедать «администра

цию• в какой-то •Бристоли - с мадерами, шампанским." А оттуда пота
щили меня на свадьбу местной хормейстерской знаменитости - Храпчев

скогоJ, которому я вместо свадебного подарка там же в церкви поднес на 
память свое tВерую•, чем, кажется, очень растрогал новобрачного и его 

молодую". Из церкви давай кататься по городу (есть прелестные места, ме

стами очень напоминает Одессу) - везде давно все распустилось, масса 

цветущих уже каштанов, сирени, черемухи, желтой акации ... У памятника 
Мицкевичу большие деревья уже цветут огромными какими-то [цветами] 

вроде пионов ... 
Кантонисты полка уступили нашим ребятам свои постели и обед, а ре

бята наши им показывали свое искусство в фортепианной игре - словом, 

подружились; только солдатским обедом после станционных: борщей и кот

лето~t, кажется, остались не особенно довольны. 
Превосходные скверы с соборами и костелами глядят очень нарядно 

и оживленно (может быть, по случаю праздника). Вечером еще пришлось за

ехать в дом 1t отцу Храпчевского на свадебный пир, где еще хлебнули шампан

ского и чаю. Насилу вырвался. Затаевич настаивает на обратном пути опять 

задать концерт, «чтобы продолжить начавшееся объединение общества•; сету
ет, что гимн потребовал только один какой-то, а поляки заметили, что «толь

ко по желанию одного лица запели•· Словом, тут что-то вышло неладное. 

Но никто из них об этом не догадался предупредить. 

Говорят, что в публике находили, что «Кастальский совсем не похож на 

портрет• (это, кажется, тот, который ты называла «утопленником•?). 

Ну, будь здорова, целую ручку. 

Твой А. Кастальский. 

Буду писать уже теперь не знаю откуда. Затаевичу подарил с надписью 

«Верую• и «Чертог•, Мыслину - «Сам Един•. 

ГЦМЩ ф. 12, Nt 630. Опубликовано: РДМ. Т. 1. С. 269-270. 

1. Програыма концерта Синодального хора 24 апрели в зале Варшавской филар

монии: 

Смоленский С. 

Толстиков Н. 

Бортнинский Д. 

Чесноков П. 

Гречанинов А. 

Чайковский П. 

Рахманинов С. 

Кто Бог велий 

Архангельский глас, знаменного распева 

(ор. 2, N11 2, трио с хором) 
Кто Бог велий (двухорный концерт) 

Хвалите ими Господне, знаменного распева (ор. 11, № 5) 
Херувимск:аи (из Литургии ор. 29) 
Свете тихий, киевского распева (из Всенощной ор. 5 2) 

Во царствии Твоем 

Слава ..• Единородный Сыне 
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Кастальский А. 

Да исполнятся уста ваша (из Литурrии ор. 31) 
От юsости моея Ныне отпущаеши 

(№1 1, для баритона с хором) 
Свете тихий (№i 3)' 
Верую (№1 1) 

2. А. В. Затаевич, орrаиизовавmий хоицерты Сииодальиоrо хора в Варшаве, был 
рецензентом tВаршавскоrо дневни1:а •, советни1:ом по особым поручениям при хаице· 
лярии Варшавскоrо rеиерал-rу6ериатора. (См. вступительяую статью х письмам 

А. А. Кастальсхоrо к А. В. Затаевичу в 3-м разделе яастоящеrо тома.) 

3. Около 1918 rода Храпчевский жил в Калуrе. Ero адрес находится в запиской 
хнижке Кастальсхоrо. (ГЦММК, ф. 12, №1 417.) В 1930-х rодах Данилин, будучи руко
водителем Государствеииоrо хора СССР, предполагал приrласить в помощники 

В. П. Храпчевскоrо. Не исключено, что речь идет о том самом хормейстере Храпчев

схом, что упомянут в варшавском письме Кастальскоrо. 

Петраков, 25 апреля 1911 

Петраков. 3 часа дня 25-го. Едем пока очень хорошо - не пыльно; вез

де зелень, все цветет, хотя пейзаж чисто подмосковный. Утром в Варшаве вы
мылся с мылом, освежился. Хотел найти открытку петроковскую для Гроздо

ва, да не нашел. Пиши так: Roma. Ambassade Russe, choeur Synodal - Касталь

скому. Будь здорова. 

Твой А. Кастальский. 

ГЦМЩ ф. 12, № SS4. Открытха. 

Из поезда по дороrе в Италию. 26 апреля /9 мая 1911 
26 апреля, 10 часов утра. Выехали из Вены. Очень веселый городок, не

много красивей Москвы. Теперь едем по Земмерингу, напоминает (только 

оживленней) закавказскую дорогу, поминиатюрней; очень оживляют строе

ния; местами вроде Жигулей. Словом, пока зависти не испытываю ни малей

шей сравнительно с этими нашими. В Границе нас встретил начальник погра· 

ничной жандармерии со священником со всякими представлениями, лобыза
ниями. Вообще тут везде много приходится лобызаться с соотечественника

ми (с непременным шампанским), что у меня уже теперь губы обметало. 
В Границе нас заставили спеть, с аплодисментами. Едем красивым местом: 

горы, долины игрушечки, все цветет - яблони, вишни. Весна в полном 

разгаре. 

Будь здорова, целую ручку. Твой А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 12, N11 HS. Открытка. 
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Из поезда, на rранице с Италией. 26 апреля/9 мая 1911 
26 апреля. 7 часов вечера. Подъезжаем к Италии. Местность очень напо

минает закавказскую дорогу. В дороге .много курьезов, хохоту, но и беспокой

ства и часто досады на непредупредительность. У одного в Вену приехал ко

телок, пальто и воротничок с одним поездом, а сам с друrим поездом". Вен

ский шик! Местность превосходная, вроде Баку. Я прошлую ночь спал в спаль

ном вагоне с Прокурором - хорошо, но душно. Ребята пока глядят хорошо, 

но, кажется, утомляются. Взрослые тоже пока довольно благодушны, удивля

ются плодородию и культуре. 

Будь здорова. Твой А. Кастальский. 

J1VdМК. ф. 12, NR "'· Отхрытu. 

Венеция, 27 апрели/10 мая 1911 
Венеция, 27 апреля. Заехали сюда все, надо было провести тут 4-5 ча

сов между поездами. Ездили на пароходе, всякие Марки1 , дворец Дожей и т. д. 
Ничего не купил, так как здесь очень напаривают." До Рима еще одну ночь 

ночевать в вагоне. Вчера забыл принять пилюлю - дело не хвали. Спешу. 

Будь здорова. А. Кастальский. 

Буду писать завтра иэ Рома. Поклон Макарику и Саньке2 • 

~ ф. 12, № "7, Отхрытка. 

1. Собор Св. Марка. 
2. Упомянуты муж дочери А. Д. Касталъскоrо Натальи Александровны М. А. Тер

мивасов и сыв А. А. Кастальский. 

Рим, 28 апреля/11 мая 1911 
Рим. 28 апреля, 12 часов дня. Добрались сегодня утром. В дороге лучше 

всех освоились с положением наши ребята: на каждой остановке заводят зна

комство, дружбу, при помощи книжечек превосходно произносят нужные фра

зы; им дают тоже на память разные пустячки." При отходе поезда наши кричат: 

«addio, signore! ~ 1 - чем премного веселят новых знакомых. Ведут себя очень хо
рошо; только вчера в Болонье им приготовили обеды - каждому с полбутылки 
вина, а мы не догадались их раньше убрать, и они были при отъезде весьма на

веселе." Большие, конечно, как водится, часто высказывают различные неудо

вольствия на Гладкого и особенно на Ястржембскоrо по всевозможным поводам, 

но в общем об них все достаточно заботятся, и они, конечно, это видят. 

Номера нам здесь дали очень хорошие. Мальчики помещаются во втором 

этаже, как и воспитатели, взрослые в третьем и четвертом, где и я (я просил 
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себе повыше). Прокурор в нижнем. У меня перед окнами огромный какой-то 

парк с особенными соснами с шапкой наверху; в парке .виднеются какие-то 

триумфальные старинные ворота; ближе что-то вроде палаццо, еще ближе -
старинная каменная стена с травой и цветами наверху (вроде царицынских по

строек). В парке насвистьmают соловьи и другие птички. Окно на север . ..1 
Сегодня по случаю всеобщего осатанения отдыхаем, ходим по очереди 

в «русскую баню•· Я вымылся в ванне здесь в номере. С завтрашнего дня: 9-
10 утра спевка; 10-12 пешая прогулка по достопримечательностям; после обе
да, 2-7 - катанье по окрестностям, 7-8 - спевка, 8 - ужин и т. д. Я было 

планировал скозырять сегодня в Неаполь, чтобы время [не терять] даром, 

но едва ли удастся - очумел. 

Объясняться с некоторыми затруднениями и с книжкой нетрудно, но, 

кажется, нас напаривают на обе корки. До сих пор день нам обходился, кро

ме платы за проезд, по 300 рублей! Что будет дальше? Здесь в гостинице «Вик
тория• будут брать, кажется, по 9 1/ 2 франков с рыла в день за все содержа
ние. Наменяли мне в Венеции денег на 10 рублей; из них многие монеты здесь 
не берут - посылают сначала в банк для обмена на новые, так как эти или 

«устарели• или «слепые•, словом, все идет так, как и нужно было ожидать. 
Попробую здесь что-нибудь купить. За 10 папирос (которые, впрочем, можно 
резать пополам, так как длинные) с меня сейчас содрали 50 centesim'ий! А та
бак - говенный. В Венеции, говорят, продается много товару, прямо чепухо

вого, - поэтому там ничего и не купить. Вот пошляюсь здесь". буду давать 

за все в 4 раза меньше - пожалуй, ругаться станут". 

Железная дорога от Венеции до Рима напоминает нашу Донскую или Ку

банскую область с горами на горизонте. Особенного ничего нет. Виноградни
ков масса, которые у них устраиваются не по-крымски, а вешают цепочками 

между деревьями (преимущественно, ивами) - выходит, как виноградная сет

ка, растянутая горизонтально между деревьями. Масса воды (каналы, затоп

ленные места, реки и пр.), вот тут-то, кажется, и водится лихорадка. Сегодня 

попробую познакомиться с Римом solo, без объяснений, которые не всегда 
приятны. Спички здесь продают какие-то восковые - зачиркнеmь, а она не 

горит. 

Когда вечером переезжали границу Австрии и Италии, то соловьи у са

мого полотна перекликались - австрийские и итальянские, как будто друг 

друга перебивали, кто лучше. 

Ну пока, будь здорова, целую ручку. Чернила все истощились; кажется, 

при последнем издыхании. Твой А. Кастальский. То есть чернила, а не твой 

А. Кастальский. 

ГЦММ1С, ф. 12, N11 631. Опубликоваяо: РДМ. Т. 1 С. 270-271. 

1. Прощайте, rоспода (итал.). 
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2. В Риме Синодальный хор поселилс• в пер•ошссвом отеле сВиктория •, соторый 
ваходилс• •одной из лучшмх часrей rорода возле садов tПиВ'IИо•, занимавших площадь 

около семи оадратиых силометров к yi::pameввwx аульптурами и руинами. Однако rла•

вую достопримечателъвость садо1 состuляла освовавва• фаIОJЛИей Борrеэе вима Ум

берто, rде находились велихолепвая 1tолле:в:ция аитичных статуii и 1tартивная rалере•. 

Рим, 30 апрел.11/13 мая 1911 
Глубокоуважаемая и сердечно преданная (мне). Не поедешь ли ты завтра 

в Сокольники чай пить? Только сейчас вспомнил, что завтра 1 мая ... Третьего 
дня после обеда шлялся по Риму, смотрел разные Капитолин, Форумы, Коли
зеи (издали) и прочее. Впечатления особенного не получил (говорят, при лу

не лучше, - может быть, завтра или в понедельник схожу). От собора Св. Пе

тра тоже не дюже как восхищен: громадина, масса страшных по дороговизне 

украшений, но все эти формы как-то будто уже надоели и на ампиристой ме

бели и ренессансовых: домах даже и в Москве. Если чем nора:ж:аешься, то 

именно тем, сколько сил здесь потрачено... Вчера тоже ходил в компании 

к Петру, и результат тот же, не иной. 

Вчера я, Филипп и Данилин получили приглашение на сегодняшнее от

крытие русского павильона на выставке ten redingote •· Филипп меня давай ру
гать, что я не взял сюртука; Данилин надел сюртук Николая Николаевича, а я, 

померив оный, Константина Павловича. Нашел, что в подобном рединготе 

только ворон пугать, и надел просто свой спинжак, розовую жилетку, в пет

лицу прицепил энту полтинничную штучку и получился - красавец. 

На открытии видел короля с королевой (очень просто, без всяких •ура•, 

с самыми жидкими хлопками). Была и наша председательница Академии Ма

рия Павловна •Madame Wladimir• ... 1 Пил там холодный лимонад. На этой вы
ставке много знакомого с недавних выставок, но есть много и незнакомых 

имен; в общем, не дюже замечательно2 • Заодно, благо задаром попал, осмот
рел павильоны: французский, сербский (очень все сказочно-национально -
.много эпосу в сюжетах), германский и японский (интересно, но много похо

же и на цибиковые сюжеты3). Французы, по-моему, лучше и разнообразней 
всех. Не видел венгерцев, австрийцев и прочих. Устал ... 

Сегодня вечером хор приглашен на раут к послу князю Долгорукому (по 

случаю открытия русского отдела) спеть несколько вещей: 1) •Был у Христа• 
(ноты взяли у Модеста Чайковского, который находится здесь), 2) «Во цар
ствии• Чеснокова (соло Н. Чумаков), З) •Тебе поем• Рахманинова, 4) •Госпо
ди, помилуй• Львовского, 5) «Ныне отпущаеmи• Кастальского (соло Толка
чев), 6) «Верую• Кастальского и Гимн. 

12.ЗО часов ночи.·Возвратились с раута. Пели при страшной духоте - очень 

хорошо (кроме Кастальскоrо: Толкачев - телега, а «Верую• - размазали). Осо

бенно понравилось •Тебе• Рахманинова и •Во царствии~ Чеснокова. Барон Корф 
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говорит, что итальянцы обалдели, так как ничего подобного не предполагали (хо

тя болтали все время). Был представлен Марии Павловне - очень расхваливала. 

Данилин разговаривал с Борисом Владимировичем. Пол учили подарки: я - зо

лотой, а может быть, и медный портсигарчик (штук на восемь папирос), доволь

но увесистый. В таком же роде получил и Данилин. Вероятно, и Филипп Петро
вич. Данилин rоворит, что медный, а самое большее серебряный, - едва ли •.• 
Певчим было уrощенье и 500 франков. Я на6рал папирос 35 штук, так как здеш
ние итальянские большая пакость и очень дороги. (О рауте - Кочетову.) 

С Флоренцией у нас неожиданно проJ1зошло расстройство: Галлети и ка
кой-то его компаньон Gesi вдруr изменили условия против контракта: 70% хо
ру, а 30% им с валового сбора. Мы, конечно, не согласны; не знаю, чем кончит
ся, может быть, прогорим, так как у нас в случае отказа прибавляются несколь

ко дней расхода, 6ез получки". Это скверно. А сейчас ежедневный расход око
ло 300 рублей или 250-ти. Что-то опять поднимаются разговоры с Праrой, 
но тоже пока ничего не видно. Ложусь спать ... Второй час ночи. 

14 (1) мая, утро. Певчие rоворят, что во многих лавках и при случайных 
здесь их встречах с итальянцами они говорят, что хорошо знают •Mr. 
Kastalsky•, а еще, что какие-то Лепешкины желают повидаться; не припомню, 
кто это (как будто у Митрофана встречал каких-то Лепешкиных). Сейчас 

здесь находится флорентийский художник Степанов (сын Степанова, 6ывmе

rо директора иконописной школы), который хочет попытаться устроить кон

церты во Флоренции помимо Галлети. 

Мои окна выходят на Monte Pincio et villa Umberto. Будь здорова. Твой 
А. Кастальский. Обдирают здесь все, начиная с извозчиков. 

ЩЫМК, ф. 12, № 633. Опубликовано: РДМ. Т. 1 С. 271-272. 

1. Упомянута великая кн.яrиня Мария Павловна, вдова велижоrо князя Владими
ра Александровича, которая по смерти супруга в 1909 rоду состояла президентом Им
ператорской Академии Художеств. 

2. Римская выставка состояла из 11:етырех разделов. В первом, археолоrическом 
разделе, были представлены античные и римские скульптуры, в ретроспективном -

холлекция экспонатов, рассказывающая о жизни Древнего Рима. В этнографическом 

отделе находился ряд павильонов, rде были выставлены макетъr достопримечательнос

тей Италии, в художественном отделе - произведения искусства развых стран. 

3. Интерьеры японских павильонов напомнили Кастальскому рисунки па коро6-
ках с чаем, которые в то вреМR в разrоворной речи назывались ~щибикамкt. 

Рим, 3/16 мая 1911 
Hotel ~Victoria•. Рим, 16 мая. По вечерам из моего отворенного окна ча

сто доносится звериный рев (близко зоологический сад) и ослиное ржанье. 
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Достоуважаемая, здравствуй! Посылаю тебе две вырезки из «Варшавско

го дневника• для сообщения 1) Кочетову и Дубинину и 2) для сообщения го
сподину Спиро, если только он возьмется сообщить об этом рецензенту 

в «Русском слове•, а иначе не давай. Иначе, нельзя ли попросить Василия Ни

каноровича или лучше Андрея Андреевича узнать адрес Конюса (Георгия) 

и писануть ему, не хочет ли поместить 06 этом в «Утре России•, или Юлию 
Дмитриевичу Энгелю (Спиридоновка, дом Шуберт). 

Сегодня был приглашен к князю Волконскому на музыкальное matinee 
(4 1/ 2 часа дня). Пели e<Stabat• Россини - вместо soprano и alto пели мужчи
ны (с усами) настоящими :женскими голосами (в первый раз в жизни услыхал 

такое чудо). Там же познакомился с Модестом Чайковским и разными княги

нями и графинями, которые все зовут в свои палаццо делать у них репетиции. 

Вообще, соотечественники работают вовсю." 

Сейчас вернулся с нашего 1-го Исторического концерта, 16 мая нового 
стиля (у тебя нет программы?)1 • Аплодировали всем номерам, аплодировали 
и выходу хора на эстраду в костюмах. Бисировали Херувимскую Глинки и, ко

нечно, «Господи, помилуй 40 раз• Львовского2• Понравились и Сарти, и Борт
нянский, и «С нами Бог• Кастальского. Вообще, «успех полный•, но зал не 

полный". 

Сегодня же фигурирует в Риме и русский балет Дягилева, и раут у вен

ского посла - публика отвлечена." Следующий концерт 18-го. Данилин про

сит меня провести, благо там первое отделение - все Кастальского. В нынеш

ней афише наврали, приписав «Дева днеси - Римскому-Корсакову. Прошу 

корректуру следующего концерта сначала показать мне. Вообще и фамилии 

в программах перевирают. 

Сегодня же услыхал, что на почте есть твое, должно быть, мне письмо. 

Завтра схожу получу. Спасибо! Все нет времени покупать в Риме разные раз

ности, да и не хочется, чтобы здорово надули. Насчет сегодняшнего 1-го кон

церта сообщи, пожалуйста, разным нашим рецензентам, что я тебе написал. 

Соотечественники все время ахают, что «каков успех!• <са!• и так далее. Да

нилин лениво выходит на хлопанье. Хочет на эти дни моего дирижированья 

съездить в Неаполь. Я не знаю, попаду ли туда. Говорят, что следует съез

дить". 

Живем мы здесь все дружно, ребята почти не хворают, большие пока ис

правны. Жара и духота только здесь здоровая. В концертном зале сегодня ут

ром я сам везде отворял двери и окна, так как там не найдешь никогда ника

кого начальства. Зала огромная (цирком) над могилой Августа и называется 

«Аугустео• или «Корея• (не знаю, почему)1 • 
Ну, будь здорова. Целую ручку. После своего выступления напишу. 

Твой А. Кастальский. 

ГЦМЩ ф. 12, NR 634. Опубликовано: РДМ. Т. 1 С. 274-275. 
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1. 3/16 мая состоялся первый, Исторический, концерт Синодальноrо хора в Ри
ме. Приводим его проrрамму: 

Вонми, небо. (Унисон, конец XV- начало XVI века) 
На реце Вавилонстей. (Двухrолосное демество. XVII век) 
На вербии посреде ея. (Трехголосное демество, XVII век) 
Воспойте вам, знаменноrо распева. (Партесное мноrоrолосие. XVII век) 
Титов В. Мноrолетие 

Сарти Д. Отче наш 

Бортнянский Д. Кто Бог велий 

Турчанинов П. 

Львов А. 

Глинка М. 

Львовский Г. 

Чайковский П. 

Римский-Корсаков Н. 

Кастальсккй А. 

Тебе одеющагося, болгарского распева 

Вечери Твоея тайныя 

Херувкмс1:ая 

Господи, помилуй 

Свете тихий 

Чертог Твой вижду, обычноrо распева 

Дева днесь, знаменного распева 

С нами Боr, знаменного распева 

2. Кастальский упоминает очень популярное в его время сочинение Г. Ф. Львов
ского •Господи, помилуй•, исполнявшееся на всенощной накануне праздника Воздви

жения и состоящее из 40-ttратного повторения молитвы «Господи, помилуй•. Одна из 

итальянских rазет писала: 

Это последнее произведение, исполняемое в русских церквах в день Воз

движения Креста Господня, построено на одной короткой теме, жоторая повто

ряется мноrо раз в быстром темпе: сначала эффектное diminuendo (что долж
но совпадать с опусканием Креста), доходящее до едва слышного pianissimo, за
тем постепенное crescendo (которое совпадает с поднятием Креста), приводя
щее к fortissimo. Этот номер, характерный своей простотой, был исполнен ве
лижолепно. 

(Русский хор в зале «Аугустео• // Памяти Н. М. Данилина. С. 31.) 

Популярность у неискушенных слушателей этоrо довольно среднего по художе

ственному уровню сочинения, порой затмевавшего более серьезные, но менее эффект

ные произведения, раздражала Кастальского, в своих письмах окрестившего хор 

Львовского «Господи, помилуй 40 раз•. 
3. «Кореа• - название римского цирка, построенного на месте мавзолея импе

ратора Августа. В конце 1900-х годов цирк был превращен в концертный зал, получив

ший название tAyrycтeot. Зал был круглой формы с верхним светом и вмещал свыше 

4000 человек. 
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Рим, 4/17 ма• 1911 
4 (17) мая, вечер. Рим. Мамаша! Спасибо за весточки; сегодня, наконец, 

собрался на почту и получил целую кучу писем - и от тебя несколько штук, 

н от J:Утмана (надоел, черт), и от Гроздова, и от Сергея Павловского. Насчет 

панамы для тебя говорил с Верой Ивановной; она себе купила шляпу волося
ную в аршин диаметром с кучей цветов за 20 лир, черную; говорит, что ей та
кая больше нравится. Но тебе такая здоровенная, конечно, не желательна; по

ищу панаму не дюже широкую. Насчет страусова пера тоже надо будет по

смотреть в Дрездене, а может быть и здесь, только как-то все время уходит 

на всякие корреспонденции, хоровую сутолоку и прочее. 

Писал ли тебе, что третьего дня ездили по Via Appia в катакомбы, бази
лику Павла и прочее. По поводу вчерашнего концерта из итальянских газет 

тебе послана •11 Popolo Romanot, но, оказывается, во всех газетах:. (особенно, 
говорят, в •ltalia•) помещены самые восторженные отзывы, в таком роде, что 
•У нас были недавно и оркестр Ламуре, и австрийцы, и венгерцы, и еще кто

то, но такого, как Синодальный хор, который затмил всех, никогда не было• 

и прочее. Хвалят особенно детские голоса, октавистов и Данилкна. Римский

Корсаков (•Дева днесь t) и Кастальский были менее поняты, так как в них вло
жена особая серьезность, античность - что-то в этом роде. Наш концерт, на

значенный на 18 мая, почему-то перенесли на пятницу 19-го, когда еще утром 
надо петь в посольстве и обедню. Филипп Петрович настаивает, чтобы этот 

концерт вел тоже Данилин, так как нельзя на один день бросить хор другому 

и самому уехать гулять. Певчие говорят, что если он устал, то и они тоже 

и что уже они к нему привыкли, а со мной уже давно не пели и я многое по

веду по-другому". Это правда, положим. Так что мое неожиданное выступле

ние, как просил Данилин, отменено пока. 

Мужские панамы себе напокупали наши певчие чуть не все, и доктор, 

и Константин Павлович, и Гладкий - до того они мне надоели своим ду

рацким видом, что себе и не хочется покупать. Кстати, мой картуз пропал 

еще в вагоне (где-то позабыл), так что я все фигурирую в своей коричне

вой - некогда купить что-либо другое; стар становлюсь бегать по жаре 

и духоте". 

Вчера и сегодня у ребят, двух-трех, да и у взрослых кой у кого появи

лось расстройство живота; один дурак себе купил вишен неспелых1 • Здесь здо
рово все едят апельсины, которые нипочем, за каждой едой - и обеденной, 

и ужинной - все апельсины. Насчет прованского масла: только один раз да

вали какое-то сладкое, которое никто из нас почти не ел (ребята, впрочем, на

верное ели). Вообще кормят здесь нас, по-моему, даже чересчур роскошно 

(обед блюд в пять, кроме апельсин, ужин - два-три блюда тоже с апельсина

ми). Денег итальянских пока еще не дают, все кормят завтраками. Вчера, впро

чем, уполномоченный от Сан-Мартина, которого и не видать нигде, обещал 

обязательно доставить деньги. 
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Из следующей программы Данилин просил выкинуть мое •От юности• 

и •Хвалите• Гречанинова, так как они неважно идут. Насчет Флоренции дело 
такое: какая-то дама там дает бесплатно зал на 1000 человек - остается толь

ко продать билеты форсированным способом, ибо, оказывается, во Флорен

ции желающих слушать много. Программу повторить третьего римского кон

церта (то есть на следующий день - 22-го) и заказать себе здесь же отпеча

тать их еще для Флоренции на 1000 штук больше, то есть приехать туда уже 
с готовыми отпечатанными программами". Но все-таки это еще план не окон

чательно решенный. 

Зато в Варшаве снизошли на усиленные мольбы Затаевича с Мыслиным 

(который дает за концерт на возвратном пути 1200 рублей) и дадим еще фи
нальный 20-го мая. 21-ro выезжаем. Теперь пиши на Вену, Hotel (<Belweder•, 
где по-нашему будем - 12-ro мая и 14-ro выезжаем в Дрезден, Mulman, 
Dresden, Werderstrasse 7. Считай, на дорогу письма до Вены дня три, а то и че
тыре. 

Насчет Неаполя мне едва ли удастся, больно много и без тоrо всякой су

толоки и спешки. Копии наших римских программ можно затребовать из Си

нодальной конторы, чтобы там переписали и прислали хоть Андрею Андрее

вичу. Всем кланяйся и скажи, что по возможности прославляемся пока, да 

и русское искусство наше в сегодняшней какой-то газете назвали «праздни

ком искусства•· 

Орут басами на улице во все rорло коты у меня под окном (хотя и жи

ву очень высоко в четвертом этаже). 

Целую ручку, будь здорова. Твой А. Кастальский. 

ЩМЩ ф. 12, №1 63,, Опубликоваио: РДМ. Т. 1 С. 275-276. 

1. Покупка яеспелых вишен чуть было не обернулась хору большими иеприятио
стями, тatt ttaк болезнь певцов повлекла за собой слух, что русские привезли в Рим хо

леру. Это rрозило хору хараитином. 

Рим, 7/20 мая 1911 

Рим, 20 мая, утро. Здравствуй - Vale! Вчерашний концерт\ перенесен
ный с 18-го на 19-е, собрал почти полный зал - цирк «Augusteo• ( «Korea• 
тож). Первое отделение (Кастальский: «Свете• №i 2, «Благообразный•, «Тебе 
поем•, С!Пещное•, «Сам Един•) против ожидания принято дружными аплоди

сментами каждого номера, так что Данилину приходилось постоянно отвеши

вать дополнительные поклоны. Гулькевич, секретарь посольства, говорит, что 

поначалу боялся, как примут Кастальского в первом отделении в пяти подряд 

номерах, но в антракте убедился, что против ожидания Кастальский прогло

чен публикой с успехом (были слышны отдельные «autore• после «Пещноrо 
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действа•); кто-то из соотечественников крикнул «Кастальского• после «Бла

гообразного• - но о6щая масса, во всяком случае, гудела и восторгалась ис

полнением ли, музыкой ли, но орала неистово. Какой-то сиповатый фрак со

общил мне J антракте новость, что «это совершенно новое течение музыкю~: 

поздравлял меня Сгамбати (у которого в квартире написана Чайковским «Пи· 

ковая да.маt). Изящнейший старик князь Барятинский в антракте говорил мне 

про мои сочинения, что эту музыку надо слушать не обычно - ушами, но про

ще: открыть свое сердце, и тогда туда потекут всякие ощущения от музыкаль

ных картин, что-то в таком роде, все насчет сердца. Некоторые интересова

лись, когда 11то поется за службой. 

Во втором отделении бисировали «Тебе поем• Калинникова (сообщи 

ему, если можешь) как более подходящее под вкусы публики. Гре11анинова 

«Волною• принято не так". Толстякова - «Архангельский глас•, Чесноко

ва - «Тебе поем•, Смоленского - «Кто Боr велий• - всему очень дружно 
аплодировали, но когда по просьбе некоторых лиц (княгиня Урусова, у кото

рой делали репетицию, говорила, что выше «Господи, помилуй• Львовского 

она музыки не признает) сверх программы спели «Господи, помилуй 40 раз•, 
то оранью и восторгам не было конца; конечно, опять бис. Данилин выходил 

на вызовы. Посольские люди говорят, что наши концерты - «гвоздь римских 

торжеств•. А после обедни в посольстве вчера же по случаю «царского дняt2 

(я регентовал) говорили, что наше пение здесь - государственное дело ... Пос
ле обедни какой-то мусью бедного вида принес несколько лир, прося на них 

купить мальчикам гостинцев. Лавочник наложил еще от себя." Жена консула 

Забелло прислала за обедом массу сластей и печенья. В церкви была масса 

итальянцев. Наша отельная хозяйка тоже была в церкви, говорила, что такой 

музыки или пения ни в одной другой религии нет. Вообще, нечто фурорное". 

Как-то пройдет завтра третий и последний концерт: Херувимская Арен

ского; «Хвалите имя Господне• и •Во царствии• Чеснокова; «Единородный•, 

«Да исполнятся уста•, 41Тебеt Рахманинова; Херувимская Гречанинова; «Тебе• 

Шведова; «Ныне отпущаешиt, «Достойно• сербское, «Свете• Na 3, «Верую• 
Кастальского]. 

Вчера ночью Гладкий с женой и Константином Павловичем уехали в Не

аполь, на Капри и др., а мы, остальные, для утешения Данилина напились вме-

сте ... 
Нынешних газет еще не видали. Купил тебе хорошую панаму - с широ

кой тульей (не 3 рубля). Саньке синеватые часы (говорят, самые модные, це
почки еще нет), Дуняше - серебряные, с цепочкой". Очень хорошие снимки 

для бабушки - «Мадонна• из Благовещения, куплю еще сегодня кой-чего. 

Мужские панамы мне надоели на певчих - посмотрю себе, может быть чего

нибудь и куплю. Кораллы хорошие очень кусаются, купил, но проще. 

Сегодня спевка вечером у кн. Барятинского (просила ero больная жена), 
присылает экипажи - вероятно, будет угощение; оросил меня «почтить~>. 



Письма А. Д. Кастальсхоrо к Н. Л. Кастальсхой 1911 rода 911 

Тип - изящнейшего аристократа и простого вместе - мне очень понравил

ся." Данилин вчера раскланивался уже как следует - на три стороны." 
Прощай, твой А. Кастальский. 

ГЦММК. ф. 12, NR '32. Опу6J1.Иковано: РДМ. Т. 1 С. 277-278. 

1. На втором, •иационально-руссttом •, Jtоицерте Сииодальноrо хора в Риме, со

стоявшимся 19/6 мая в зале «Ауrустео•, прозвучали следующие сочинения: 

Кастальский А. 

Калиннихов Вихт. 

Гречанинов А. 

Толстяков Н. 

Чесноков П. 

Смоленский С. 

Свете тихий (№1 2) 

Блаrоо6разиый Иосиф 

Тебе поем (№1 2) 

Отрывох из •Пещноrо действа• 

Сам Един 

Милость мира 

Тебе поем (№ 2) 
Волною морсхою (ор. 19, №1 1) 

Архаиrельсхий rлас 

Тебе поем, киевскоrо роспева (ор. 3, №i 2) 

Кто Боr велий 

2. 6/19 мая праздновался день рождения императора Николая 11. 

3. Следует уточнить некоторые из названных Кастальским сочинений, исполняв

шихся в третьем римском :концерте Синодальноrо хора, посвященном новейшей цер

ковной музыке: Херувимсха.я №1 3 А. Аренскоrо, «Тебе поем• ре минор К. Шведова, 
«Верую• №1 1 А. Кастальсхоrо. 

Рим, 8/21 мая 1911 

Buon giorno, mia carissima!1 Сейчас возвратились с последнего прощаль
ного концерта. Фурор - полный. Повторено: tBo царствии• Чеснокова, «Да 
исполнятся• и «Тебе поемt Рахманинова и «Ныне отпущаеmи• Кастальского. 

Слабей принят Гречанинов (все-таки аплодисменты). Требовали «Miserere t 
(это, оказывается, «Господи, помилуй• Львовского) и еще сверх спета послед

няя часть концерта Бортнянского. Оранье было такое (в конце), что ничего не 

разберешь, махали шляпами, платками; Данилин выходил несколько раз". Че

репнин (он здесь с Дягилевым) хотел было выпихивать меня: «Ведь это все ва

ше!• (мои номера были последними), но я говорю, что вылезать без опреде

ленных требований на оранье не стоит. Идет такой rул, что сам черт ничеrо 

не разберет. Модест Чайковский говорит, что на этом концерте присутствовал 

знаменитый итальянский дирижер Тосканини, который ему rоворил, что ниче

го подобноrо он и не предполаrал. Перози (папский композитор и дирижер, 
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огромный авторитет) говорил Данилину, что его капема (то есть, Сикстин

ская) поет очень хорошо, но Синодальный хор гораздо лучше, особенно сво

ей подвижностью и быстрым(?!) подчинением дирижеру". Папа передавал, что 

ему очень бы хотелось послушать Синодальный хор, но он должен это откло

нить, так как Синодальный хор все--таки приехал на выставку, которую он 

должен был проклясть3• 
Вчера вечером репетиция была у князя Барятинского (великолепный 

зал), где его жена оделяла ребят гостинцами (один объелся и расстроил жи

вот - Пузырев). После второго концерта двое взрослых напились, еще вчера 

повторили, и одного из них (Головкова) прогнали домой в Москву solo сегод
ня же, чтобы другим не было повадно". Певчему Лихову, прогнанному домой 
из вагона еще в Москве Филиппом Петровичем, пусть Алексей Андреевич ска

жет, что ему надо искать поскорее себе место ... 
Консульство здешнее ликует по случаю наших триумфов и говорит, что 

никто не имел здесь за зто время такого успеха (в прошлом rоду только наш 

В. И. Сафонов). Завтра утром выезжаем скорым во Флоренцию, rде повторя

ем сегодняшний концерт в зале, кажется, какой-то Пуджи (может быть и со

врал) на 1000 человек. Концерт устраивает Степанов, сын художникаJ. Про
граммы и афиши везем с собой. Неаполь, кто ездил, говорят, что это та же 

Ялта, только дешевле продают корамы. 

Прощай, будь здорова, целую ручку. Твой А. Кастальский. 

1'ЦММК. ф. 12, № 636. Опубликовано: РДМ. Т. 1 С. 278-279. 

1. Добрь1й день, моя дражайшая (итал.). 
2. По поводу интереса, который проявил к выступлению Синодальноrо хора гла

ва 1tатолИ'lесжой церкви, А. В. Затаевn в одной из своих статей писал: •Сам папа 

Пий Х, не моrший принять Синодальный хор у себя в Ватикане, слушал третий кон

церт по телефону• (Памяти Н. М. Данилина. С. 244). 
3. Чуть было не сорвавшийся по вине итальянского импресарио коицерт во Фло

ренции был в конце концов организован проживавшими в Италии русскими, в первую 

очередь художником Д. К. Степановым. Коицерт поддержала и вдовствующая иrальян· 

схая королева Марrарнта, а русска.11 великая княrив.11 Мария Павловна взяла ero под 
свое покровительство. Программа зтоrо концерта, проходившего в зале палаццо Пуч

чи, была следующей: 

Аренский А. 

Чесноков П. 

Рахманинов С. 

Гре'lанинов А. 

Херувимская (№1 3) 
Хвалите имя Господне 

Во царствии Твоем 

Слава". Единородный Сыие 

Да исполнятся уста наша 

Тебе поем: 

Херувимсжая 
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Шведов К. 

Кастальский А. 

Тебе поем 

Ныне отпущаешх (№1 1) 

Достойво ecn, сербсжоrо ваnева 
Верую (Nol) 
Све-rе тихий (№1 3) 

Флоренция, 10/23 мая 1911 
Carissima - Vale!1 Вчера давали концерт в зале Pucci (Нарышкин) 1 при

сутствии великой княгини Марии Павловны, ее дочери Елены Владимировны 

и вдовствующей королевы Маргариты, которая (в ложе на хорах) беседовала 

с Филиппом Петровичем, спрашивала об октавистах и прочем. Зал был пере

полнен, бисировали •Тебе поем• Рахманинова и сербское •Достойно• мое. 
Познакомился с художником Сашей Шнейдером, который в совершенном оса

танении орал tautore, Kastalsky, autore• (особенно после •Ныне отпущаеmи•), 
плакал, обнимался и болтал всякую ерунду (•Куда Рихарду Штраусу! Вот на
стоящая музь1ка!•). Данилину поднесли венок (от Талызиной). В газетах 

сплошные восторги. Какая-то grande dame, говорящая басом (в первый раз ви
жу), подходила ко мне, как старая знакомая и очень подробно расспрашива

ла о дальнейших концертах (откуда она и кто - не знаю). 

Сегодня осматривал галереи (подавляют своим количеством и качест

вом). После обеда пойду еще шляться по городу. Шнейдер-то, оказывается, 

большая шишка, профессор Берлинской и Веймарской академий (в про

шлом) - велел мне сказать сегодня, что он делал виньетку к какому-то сочи

нению Римского-Корсакова, а теперь желает это сделать мне. Я ему передам 

что-нибудь с автографом: ... 
Сегодня вечером выезжаем на Вену. Если найду газеты - пошлю. Фло

ренция - город интересней Рима своим своеобразием: каменные мосты через 

Арно, дома, купающиеся в реке, горы с садами, узкие улицы, сутолока, ора

нье и прочее. 

Ну, прощай, будь здорова. Твой А. Кастальский. 

ГЦМЩ ф. 12. Na tl37. Опу6ликоваво: РДМ. Т. 1 С. 279. 

1. Здравствуй, дражайшая (итал., лат.). 

Века, 13/26 мая 1911 
Ты воображаешь, что мне только и дела было, что бегать ежедневно на 

почту к черту на кулички? Надо :мной все трунят, что я чересчур занят кор

респонденцией, а между тем и те «недостаточные сведения•, которые я тебе 

сообщал, были, кажется, единственно верные, и •высасывать. из них нечего 
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еще (из-за них не ложусь раньше половины 2-ro и 3-ro). Если Кочетов или кто 
другой не способен сообразить, как размазать для газеты то или другое крат
кое сообщение мое, то зто уже их дело, а не мое. Удовлетворившее вас сооб

щение Печатного агентства о присутствии на концерте королевской четы -
беспардонное вранье. Ни на одном концерте они не были, а были на откры

тии русского отдела выставки. Была на концерте во Флоренции королева-мать 

(о чем я писал) - это дело другое. Теперь я получить должен был все твои 
письма (сюда даже из Рима мне прислали), кажется, пять плюс открытка (кро

ме гутмановой). Пишешь какому-то Успенскому, которого никто не знает, 

для передачи мне - •нашей гордости t, как меня в Риме всем представляет 
Модест Чайковский, мне, который кроме постоянной пересылки разных газет, 

писем, телеграмм, покупки всякой ерунды и шлянья за всем этим по городам 

и весям, занят иногда (как, например, сейчас) еще и ловлей воробья, залетев

шего ко мне в номер и не желающего опять улетать в окно. Занятого челове

ка упрекать в недостаточной беготне за poste restant'aми 1 (здесь в Вене черт 
ее знает, где они?) с вашей стороны прямо недобросовестно. 

Газет!.. В отчете о последнем концерте в Риме корреспондент «11 
Courriere d'ltalia •, описывая всякие овации хору и Данилину, когда дошло 
до дела - все переврал, написав, что бисировали «Хвалите имя Господне• 

Чеснокова, «Тебе поемt Шведова и еще что-то (а на самом деле бис было: 

«Во царствии• Чеснокова, «Да исполнятся• и «Тебе поем• Рахманинова 

и «Ныне отпущаешиt Кастальского). Стало быть, не всякие газеты вам по

сылать, а то Дубинин там или еще кто еще поднаврет, и выйдет совсем бес

па рдонщина! 

О последнем [концерте] в Риме я писал, посылаю еще «11 Giornale 
d'ltaliat (без заглавного листа). Здесь в Вене. очень пристали дать по дороге 
в Дрезден концерт в Брюнне2, но Филипп Петрович испугался (да и Данилин 
зафорсил) и отказал, а предлагали очень хорошие условия братья славяне." 

Писать подробно об исполнении с моей стороны нельзя, ибо я не пуб

лика, я ценю далеко не такое исполнение (с разными придыханиями, толчка

ми, «душой• до невозможности и совершенно не теми темпами, которые нуж

ны, хотя и с прекрасной звучностью). Архангельский Анатолий Михайлович 

вот именно заметил, что особенно много теперь «души• - больше, чем у Ва

силия Сергеевича. Но, по-моему, это не плюс, а минус. А для публики наобо

рот. Я пишу об овациях со стороны публики, об успехе так называемом и про

чем, а не действительно хорошем исполнении, как я его понимаю. Например, 
. , r з 

сегодня пели на matшee у посла ирса в присутствии всяких дипломатичес-

ких людей всех наций и в присутствии какой-то эрцгерцогини (заменяющей 

императрицу, которой меня хотел представить Гире, но я сказал ему, что я ни 

по-каковски не умею, стало быть комплиментировать ей нечего). Пожалуй, со

общи нашим писакам об этом, а также, что певчим по окончании концерта бы
ло предложено угощение, а мальчикам раздавал разные бонбоньерки малень-
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кий сын Гирса. Пели: •Тебе поем• Шведова, «Свете" N2 2 Кастальского, •Го
споди, помилуй• Львовского (слава Богу, не кричали •бис•), •Тебе поем• No 2 
Калинникова, «Во царствии• Чеснокова и «Достойно• сербское. Были всякие 

комплименты, то есть выражения восторгов, что слышат такое исключитель

ное исполнение и т. д. 

Здесь почему-то очень заинтересованы (хотя и не слыхали) моим «Ве

рую• (вероятно, писал из Рима князь Урусов, сестра которого - жена Гирса) 
и просят петь ее 14-го во время обедни. 

Сегодня шлялся по Вене. Город, сравнительно с Римом - прямая проти

воположность: широчайшие улицы, скверы, бульвары, но преобладающий тем

но-серый цвет домов на меня, по крайней мере, производит несколько сумрач

ное действие. Но страшно оживляем толпой. 

Итак, соли из моих сообщений мало высосешь (даже и сам третей), то 

и не высасывайте - наплевать; размазывайте рецензии итальянских и венских 

писак, которые пишут в тон публике и нахваливают то, что бисируется". Про

грамм не высылаю, ибо их тебе сообщаю тут же. Венские (первоначально) 

и дрезденские - повторение римских с сокращением:. Филипп Петрович с Да -
нилиным сократили (стараясь об •успехе• и боясь «утомления хора•), вычер

кивая иногда лучшее". Затаевич нам прислал в Рим дней через пять-шесть, а я 

из Рима в Москву. Конечно, это не может быть скоро. Ясно, Кашкин прекра

тил писание в «Русском слове• - да и в Москве ли он был; я уверен - ему 

там нечего делать. Что в «Русском слове• по телеграфу сведения долетают 

скорей, чем мои письма, - это просто (коль не врут). Газеты, кроме Яст

ржем6ского, покупаю и я, nосылаю по разным местам. Полной рецензии 

в итальянских газетах не бывает, а только сообщения о восторгах публики 
(2-й римский концерт вел тоже Данилин, не переврал ли кто?). А мне, несо

мненно, гораздо приятней посылать тебе газеты, чем сидеть, корпеть над пись

мами, стараясь выжимать разные подробности, в большинстве глупые". Не за

ниматься же мне доставкой нужных подробностей для Кочетовых, Дубининых 
и прочих. И без того достаточно приходится за каждым говном ухаживать, 

которое воротит рыло в разные стороны и тоже старается показать себя оби
женным тем или другим. 

26 мая, вечер, 1 час ночи. Концерт прошел с ((огромным успехом:• ( ((Чер
тог• Корсакова, концерт Бортнянского, «Во царствии• Чеснокова, •Едино

родный• Рахманинова, •Свете• Чайковского, Херувимская Гречанинова) -
хлопали всем номераr.1, бисировали «Тебе поем• Рахманинова, кричали и «Ны

не отпущаеши•, и «Свете• № 3, и ((Верую•, uo Данилин спел «Господи, поми
луй•, которое, конечно, с оглушительными овациями бисировали4• Данилину 
поднесли венок. Приезжал нарочно на концерт Ганс Рихтер, который завтра 

меня с Данилиным просил к себе'. Я не пойду - черт с ним, все глупости (осо
бенно если и он не отличает превосходной звучности от кладбищенских тем

пов). Хотя сегодня лучше было. Но в конце концов при часто превосходной 
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звучности и чистоте Синодальный хор приехал, кажется, преимущественно 

для пения и бисирования (без осечки) •Господи, помилуй 40 раз•! 
Сейчас пьянствовали у хозяина •Бельведера• (Прокуротёр, хер Дирек

тор, Хормейстер, Кассир Гладкий, Доктор и прочие. Был «очень• лишь Фи

липп Петрович)'. 
Писем мне лучше не пиши - некоrда мне беrать за ними, хотя я до сих 

пор после Рима и получал их без 6еготни. Данилин грубит прокурору, наска

кивает на всех - зазнался, как и следовало ожидать. 

Еще пикантное дополнение к римским концертам: Данилина просили на 

проrраммах (афишах) каждого концерта писать свою фамилию для автогра

фов Римской консерватории, а в последнем концерте даже принесли почетную 

книrу для внесения им своего автоrрафа. 

ГЦММК. ф. 12, No 638. Опублиховано: РДМ. Т, 1 С. 279-282. 

1. Корреспонденция tдо востребования• ( франq.). 
2. Брюнн - rлавный город австрийсхоrо мархграфства Моравии. Ero славянс1tое 

название - Брно. 

3. Посжолиу зал посольства был невелиlt, в этом жонцерте принимала участие 
лишь часть Синодального хора. 

4. Программа :к:оицерта 13/26 мая в венском Софиензале: 

Римсхий-Корсахов Н. 

Бортнянский Д. 

Чесиоков П. 

Рахманинов С. 

Гречанинов А. 

Чайковский П. 

Кастальский А. 

Чертог Твой виж.ду 

Кто Боr велий 

Во царствии Твоем 

Слава". Единородный Сыне 

Тебе поем 

Херувимсжая 

Свете тихий 

Ныне отпущаеши (Na 1) 
Свете тихий (№ 3) 
Верую (No 1) 

5. Знаменитый австрийский дирижер Ганс Рихтер впервые услышал Синодальный 
хор во врем.1 приезда в Москву в январе 1899 года и с тех пор стал ero горячим по
клонником. Известно, что когда в апреле 1899 rода хор посетил Вену, Рихтер приrла
шал х себе в rости Смоленского и Орлова. 

6. Хоз.1ив венской гостиницы •Бельведер• первоначально принял расположив
mиikя в его заведении Синодальный хор крайне недружелюбно, однако после того, как 

побывал на первой репетиции, таж растрогался, что стал осыпать хор любезностями. 

Помимо угощения для взрослых из отличноrо винного поrреба гостиницы, он вручил 

малеиь:кому солисту И. Шорину золотой за ero •анrельское пение-.. 
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Вена, 14/27 мая1 1911 
Газеты поручил послать Ястржембскому, но видно еще не послал. Везде 

превозносят хор и Данилина (говорят, что местами сДух Божий носился над 

нами•, «счастлив хор, что имеет такого дирижера• и т. д.). Особенно восхи
щаются басами. Сегодня пели обедню по случаю коронации Н-го. Я поздрав
лял посла после обедни, он сказал, что страшно гордитс.я такой победой Рус

ского искусства, не знает, как благодарить. Его жена тоже в ужасной ажио

тации (она считается здесь большой музыкантшей), сообщила, что <сВерую• -
пр.ямо гениальное сочинение. Ястржембский говорит, что кто-то o6IOJteн, что 

я не выходил на вызовы (врет, чай, - среди всеобщего оранья нельзя было 
разобрать, в чем дело). 

Сегодня ходил и вчера тормошил свои карманы, но, кажется, немного 

накупил, хотя истратил много. Еще на Дрезден осталось SO рублей. Сегодня 
спешил с покупок застать обедню, взял автомобиль - чуть из неrо не выле

тел, так садил". Содрал около шести крон. 

Если Кочетов и Дубинин хотят писать, то пускай употребляют самые 

сверхъестественные степени выражения - не будет много. Но главное, что 

•Господи, помилуй• пересиливает все вместе взятое. Вагнеристы! Завтра ут

ром - в Дрезден, там будем вечером. 

Твой А. Кастальский. 

ГЦММК. ф. 12, №а ,,8, Отхрытха. Опубли1tовано: РДМ. Т. 1 С. 282. 

1. В тот же день А. Д. Кастальсхий написал письмо матери, О. С. Кастальском: 

Милая бабушха. Приехали мы в Вену из Рима, rде пели три концерта; каж

дый раз все с бо,\ьmей и большей овацией, а на последнем Данилину махали mлв

пами, платками, орали блаrим матом. Среди друrих пьес заставили nеть бис 

и мое сНыне отпущаеmи• (с басом соло), J.[аJСой-то писака размазывал обо мне, 

будто что-то и понимает. Брат Чайховскоrо меня всем называл сrордостью па

шей•. Во Флоренции бисировали мое сербсх:ое •Достойно•. Один известный ху

дожник хочет сделать мне на обложку к сочинениям свой рисунок. А вчера в Ве

не был ховцерт с тахже огромным успехом. Вообще, по малости прославляем 

свое отечество. Данилину поднесли венох в Вене. Римский посол подарил по зо

лотому портсиrару мне с Данилиным, а папирос, да побольше, я и сам выпросил. 

Целую Вашу руч1:у, сын Ваш А. Кастальсхий. 

(ГЦММК, ф. 12, N11 623. От1tрытка.) 

Дрезден, 17/30 мая 1911 
Ich werde mir erlauben Ihnen zu schreiben, meine liebe Frau1 (списал из 

книжки). Приехали мы сюда 28-го в 7 часов вечера. Встретил Мульман, пере-
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дал твое письмо. (Не знаю, не написал ли кто poste restante.) Ну, первое дело 
о концертах: зал на выставке с неособенным резонансом2; народу на первом 
концерте (повторение римского первого) не rусто3 , сзади даже пустовато. При
сутствовала принцесса, кажется, cynpyra брата короля (молоденькая). Пели 
без репетиции (с маленькой только). Звучало недурно: бис, конечно, «Господи, 

помилуй•. Особенно понравилось: Глинка, Бортнянский и «С нами Бог• (при

певы пели, как и в Риме, на стишки, которые канонаршил альтик на одной но

те; здесь у него вышло rораздо лучше, чем в Риме). Аплодировали, впрочем, 

всему; по окончании орали (вероятно, соотечественники) и меня - пришлось 

выходить и раскланиваться. Общее впечатление очень хорошее. Особенно удив

ляет знатоков постановка и воспроизведение звука малолетними и, конечно, 

октависты, которые, узнав, что они очень нравятся, стали здесь (да и в Вене) 

весьма этим злоупотреблять, и даже до отвращения (на мой вкус)4• Данилина 
вызывали и встречали аплодисментами (он, впрочем, что-то не в духе). 

в - , 
торои концерт сегодня: мое отделение, по-моему, звучало сонно и поч-

ти все низко. Аплодировали всему, но особенно дружно «Тебе поем•, «Пещ

ное• и «Сам Един•, после чего при орании своих и подпихиваньи сзади Муль

маном «автор" принужден был выходить и раскланиваться. («От юности" бы

ло выпущено из программы.) Второе отделение: понравилось, по-видимому, 

все, всему хлопали. Какой-то старичок, кажется, местная знаменитость - ор

ганист, увидав меня, что-то бормочет и тычет в афишу, в мою фамилию. Гово

рю «so• - попал в самую точку; он что-то разговаривает - должно быть, 

хвалит. Друrой просит составить список распределения голосов нашего хора: 

думает, должно быть, что в этом секрет. Вообще здесь немцы-музыканты 

очень стараются найти «секрет• пения Синодального хора и даже, по-види

мому, секрет постановки и давания звуков (особенно мальчиками). 

В Дрездене стали определенней вызывать (конечно, были соотечествен

ники) почему-то и Кастальского. Неужели расчухивают? В Риме и Вене орут, 

а толком не поймешь". Но, впрочем, «Господи, помилуй• не дает покоя, опять 

пристают спеть сверх программы - это гвоздь нашего репертуара! То есть, ко

нечно, эффект исполнения ... Странно, что другие эффекты не улавливаются 
так легко. Мульман просит сделать несколько номеров моих с немецким тек

стом и органом для здешних кирх, ()удто бы большой спрос. Мульман очень 

напоминает Булычева Вячеслава - такой же торопыга, семенит ногами и хло

потун, побегушка, но серьезен." 

Много газет (то есть экземпляров) посылать очень трудно, - я не знаю 

каких, а Гладкий и Ястржембский - все бегают, черт и не поймает. Папа в Ри

ме действительно хотел слушать, но отказался из-за выставки. <."> 
Завтра утром выезжаем через Берлин, в котором пробудем часа два -

только пройдем из края в край, и 20-ro (нашего стиля) утром будем в Варша
ве, где переночуем, так как вечером 20-го прощальный там концерт (за 1200)6, 

и, вероятно, утром 23-го будем в Москве. Венские газеты здесь от 27-го мая 
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никак не найдешь, все разошлись, так что уж не взыщи". В немецких: газетах 

отзывы гораздо обстоятельней, чем в итальянских (оно так и должно быть), 

хотя восторгов, может, и больше. Посылаю, что мог собрать. Данилина назы

вают чуть не гениальным, хот.я этот гений сегодня так размазывал, что из рук 

вон. Если ему несколько раз наперед не скажешь, что поскорей (хотя он 

и обижаете.я), то обязательно аккорд с аккордом на дровнях волочит. Неуже

ли он не поправится? Будет очень жалко, так как у него действительно при

рожденный регентский талант. 

Ну, будь здорова. Посылаю газеты и целую ручку. 

Твой А. Кастальский. 

1ЦМЩ ф. 12, N11 63'. Опубликовано: РДМ. Т. 1 С. 283-284. 

1. Позволю себе обратиться в: вам, иоя дорогая жена (нем.). 

2. Зал Международной гигиенической выставжи был современным архитектур
ным сооружением, которое хотя и отличалось неплохой акустцой, но обладало, по 

мнению •синодалов •, многими недочетами - отсутствием высокой эстрады, произво

дящим шум освещением и др. Однако сама выставка вызвала большой интерес москов

ских гостей; особенно понравился павильон •Dег Mensch•, где в громадном зале была 
развернута подробная экспозиция о жизни и болезнях человека, а тажже поразивший 

воображение маленьких певчих бактериологический отдел. 

3. Первый концерт Синодального хора в Дрездене, происходивший в зале гигие
нической выставки, состоялся 29/16 мая. 

4. В составе хора яа этих гастролях находились два октависта - Д. И. Шишлов 

и И. П. Молочков. Рецензенты немецких газет были поражены тем, что охтависты опу

скались в нижнем регистре до ля контроктавы. Однако судя по литографированным 

потам Синодального хора, октависты-•синодалы• могли брать и более низкие ноты -
ля бемоль и солъ контроктавы. 

5. Второй дрезденский концерт, повторявший программу второго римского кон
церта от 19/6 мая, происходил 30/17 мая. 

6. Концерт Синодальноrо хора в Варшаве на обратном пути из Рима в Мосхву 
состоялся в Зале Варшавской филармонии 2 июня/ 20 мая под управлением Н. М. Да
нилина. Программа концерта: 

Глинка М. 

Турчанинов П. 

Гречанинов А. 

Львовский Г. 

Чесноков П. 

Львов А. 

Гречанинов А. 

Кастальский А. 

Херувимская 

Тебе одеющаrося 

Воскликните Господеви 

Господи, помилуй 

Во Царствии Твоем 

Вечери Твоея тайныя 

Волною морскою 

Ныне отпущаеши (№ 1) 
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Кастальск:ий А. 

Кастальск:ий А. 

Кастальский А. 

Переписка 

Сам Един 

Дева двес• 

Достойно есть, сербскоrо напева 

Варшава, 19 мая/1 июия 1911 
Вознесенье. (Ах, греховодники/ Вместо обедни собираемся на вокзал.) 

Ну, прощай ... Уезжаем в Россию - Варшаву, а далее на Москву! Когда-то те

перь увидимся .•. 
Вчера третий дрезденский концерт прошел при переполненном зале1• Фу

рор вызвал большой венок от русской колонии с трогательной надписью •Мо

сковскому Синодальному хору от русской колонии в Дрездене на память о не

забвенных: часах: 29-ro, 30-го и 31-го мая•, что-то в таком· роде". Бисировали 
«Тебе поем• Рахманинова, тут же (чтобы не забыть) по просьбе публики «Го

споди, помилуй•; во втором отделении понравились Херувимская Гречанино

ва, •Тебе поем• Шведова и •Ныне•, «Достойно• сербское и •Верую• Касталь
ского, которое было бисировано. А я, когда начали петь tВерую• в первый 

раз, побежал в другой павильон переодевать фрак -на пиджак, который взял 

с собой, а когда пришел опять в зал - уже •Верую• бисировали, пришлось 

выходить в пиджаке (была принцесса."). Восторгам и комплиментам не было 
конца. Данилин выходил еще на вызовы. 

Какой-то московский немец, прощаясь, обещал принести в вагон •про

щальных: цветов•. Хотели вызывать и Филиппа Петровича, но он заартачил

ся". Просили дать еще концерт, зовут заехать еще в какую-то страну (Дарм

штадт) - жалеют, что хор не может еще побывать там-то и там-то. 

Пишу в вагоне из Берлина. Передаю письмо Вере Ивановне, которая 

приедет в Москву раньше нас - 21-го. Мы приедем в Москву 23-ro, вероят
но, утром часов в 9; какой поезд - точно никто не знает2• Саньке марки ни
где не нашел - прошу это сделать Мульмана. 

До свидания, твой А. Кастальский. Посылаю, кстати, с Верой Ивановной 

и дрезденские газеты. 

~ ф. 12, № 6-10. Опу6ли1:оваио: РДМ. Т. 1 С. 284-28S. 

1. Приведем программу третьего дрезденского концерта Синодального хора 
31/18 мая: 

Чесноков П. 

Рахманинов С. 

Хвалите имя Господне 

Во царствии Твоем 

Слава." Единородный Сыне 

Да исполнятся уста наша 

Тебе поем 
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Гречаиииов А. 

Шведов К. 

Кастальский А. 

Херувимс:в:ая 

Тебе поем 

Ныве отпущаеши (№i 1) 
Достойно есть, сербскоrо напева 

Bepyto (№1 1) 
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2. Сииодальвт.rй хор прибыл в Москву 23 мая. Ero встречу А. Н. Гладкий описал 

Прибыли в Москву 23-ro утром пыльные, rрязиые, но здоровые духом и те
лом, бодрые и rордые успехами и той славой, молва о которой бежала впереди 

вас. По пути, rде ви остаиавливалси хор - всюду знакомые и везкакомые по

здравляли с успехом. Встретили хор мвоrие педаrоrи У'!ИЛИЩа, все остававшиеся 

при вем воспитатели и эконом, а также родные и знакомые хористов. По при

бытии на Никитс~ю все мальчики были немедленно отправлены в баню, и в два 

11аса после обеда было отслужено блаrодарствеиное молебствие о 6лаrополучном 

возвращении .хора из-за границы. 

([Гла.ци.i А. Н.] Поездка Синодального хора за rраницу"., с. П). 



922 Переписха 

Письма А. Д. Кастальскоrо Jt Н. Л. Касталъской 1917 rода 

Петроrрад, 12 мая 1917 
Хожу, сижу, пишу, конца еще не видно, только начинают все судачить 

вокруr да около. Записались в нашу комиссию1 любители, три члена Думы: 
Клюжев, Арефьев (из Твери), Потулов, Каблуков (который писал в «Музы

кальном современнике•), Антонин Преображенский, Полянский из Синода, 

еще кого-то примазывают - для общественности1 • Никак не могу кончить ста
't'ЬЮ для газе't'ы за раздерrаниос't'ью времени. < ... > :Каблуков бол't'ае't' здорово, 
с апломбом, но человек бывалый в разных комиссиях и обществах:. 

А пока будь здорова. Твой А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 12, Na S78. Открытв:а. 

1. Кастальский принимал У'Jастие в работе Комиссии по реформе духовной шко
лы nри Учебном комитете Св. Синода. Целью Комиссии было обсуждение реформы 

женсхих и мужских духовных учебных заведений и подrотовха материалов для Всерос· 

сийскоrо съезда педаrоrов духовной школы. 

2. Кастальский перечисляет членов 1tомиссии (точнее, секции), занимавшейся рефор
мой Синодальноrо училища. Упомянутый 1.tомпозИ'l'ором С. П. Каблуков, сотрудничавший 

с журналом •Музыкальный совремеппих•, в апреле 1917 года опубликовал статью tO рус
ской церковной музыхе•, в в:оторой провозгласил наступление в ней «новой эры•. Связав 

династию Романовых с господством Обихода Лыова-Бах:метева, с t6есцветиой и бездар· 

ной гармонизацией церковных мелодий•• он призывал заменить придворный Обиход на 

Обиход МосковСкого Синодального хора под редакцией Кастальскоrо. Каблуков писал: 

Имена А. Д. Кастальскоrо, П. Г. Чеснокова, Никольского, Шведова - де

ителей и У'lевиков Синодальноrо училища и примыкающеrо к ним А. Гречанино

ва, дают право высхазать в:адежду, что новая свободная Россия по достоинству 

оценит их творчес1110 и произведения их найдут себе почетное место. 

(Хроника журнала «Музыкальный современнин. 1917. №1 19. С. 6.) 

Петроград, май 1917 
Дело двигается туго. Члены Думы и прочие ~входящие>) больше путают, 

чем помогают. Христофор злится на военное безделье. Александра Андреевна 

серди't'ся, если я что покупаю к столу1 • Денег еще не дали ни копейки. Мака
рика дела как будто налаживаются. Завтра, кажется, выяснится все оконча

тельно. Как Санька? Послезавтра на общем собрании и я выясню, можно ли 

ехать, или съездить домой2 • Твой А. Кастальский. 

ЩММК, ф. 12, № S79. Открытка. 
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1. Кастальсхий останавливалсJ1 в Петрограде в семье Х. Н. и А. А. Гроздовых. 
2. В связи с проходившими в Мосхве Всероссийским с'Ьездом педагогов духовной 

шхолы (25-31 июня) и Всероссийсх.им с'Ьездом духовенства и мирив (1-12 июня) 
в действиях Комиссии по реформе духовной школы с 22 мая по 10 июня был перерыв. 
Делегатом ва Всероссийский съезд духовенства и мирян от сех.ции по реформе Сино

дального училища был избран С. П. Каблуков (ГЦММК, ф. 12, №1 417, л. 10 об). 

Петроград, 18 мая 1917 

Жарило нынче днем, как в июле. Сейчас вечером пошел дождь. Специаль

ную статью о церковном пении и Синодальном училище хочет взять Зилоти, не 

знаю, напечатают ли в •Русской волеt1 • В •Церковном вестнике•2 что-то лома
ются, и черт с ними! Сегодня долго беседовал с Асафьевым. Зилоти зовет на 

о6ед как-нибудь ве'lером. На соединенном заседании заявление о комиссии по 

Синодальному училищу вызвало бегство из зала и архиерея (Уфимского) и мно
гих членов - интерес, видно, большой. Макарика два дня не видал. О своей 

судьбе (по отъезду отсюда) пока не выяснил. Старательно взялся за статью для 

Игоря, пишу 6-ю страницу3• Твою открытку от 13-го получил, кажется, 15-ro. 
Пилюли действуют правильно, приспособился так, чтобы к 10-ти утра быть на 

Литейном в полном порядке. Заседаем в доме бывшего обера 4• Обстановка -
передбанник для почетных или таковая же комната в трактире. 

Ну, до свиданья. Твой А. Каста,льский. 

~МК. ф. 12, NR '77. Открытка. 

1. А. И. Зилоти временно заведовал музыкальным отделом газеты tРуссхая во

ля•, худа Кастальский хотел предложить свою статью 41Церковное пение и Московское 

Синодальное училище•. (См. ее публикацию в настоящем томе в составе работы 41Про

стое искусство и его непростые задачи•·) 

2. Имеется в виду петроградская газета tВсероссийсхий церковно-общественный 
вестник•. 

3. Возможно, речь идет о статье •Простое искусство и его непростые задачи•. 

4. Заседания Комиссии проходили в Петрограде по адресу Литейный проспект, 

д. 62, в казенном доме, в котором жили обер-прокуроры Св. Синода. 

Петроград, 11 июня 1917 

Здраствуй! .. чтобы не забыть: нельзя ли выручить из печки, если Дуняша 
в нее в субботу бросила из корзины листик (в четвертку), на котором написа· 

но карандашом и красными чернилами кой-что о «Кларе• и, кажется, на обо

роте тоже написано. Я сгоряча бросил в корзину вчера, в пятницу. Вещь-то, 

может быть, пригодится. 
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Не надо! Оказывается, листик здесь со мной, мне почудилось ... Ты мне 
положила, похоже, свою зубную щетку - делать нечего, почистил чужой. Ка

кая досада, что я не знал о приезде в Москву американцев1 • Что выйдет? Вче
ра был у Макара, собирается в Москву. Пирог, мука и сахар пришлись по вку

су. Приехал с опозданием часа на два. Сегодня что-то схватило в поясницу, 

должно, вспотевши простудил. Здесь около Зимнего дворца rораздо прохлад

ней, чем в Москве - может быть, поблизости Невы. 

Будь здорова, твой А. Кастальский. 

ЩММК, ф. 12, Nsa $80. Открытка. 

1. Ре'IЬ идм о представителп Чрезвычайной американсхой миссии, приехавших 
в Россию по случаю вступления США в Первую мировую войну. (См. подробней во 

вступительной статье 11: письмам А. Д. и Н. Л. Кастальских 11: Ч. Р. и Дж. О. Крэйнам.) 

Петроград, 14 июня 1917 
Спасибо, что ублаготворили американцев. Вчера зашел в Зимний дво

рец, - все обступили с комплиментами, выражениями восторгов. Один (фа

милию забыл, но которого Крейн рекомендовал как знатока музыки даже 

большего, чем он!), хотел задать несколько вопросов о русской музыке1 , но я, 
спеша t1a заседание, попросил его написать свои вопросы письменно, а я то
же письменно, более обстоятельно, отвечу. Нашелся переводчик (москвич), ко

торый мне обещал достать популярных мелодий у американцев при похоро

нах (добавить в ~Братское поминовение•). 

Пятницкий, по-видимому, оставил меньшее впечатление1• Крейн сооб
щил, что сидел •с вашей rnadarne•. Просят устроить возможность послушать 
Капеллу (не знаю, удастся ли). Здесь прохладней на улицах, но в домах - ду

хотища страшная. На заседаниях Каблуков ругается с Николаем Николаеви

чем3 - впору осаживать. Все-таки дело подвигается. Мы приехали раньше 
других, поэтому и подготовка материала для общих заседаний у нас будет 

большая. Пока до свидания. Твой А. Кастальский. 

Обе статьи кончил, Асафьева еще не видел. 

ГЦМЩ ф. 12, N11 '81. 

1. Имеется в виду член Чрезвычайной американсхой миссии С. Х. Мак-Кормик. 
(См. подробней во вступительной статье х публикации писем А. Д. и Н. Л. Кастальских 

ж Ч. Р. и Дж. О. Крэйнам.) 

2. Во время приезда в Москву американская делегация присутствовала на Всерос
сийском съезде духовенства и мирян. Перед делегатами С'Ьезда выступили Синодальный 

хор и хор Воронежских крестьян под управлением М. Е. Пятницкого. 
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3. По всей видимости, речь идет о Николае Ни11:олаевиче Сохольсхом - препо

давателе Синодальиоrо учимсща, который приехал в Петроrрад вместе с Кастальским 

дЛJI. участия в работе Комиссии вместе с Кастальсхим. 

Петроrрад, 17 июня 1917 
Познакомился еще с мистером Мак-Кормиком, который просил напи

сать ему список оркестровых новостей русских авторов1 • Вчера у Юргенсо
на просидели два часа, набрали нот целую гору. «Поминовения• взяли четы

ре партитуры и на три состава оркестров (для подарка в Бостон, Чикаго 

и Нью-Йорк), да я забыл о хоровых голосах и клавирах; сейчас пишу ему об 
этом письмо. «Господи, помилуй• Львовского взял 40 зкземпляро1t. Из моих 
духовных тоже чего по 201 чего по 10 и т. д. Все интересовался, как я сочи
няю (т. е. процессом работы), так как тоже сочиняет (вроде графа Шереме
тева2). Дал книгу с американскими гимнами (заупокойными), из которых я 
хочу еще сделать номер американский (есть красивые мелодии)3• Только еще 
хочу найти, какой-то у них играется популярный заупокойный марш (кроме 

шопеновского ). 
У плиты прожег легкий пиджак. Александра Андреевна починила. Вер

нусь не раньше будущей недели. Вчера были у Яновичей (рождение Сергея 
Александровича). Духота даже ночью невообразимая.<"> А пока до свида
нья. Твой А. Кастальский. 

~ ф. 12, Nlt J82. Открытка. 

1. В записной 11:нижхе Кастальсхоrо сделана заметка о встрече с «Кирусом 

Х. Мак-Кормиком •• а также перечислены некоторые со'IИнеиия русских композиторов 
(Глинки, Дарrомыжс11:оrо 1 Римского-Корсакова, Бородина, Лядова, Скрябина, Стравин

ского, Прокофьева, Мясковскоrо, Ребикова, Акименко, Золотарева, Саца, Траилина 

и др.) и петроградские музыкальные магазины с адресами. (ГЦММК, ф. 12, N!i 417, л. 
11-11 об.) 

2. Начальник Придворной певческой капеллы А. Д. Шереметев был композитором
ди.1\етантом, автором духовно-музыкальных сочинений, «Траурного марша на кончину 

Государя Императора Александра 11 •, «Марша пожарной дружины имени Петра Вели
кого•, сРехвиемаt, написанного в связи с :а:ончиной Н. А. Римского-Корсакова, и др. 

З. См. примеч. 28 вступительной статьи к письмам А. Д. и Н. Л. Кастальсхих 
к Ч. Р. и Дж.. О. Крэйнам. 

Петроград, 20 июня 1917 
Здравствуй! По случаю свободных вечеров до воскресенья сделал амери

канский номер в «Поминовении• (кончается «Со святыми упокой• - Requiem 
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aeternam), где мотивы из марша Шопена идут то вперемежку, а то и вместе 
с двумя американскими (настоящими американскими!) мелодиями заупокой

ными. Мак-Кормик, которому я играл ее в Зимнем дворце на пьянино с пер

ламутровыми клавишами, пришел в полное восхищение и удивление. Даже 

растрогавшись принес свои листки нотной бумаги, куда он вдохновенно на

брасывал свои •мелодии• (•даже в поезде сочинял мелодии!•). Предложил 
мне •помочь• печатать у Юргенсона мой американский номер (вероятно, ду

мая, что я буду печатать на своей счет). 
В субботу набрали у Юргенсона целую гору нот (между прочим, и кла

виры и голоса для •Поминовения•). Асафьеву сдал целых 3 статьи1 • Когда 
приеду домой и не знаю, ибо пошли как-то «общие заседания•, rде приходит

ся сидеть зря. Я, впрочем, доволен, что сделал дело (надо будет оркестровать 

попроще). Свел было Прокофьева с американцами, да что-то не выходит2• 
А пока будь здорова. Твой А. К. 

ГЦМЩ ф. 12, Na S83. Открытка. 

1. Помимо двух упомянутых статей •Простое искусство и ero непростые задачи• 

и •Церковное пение и Московское Синодальное училище•• Касталъсхий, вероятно, пе

редал Асафьеву и статью tПо поводу обновлении• (см. публикацию в 1-м разделе тома). 

2. Знакомство С. С. Прокофьева с 'IЛевами америкаисхой делеrации J1се-тах11 со
стоилось. В своем Дневнике Прокофьев пишет, что был приrлаmен ва заседании комис

сии по делам искусств, которая 

должна была ведать всеми предметами и учреждениями исв:усства, :которые были 

подведомственны Министерству двора. Заседала она в Зимнем дворце - и это мне 

больше всеrо нравилось. Сами заседания были менее интересны, и и скоро стал их 

пропускать. <" .> Во время одного из заседаний комиссии по делам искусств во двор
це хо мне явилси Ма:к-Кормих, член специальной американаой миссии, прибывшей 
в Россию по случаю революqии и квартировавшей в виде oco6oro поста там же :во 

дворце, - и обратилси хо мне за рекомендацией дли Америки русских музыкальных 

сочинений вообще и моих в частности. Таким образом, за ero счет была переписана 
«Скифс:к:аи сюита• и приобретены мои печатные сочинеЯИR, затем ряд вещей Мяс

ковскоrо, а друrих авторов он по.мимо мени наJt}'Dил целый ящик на семьсот рублей, 

причем три четверти были второй сорт: Кастальский, Калинников, ГЛJSэр. Я рассер

дился и с:к:азал Ма:к-Кормику: •Vош avez emporre toute 1а mauvaise musique qu'il у а 

en Russie!•. [•Вы забрали всю плохую музыху, какая есть в Росси• - франч.] 

(Серrей Прокофьев. Дневник. 1907-1933. (Часть первая). 
(Париж, Serge Prokofiev Estate, 2002. С. 6П-658.) 
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Письма А. Д. Кастальскоrо в: IL Л. Кастальской 1922-192S rодов 

Санаторий •Yзttoe• 1 , 7 авrуста 1922 
Ну, доехали благополучно, хотя меня у разбитого окошечка несколько 

и подмочило. При подъезде к крыльцу нас встретила целая компания знаме

нитостей, уже живущих или отживших свой срок, то есть долженствующих 

уехать обратно с тем же автобусом: Сакулин, Санькин Худяков, с которым 
с ~2 

мы перекинулись наскоро воспоминаниями и прочим, таниславскии, кото-

рый еще, кажется, проживет здесь недели две, Михаил Михайлович Богос

ловский, С. А. Котляревский, с которым мы сейчас купались, древний Ану

чин (этнограф-антрополог), других пока не знаю. Реформатский оказался 

старшим братом бывшего в «Синодалкеt - химик, с которым быстро подру

жились. Вообще тут подружение в ходу. Кроме того, за каждым обедом 
между кушаньями происходят разные комические дебаты и словесные тур

ниры, где происходит борьба партий, иногда ядовито-остроумная. Вчера же 

по сл}'1fаю каких-то именинников состоялся импровизирова11ный музыкаль

но-танцевальный вечер, причем мне пришлось 4Сорганизовать хор•; приехала 

оперная певица Хлеб11икова, которая тоже подпевала (Станиславский - ба

сом); пели, конечно, «Вниз по матушке•, «Среди доли11ыt, •Ах вы, Сашки

Конаmкиt, <сОй, полна коробушка• и прочее. Часто, говорят, бывают лите

ратурные вечера, где иногда Станиславский оставляет неизгладимое впечат

ление. Есть недурно играющие на фортепиано (Чайковского, Шопена и про

чее). Есть психиатр-флейтист, который вчера показывал свое искусство «не

множко долгоt". Я поместился в номере с Леонидовым (похож по фигуре 

и движениям на Ребикова) и скульптором Андреевым (Гоголь)3". Кормят 
здесь по-господски: утром какао, кофе, чай с хлебом, с маслом и сыром. 

Обед из трех блюд (со сладким), еще чай с хлебом-маслом; в 8 часов ужин 
из двух блюд и чай. Ермаков, с которым мы ждали автобус в Москве, живет 

рядом со мной - кажется, инженер. Компания в общем милая, хотя немно

го ученая. Отличный парк, несколько прудов + окрестности недурные, пого
да теплая. 

Ну, пока. А. Кастальский. 

гцмщ ф. 12, № 6'1. 

1. Санаторий ЦЕКУБУ в селе Узком под Москвой был основан в бывшей усадь
бе князей Трубецхих. О ero истории в 1920-е rоды см. в изданиях: Луrин А. Республи
ка Санузия //Красная нива. 1928. №1 9. С. 16-17; Коробка М. Ю. Усадьба Узкое: Ис
торико-культурный комплекс XVII-XX веков. М., 1996. (Глава (СРеспублиха, которой 
не было на карте•, с. 98-112); Щербакова О. История Казанского храма в Узком. 
Очерки. М., 2000. 

2. Упомянут К. С. Станиславский (Алексеев), в то время режиссер МХАТа и ру-
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ховодитель Оперной студии Вольmоrо театра (:впоследствии - Оперный театр Станис

лавсхоrо и Немировича-Даяченхо). 

3. КaJt стало известно со слов Л. А. Нихольск:оrо, скульптору Н. А. Андрееву дли 
вамятвиха Гоrолю позировал ero отец, .жомвозитор А. В. Никольсхиi, одно времн жив
ший с Андреевым в одном доме по Б. Афанасьевс~tому переулху в Мосв:ве. Скульптор 

Андреев JIBЛJIЛCJJ. тажже автором бюста С. В. Смоленсхоrо, ~tоторый бы:л установлен 

J зале Синодалъноrо }"lилища в 1913 rоду. 

Санаторий tУзкое•, 20 авrуста 1922 
Посылаю письма к Крейну через О. С. Голованову' и Мак-Кормику че

рез Сандомирского (Мясницкая, адрес, кажется, у меня на стенке). Получила 

ли мою посылку в мешке: 15 яблок (450 тысяч), 10 огурцы (100 тысяч), 2 по
лубутылки портвейна (3 лимона2), кусочек сыра, 3 фрикадельки и записку. 

Вчера провожали Станиславского, для чего между прочим мною было 

состряпано «Прощальное приветствие санузких граждан• на тему славы (сло

ва компанейские)3 , хор пел в одну дудку, но врал на разные голоса. Впрочем, 
главное было сделано - пели дружно и не останавливались (при помощи, ко

нечно, фортепиано), Переписанный чернилами экземпляр поднесен на память 

Станиславскому, вручен при объятиях, поцелуях и прочих принадлежностях. 

Накануне читал лекцию о первобытном человеке Анучин, после чего приехав

шие Мейчик и Минеев дали концерт, и в заключение Станиславский с Леони

довым показывали свое сценическо-декламаторское искусство с бисами и т. п. 

За обедом, конечно, речи «о значении Станиславского и Художественного те

атра• - опять поцелуи, обхождение столов и т. д4• Сегодня состоится С<про
щание• с отбывшими свой срок 21-ro августа, причем грозят повинностью 
с остающихся в 1 лимон (которых у меня мало). 

Погода как будто улучшается, солнце светит прилично. Купаюсь часов в 6 
вечера, когда купальню так разогревает солнце, что не успеешь одеться - уж 

вспотел. Фестивали, признаться, надоедают. Мне пришлось составить две телег

раммы (в стихах): от Бетховена - к отъезжающему Скворцову (игроку) и от Фри

дриха Великого (играл, говорят, на флейте) к флейтисту Хороmко (психиатр); еще 

просят быть делегатом от •.• санузких дам (?) при прощании с отъезжающими. 
Ну, до свидания. Твой А. Кастальский. 

1. О. С. Голованова - сестра дирижера Больmоrо театра Н. С. Голованова. 

2. Имеется в виду стоимость вина: три миллиона рублей. 
3. Рукопись сохранилась в ГЦММК, ф. 12, N11 34. 
4. В одном из своих писем Станиславсхий также описал устроенные ему в сана

тории tУэхое. проводы. (См.: Станиславский К. С. Со6р. соч. в 8-.ми томах. Т. 8. М., 
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1961. С. 23-24.) Столь торжественными ояи были по случаю оТ'Ьезда труппы МХАТа 
24 сентJ1ор!! на rастроли за rраницу. 

Санаторий •Узкое•, 25 авrуста 1922 
Получил, dear friend1 (женский-то род как?), твою записочку и S лимо

нов. Кто украл 3 яблока? Погода настала здесь великолепная, безоблачное не
бо и тишина. Проводили Стаииславскоrо, проводили и прочую компанию 
(в понедельник), причем у нас при выезде автобус провалил мост и ушел в ды

ру одним колесом на 1/ 2 аршина; дружескими усилиями всех автобус все-та
ки вытащили. Проводы были очень помпезные (полтора лимона с рыла), 

со стихами, с ряжеными. Боровой въехал в зал на «Пегасе• (привязали лоша

диный череп к узкому стулу) и произносили всем по очереди приветствия 

в стихах, сопровождаемые иногда остроумными музыкальными иллюстрация

ми каждого отбывающего с возложением на него венков. Вечером импровизи

ровали у наших соседей пьянство (хорошо, что я свои бутылки отправил рань

ше в Москву, а то пропили бы в общей куче, ибо их искали по всем номерам). 
В заключение наш сосед (Вебер) взялся «стеречм в коридоре дамские бутыл

ки, надев на белье какой-то плащ, сев на пол между двух зажженных свечей, 

надев на голову поварской, вроде митры, белый колпак и держа в руке распу

щенный черный зонтик - картинка получилась совершенно необычайная, ка

кой-то факир. Кругом компания, все время цыкающая, чтобы не разбудить 

спящих, но так цыкающая, что наутро все уже знали, что ночью происходило 

что-то необычайное. Между прочим, оказалось, что и Кастальский, «пример

ная скромность и серьезность•, был деятельным участником ночного проис

шествия и почему-то получил прозвище •дедушки русского флотн (!?).Буты

лок сначала фигурировало, кажется, 7, а утром по подсчетам их оказалось 13! 
Ну, пока до свндания. Среди новой компании (человек 11) знакомый - Iру

зинский2, с которым я беседовал о своих ~Праздниках•. 
Твой А. Кастальский. 

щммк. ф. 12. № 6"3. 

1. Дороrой друr (авrл.). 
2. По вceii видимости, историк литературы Aлexceii Евrеньевич Груэинскиii, из

датель художественной литературы, а также русских народных песен и сказо~с. 

Санаторий •Узкое•, 26 авrуста 1922 
Суббота. <" .> Третьего дня и вчера занимались (<геологией• (профессор 

Павлов и его жена-старушка - профессора по этой части, очень милые оба, 

знают (<Синодалкуt). Из новоприбывших, которых по фамилии не знаю (кро-
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м:е Яковлева), многие - охотники до церковного пения и знают Касталъского 

даже и практически, участвуя в разных хорах во время оно. < .. > 
Воскресенье. Из нашей комнаты Андреев перебрался в другую, к Грузин

скому, а Леонидов совсем удрал в Москву. Ко мне поместили из новоприез

жих некоего JУревича, который боится спать с открытым окном, что мне весь
ма не по душе. Подготовляю кой-что АЛЯ ближайших дней Хоровой академии 

(программы на предстоящий сезон). Телефона Пасхалова узнать еще не уда

лось, может быть, сегодня узнаю. Так как свой столик занял купленными те

бе яблоками и огурцами, то сижу и пишу внизу в читальном зале, где во вре

мя оно жил у Трубецких и умер Владимир Соловьев1. 
На днях здесь было rлавное начальство - Халатов (симпатичной внеш

ности), который обещал сегодня сюда перевезти певца Садовникова, следова

тельно, будет конqерт. <" .> 

ГЦМЩ ф. 12, Na fiS-4. 

1. Философ В. С. Соловьев приехал в Узхое 15 июля 1900 rода по приrлашеиию 
С. Н. Трубецхоrо отпраздвовать свои именины. Почувствовавший себя плохо еще 

в Мосхве, Соловьев с трудом добрался до Узхоrо и через две недели там схоичался. 

Санаторий «Узкое•, 19 июля 1923 
Ну, здраствуй, как идут дела у Шульгина, то есть с получкой?1 Я зав

тра-послезавтра кончаю скерцо; andante - маленькое, значит, с этой сторо

ны дело на мази; :вот надоеАЛиво будет, если придется писать четырехруч

ное переложение симфонии (для представления в бюро по печатанию). Я бы 

не прочь и финал :взять у Вилькомирова, чтобы его закончить. Не было ли 
запросов от кого-либо о первой части (то есть ее партитуре)? Корректуру 

хоров (всех разом) тоже желательно бы разок получить для успокоения со

вести. Я попробую поговорить с Шульгиным по телефону об этом. По окон
чании дела с песнями и симфонией надо начать таковое же с пьесами, ко

торые я сработал АЛЯ Григория Павловича Любимова2 (их наберется штук 
5 или 4), ибо об этом жанре тоже был разговор у пролетарских музыкантов. 
Да и •Сонату• Луначарского надо двинуть, что ей зря валяться (благо, она 

уже там известна). Здесь в «Санузком•, оказывается, произвела большой 

эффект прошлогодняя демонстрация мо.я (конечно, скверна.я) моих tПразд

ников t. Пристают, чтобы еще раз познакомил (это мен.я удивляет, искренне 

ли?). Живем вшестером (но комната крупна.я). Кузьмин-Ланин, оказывается, 

мастер на всякие руки: статистик (40 пудов материалов), беллетрист (читал 
вчера •Записки фабричного инспектора• - вроде раннего Чехова), сочини
тель 150-ти женских романсов, бывший регент и еще не знаю чего3 • «Барон", 
оказывается, Владимир Дмитриевич Лепешкин, зоолог, большой говорун 
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и очень общительный. Живет, между прочим, профессор Федоров, «учился 

у вашего батюшки по богословию• (в Техническом [училище] бывший, ка
жется, ректор)~. < ... > 

Ну, пока, до следующего раза, спешу отправить письмо. 

Твой А. Кастальский. 

ГЦММК, ф. 12. N11 648. 

1. Имеете• в виду служивший в то время в Музсеttторе Госиздата Л. В. Шульrии. 
Кастальский беспокоилс• о получении rонорара за ero опубликованные работы. 

2. Упомянут Г. П. Любимов - основатель первоrо профессионального Государ

ственноrо оркестра домр, с которым сотрудничал Кастальскнй. 

3. Речь идет об ив.ж.еиере-мехаиике и статистпе Иване Михайловиче Козьми
ных-Лаиине, авторе 1tвиrи «Фабрично-заводской рабочий Владимирской rубернии 

(1897 rод)• (Владимир на Клязьме, 1912). Ero жииrа «Записки фабричного инспектора: 
(из наблюдений и практики в период 1894-1908 rr.)• (М., 1911) была опубликована под 

псевдонимом «С. Гвоздев•· 

4. Семен Андреевич Федоров окончил ИМТУ в 1881 rоду; с 1882 по 1930 rод оя 

был профессором этоrо учебвоrо заведения. 

Санаторий сУз1tое•, 22 июля 1923 

Ну, здравствуй, как делишки? Здесь только два первых дня была хоро

шая погода без дождей, а остальные дни поливает методично, хотя и бывают 

просветы. <".> Кончил инструментовать скерцо, размечаю Andante. Блюмен
фельд интересовался инструментовкой, дал кое-какие советы, кажется, пра

вильные1. Музыка (аматерская), кроме 6люменфельдовской, здесь сильно на
доедает, редко рояль не гудит: в 4 руки и в 2 и пение (конечно, скверное) зу
дит здесь походя, даже старик Павлов - геолог - трясет стариной (дуэтом 

Глинки, «В 12 часов• и прочее). Одна пищалка даже с апломбом изображала 
•Детскую• Мусоргского (!). Публика, кажется, впрочем, довольна. Сегодня 
затевают некое •представление• из испанской области. Режиссирует сначала 

Демина (что~то в этом роде) и хирург Стеблин~Каменский; привезли даже гри

мировку. Публично во всеуслышание объявили, что специальную музыку со

чинил •знаменитый Кастальский •, и когда я публично же протестовал, что это 
вранье, то меня уговорили «не давать делу хода•, так как это вранье имело 

целью •сильнее заин':'ересовать публику•, а то разбегутся гулять и некому бу

дет смотреть представление! <. "> 
23-го, утро. Вечер испанский прошел весело. Много плясали под мое та

перство с одышкой. 

ЩММК. ф. 12. №а 649. 
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1. В санатории в то время отдыхал профессор Московскоil в:овсерватории, пиа
нист и дирюкер Ф. М. Блумеяфельд. 

Санаторий •Узкое•, 29 июля 1923 
Ну, здравствуй еще раз! Здешний телефон не действуе1', поэтому не могу 

тебя через него уведомить. Говорил в четверг с Шульгиным, который все оп

равдывался, что он не мог осведомить коллегию о причине эскизного аккомпа

немента'. Все эти дни с четверга переписывал (кроме написанного тобою, в ко
тором я переделал только одну строку) - аж совсем осатанел. Да к тому же 
и погода чертова вполне. Нынче первый порядочный день за всю неделю. Но

ты для Шульгина посылаю с Дорой Рафаиловной Эльдиной, которая обещала 

позвонить по орловскому телефону, что от Кастальского посылка прибыла 

в КУБУ (где, оказывается, целую неделю еще валяется мое к тебе письмо, вто

рое, должно быть). за которым, впрочем, по скверной погоде ходить и не сто

ило. Может быть можно (если Шульгин в «Музиздате~t) прямо из КУБУ на 

трамвае отвезти Шульгину. Если успеешь, то хорошо бы до первого часа втор

ника (кажется, в это время собирается их «коллегия•) передать ноты Шульги

ну. Кстати, переговоришь и о времени получки денег, если еще не произойдет 

какой каверзы (первоначально меня это обстоятельство сильно растревожило). 

По этому поводу следовало бы написать объяснение, ну да черт с ними. 

Для здешних «спектаклей•, кроме своей работы, приходится писать (вер

ней, записывать) разные «Спрятался месяц за тучку•, «По улице мостовой•, 
«Во саду ли в огороде• и прочие прелести, хотя здесь есть еще и Эйгес, ко

торый услаждает честную компанию на фортепиано. Но лезут все ко мне. 

Пристают, чтобы непременно «посвятил вечер• здешней компании; песни эти, 

что ль им показать? Еще осталось дооркестровать Andante. Здесь есть, между 
прочим, агроном, который имеет дело с выставкой, говорит, что официальное 

открытие откладывается до 1 сентября, а IS августа будет неофициальное. Не 
знаю, кого бы зудить по части оркестровки партий первой части. Насчет всей 

симфонии, по-моему, одни разговоры. < ... > 

rцммк, ф. 1.2, № "о. 

1. Кастальский сочинял симфоиию для Всероссийской селъскохозяйствевной вы
ставки, от:r:рытой в Москве в 1923 rоду. (См. примеч. 7 1t статье С. А. Буrославс:r:оrо 

•А. Д. Кастальский•.) 

1 
Кисловодск , 20 июня 1925 

Сейчас получил твою открытку (не спеша ходят они). Ах ма! Только ча
са два назад опустил тебе открытку. Хоть и рад, что симфонию все-таки обе-
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щают сыграть (не отложили бы опять!), но досадно, что не удается самому ус

лыхать2. Хорошо было бы как-нибудь сообщить Сараджеву, чтобы певцы ста
рались главным образом об отчетливом и громком произношении текста (ибо 

мелодии все равно будут слышны, так как удваиваются инструментами). 

•Посiяла руту мяту• было бы желательно взять в темпе возможно быстром 
при отчетливом произношении текста (почти скороговоркой), а затем, конеч

но, и сердечно поблагодарить КонС1'антина Соломоновича за отзывчивость. 

От Метлова (кажется, такого не знаю) никакого послания не получил, 

но думаю, что для детхора «Жатва•, а особенно «Поезд• едва ли подойдет, 

а, впрочем, черт с ним. 

Будь здорова. Твой А. Кастальский. 

ЩМШ, ф. 12, N11 '41. 

1. Кастальский отдыхал в доме отдыха РАБИС «Те6ерда t в Кисловодске. 

2. Речь идет о «Сельсхохозяйст:веввоii симфовииt Кастальскоrо, которая :впер
вые была исполнена 13 декабря 1925 rода под управлением К. С. Сараджева. По :всей 
видимости, исполнение этого сочииекия в иузыкалькъrх ttpyrax было :встречено с инте

ресом. В статье «десять лет русской симфокичесхой музыки• В. М. Беляев писал, что 

•одно время чаяния обновления симфонической музыхи ассоциировались с именем Ка

стальсхоrо, в частности, с ero «деревенской симфонией• (Современная музыка. 1927. 
No 24. С. 24). 

Кисловодск, 1 июля 1925 
Получил твою третью открытку. Насчет отказа симфонии я, пожалуй, 

несколько и предчувствовал, хотя и надеялся, что сыграют. Скверно то, что 

ежели и в августе сыграют, то печатать ее все-таки начнут черт знает когда, 

а в ноябре (а надо ее послать Климову раньmе1), она, конечно, готова не бу
дет. А во время печатания ее так раздерут на части, что пожалуй, и дирижи

ровать будет Климову не по чему. <".> 
Народ отсюда и отбывает и новый прибывает. Чесноков приехал на дру

гой день после меня, а Калинникова до сих пор нет2 • Что случилось с ним, не 
знаю. Работа подвигается медленно, долго обдумывается каждая фраза (моз

ги плохо работают). Кое-кто мне завидует, что при скверной погоде у меня 

всегда есть дело. Народ все лоботрясный, но веселый, шляющийся. Много, ка

жется, киношников. Живет Леонов (из КУБСа). 

Будь здорова. Твой А. Кастальский. 

гцммк. ф. 12, № 610. 

1. К.астальсв:ий тахже :возлаrал надежду иа исполнение tСельскохозяйствениой 
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симфонни• Государственной капеллой в Ленинграде во главе с М. r. Климовым. Кажет
с•, такое исполнение не состоилось. 

2. Речь идет о приезде в санаторий П. r. Чесиокова и Вихт. С. Калиияихова. 

Кисловодск:, 4 июля 1925 

Здрасти! Получил твой пакет, посылаю тоже в конверте; ты описываешь 

жестокий кошмар при rоловной боли (коты, петухи, звон). Здесь сейчас тоже 

что-то кошмарное: сразу понаперло народу столько, что не знают, как разме

стить (ибо новые дома еще не закончены). Орево, базар, сутолока (особенно, 

во время еды - теснота, локти девать некуда) - слава создателю, что я уж 

почти три недели прожил. <."> 
Санькина запись петуха довольно фантастическая. Здесь по вечерам ло

ботрясы орут песни, среди которых иногда раздаются возгласы издалека: •То

варищ Кастальский, похоже зто на пение или это козлодрание?•. Я из своего 

окна киваю. «Вот видите, товарищ Кастальский говорит, что дерете козлами•. 

А я успокаиваю: «Можно и хуже•· 

ЩММК, ф. 12, N11 "42. 

Кисловодск, 7 июл• 1925 

Будь здорова! Посылаю фотографию с товарищем Чесноковым у моста 

Ольховки, около ворот •Теберды•; хочу сняться в белой рубахе и белых шта

нах - будет эффектней (фотографщиков здесь - девать некуда). Сегодня, 

может быть, не будет дождить (судя по ясному утру), а то кажинный день! 

Третьего дня во время обеда такой схватился ливень с градом, что чертям тош

но; размахайку (только до столовой дошел) хоть выжимай, еле просушил. На

родищу здесь уже, кажется, 128 человек! Одно слово, Теберда! 
Вчера под вечер (здесь смеркается уже с семи часов) полез на Кресто

вую (дорогой лизнул нитры, а то тяжко), добрался до ЦЕКУБы1, - ан там 
все знакомые да приятели: скрипач Крейн, бас Андреев (который в Питере 

у Зилоти пел Рахманинова «Весну• перед •Поминовением•), Вишневский из 

Художественного театра, Реформатский, Федоров, Державин (из Техничес

кого училища), Флегонт и еще, фамилии не помню. Целованье, обниманье: 

•А у нас нынче концерт, обязательно оставайтесь, поужинаем•. Реформат

ский оставляет ночевать на своей кровати: «Сам лягу на полу•. Поужинал 

кабачками, больше не мог (нажрался за обедом). Пришлось остаться на кон

церт (Андреев особенно уговаривал: •Буду петь русские былины и песни 

вместо арий и романсов•. Андреев молодец, спел штук 15 песен, кончил пля
совыми. Но со второго отделения удрал - хоть и луна, но спуск с Кресто

вой дождями так размыло, что того и гляди ногу сломаешь в расщелине 
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(у меня правая нога что-то повадилась подвертываться в щиколотке, ослабе

ла, что ль, черт ее знает). Все-таки добрался до низу весь мокрый, вспотев

ши, хотел, было, взять извозчика, да просит рупь, ну, черт с тобой - пошел 

пешком.< .•• > 

щмш:. ф. 12, № 643. 

1. На Крестовой rope в Кисловодске располагался открытый в 1923 году санато
рий ЦЕКУБУ (поз.же - санаторий АН СССР им. Горького). 

Кисловодск, 9 июля 1925 
Вернул ли Сараджев ноты? 

Здраствуйте! Пишут, что в Москве страшные жары сменяются ливнями; 

а здесь наоборот: ежедневные ливни и грозы, но пока особы.ми жарами еще 

не сменялись, а вечером так всегда прохладно, только скверно, что сыро. Я до 

сих пор сплю в носках и с накидкой размахайки. Посылаю два снимка, из ко

торых обрезанный вышел какой-то уродский: если тумба прямая, то я точно 

валюсь на сторону, а если попрямить, то тумба падает. Снимальщик (Покров

ский, собутыльник Чеснокова) так хорошо уставил, что как не кинь - все 
скверно. Впрочем, морда, кажется, вышла в обоих ничего себе (сбоку с газе

той - Покровский). 

Вчера лазил опять на Романовскую\ но не задохся, хоть и отдыхал по
реже, чем в первый раз. Повалялся там на солнце под деревьями, пролез на 

•красные [камни]», вообще погулял-таки. Все рассчитываю на «иголь•, хотя 

на постоянной жаре, думаю, что особенно сладко не будет. 

В •Теберду» народ все пребывает (хотят догнать до 150-ти человек). 

В столовой теснота, едоки друг дружку так припирают, что скоро будут •мас
ло жать». < ... :> 

Сегодня любители попеть пристали написать им песни; сейчас написал 

им «Возле речки• и •Ах ты, береза•. Чесноков тоже что-то состряпал «на па

мять•. 

Работа подвигается очень кропотливо, но все-таки много сделал, в об
щем доволен, хотя надоело копаться в своих толстых тетрадях, иногда рябит 

в глазах. Если бы сюда не взял работу эту, то, кажется, никогда бы ее не кон

чил за постоянной московской насущностью («дай нам днесь»). А теперь все

таки эта статья будет, как гора с плеч. <".> 

гцммк. ф. 12, .№ 644. 

1. Упомянута Романовская гора в Кисловодске, известная также под названиями 
Сосновая и Тупая. 
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Кисловодск, 11 июля 1925 
< ... > Вчера Реформатский угостил винцом и икрой по случаю приезда из 

Ессентуков его брата, который говорит, что когда-то беседовал со мной про

ездом в Киев - не помню, в 1909 году, что ли? Вчера же некий хохол уrощал 
пением былин (не особенно) и украинских думок и комических рассказов. 

Над статьей сижу усиленно, надоело, хотя и подходит к :концу. Думал 
ночью переписывать, да что-то не выходит, еще не все сказал. Последние дни 

дожди каждый день и прохладно. Пристают организовать хор (туда же!), rо

ворю: «Сходись да пой, а я подыграю•, - а то •организоватьt! <".> 

ЩММК, ф. 12, Na 613. 

Кисловодск, 18 июля 1925 
Будь здорова! И в КУБУ дожди жарят ежедневно, хотя и не так ярост

но1, Одну ночь в новом помещении спал вдвоем, другую - один, а вчера ко 
.мне подвалили целых еще трех: Калинников (оказывается, в Москве хворал 

жабой, чуть горло резать не собрались, а еще схватил дизентерию, целый ме

сяц пропал), еще из Нар:комфина барин, да еще какой-то. Наехало сюда на

рода знакомого (опять поклонники): Цертелева из Художественного театра, 

:какой-то Львов-Рогачевский2 , что ль, черт его знает, еще кто-то. Доживает 
Яковкин (•неизгладимое впечатление от прошлогодней вашей импровиза

ции•), анатом Дешин ( •санузкий~3 герой) и много других. Реформатский на 
днях переезжает в другую комнату с братом, а свою (одиночную) предлагает 

мне, хозяйка тоже. Только комната •солнечная•, как бы в ней не сопреть, 

хоть и соблазнительно пожить без компании, благо, в РАБИСе набаловался. 

Попробую. <".> 
Ну, будь здорова. Твой А. Кастальский. 

fЦМЫК, ф. 12, ND 616. Открытка. 

1. Кастальский переехал в санаторий ЦЕКУБУ на Крестовой rope lS июля. 
2. Василий Львович Львов-Роrачевский (настоящая фамилия Роrачевсжий) был 

известным литературоведом. Так же, как и Кастальсхий, он работал в Г А.ХНе. 

3. Имеется в виду санаторий в Уз11:ом. 

Кисловодск, 20 июля 192S 

Здрасти! Сейчас только что перебрался из компанейской комнаты (на 

четверых) в одноместную (на место Реформатского) и счастлив, хотя и пред

чувствую обильное потение (особенно с 12-ти до 4-х часов дня). Впрочем, тут 

в главном доме есть славная галерейка внизу на север, хоть и чужая, но там 
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можно будет работать в прохладе. Дни, похоже, наступили жаркие. А, впро

чем, .молния вдали все-таки поблескивает. 

Калинников (и остальные компанейцы из четырех) хоть и обижаются, 

что я будто от них переезжаю (это так и есть), но Калинников надоел за три 

дня до чертиков (куда хуже Ренчицкого), просто минуты не дает покоя, бол

тает, скулит о своих болестях (да он и взаправду стал кожа да кости), а то 
и просто рассказывает о своих делах. 

Здесь все народ милый, Блюменфельд что-то особенно проявляет свон 

симпатии, зажилил было мой синий картуз - щеголял в нем, надевая его ко

пром торчком (комично), да я отнял. Вчера представлялась мне Н. А. Смирно

ва (конечно, с комплиментами) ... Вчера эдесь праздновал именины Сергеев (че
ловек пять), пели, играли (Глиэр играл вступление к своей новой бакинской 

onepe; ничего себе, много знакомого1 ). Вишневский со Смирновой разделали 
под орех чеховского •Медведя•, причем она при словах «с вашим медным 

лбом• - хлёстко шлепает его по его лоснящемуся, как самовар, лбу, - вооб

ще, балаганили от души. 

Между прочим, Андреев сообщил мне нечто интересное (не врет ли?), 

что когда еще он учился в консерватории, то слышал, как Римский-Корсаков 

говорил Глазунову: «Я думал, Саша, что после нас русская музыка кончится 

(это глазуновская-то), но вот на днях мне прислали сочинения Кастальского, 

а я тебе скажу теперь: нет, русская музыка не кончится с нами~. Что-то не 

верится. Шаронов (бас из Мариинского) тоже комплиментирует, что, вот где 

настоящая молитва и прочее. Андреев тоже.< ... > 
Сейчас вечером Вишневский все рассказывал про американские всякие 

нравы и порядки. Особь понравилось в ресторанах, где дают в руки блюдо, 

вилки, тарелки и накладывай сколько влезет, разговаривать не надо. 

До свидания, будь здорова. Твой Кастальский. 

гцмщ ф. 12, №1 646. 

1. Речь идет об опере Глиэра ~Шахсенем•. 

Кисловодск, 23 июля 1925 
Будь здорова! Погода все сволочится, утро до обеда хорошо, а потом 

пойдет поливать, к 11ечеру часто с грозой, а поздней опять проясняется, толь

ко мокрота и сырость в воздухе. <. "> Народу наперло пропасть, тесно. Толь
ко я барином живу один - многие завидуют. Вчера подходит некая седая осо

ба (оказалось, Массалитинова из Малого театра, говорят, очень хорошая ак

триса) и говорит: (IВЫ бы поиграли из "Клары", она у меня до сих пор в па

мяти». А я отвечаю: fl.A вот у меня ничего в памяти нет, кроме Коmиц, Нардо
ва и других•. «Коmиц, - говорит, - поет из «Клары*, она живет теперь в Па-
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риже и имеет огромный успех•. На днях Блюменфельд и Цертелева играли в 4 
руки польку и кадриль Арцыбуmева, Лядова, Глазунова, Римского-Корсакова1 

(каждый по фигуре) - занятно. Анисимов читал о Сванетии, а Смирнова про

читала поэтическое описание •Анис•· 
Будь здорова. Твой А. Кастальский. 

ГЦМШ, ф. 12, №а 616. 

1. Упоминается коллективное сочинение композиторов •беляевскоrо• кружха 
(Н. Арцыбуmева, Я. Витола, А. Лядова, Н. Соколова, А. Глазунова, Н. Римского-Кор

сакова) tШуткаt (кадриль для фортепиано 11 4 руки, изд. 1891). 

Кисловодск, 29 июля 1925 
Будьте здоровы, здрасти! Получил твои от 23-го и 25-го. <".> Глиэр 

предлагает вьmксать из Москвы симфонию, сыграть эдесь, ибо оркестр нуж

дается в репертуаре. Он хочет здесь задать два концерта из своих: сочинений 

и говорит, что тоже кроме привезенных с собой нот он выписывает из Моск

вы материал. А то, rоворит, может быть Блюменфельд согласите.я дирижиро

вать. Но мне 11то-то не охота так - раз, два, три - делать дело; слова одно, 

а дело". А Сараджев (со слов Глиэра) просто съегозил (а, может быть, и съер

ничал насчет 28-го июня, ибо в этот день Карташев (дирижер заключительно

го концерта) предложил дирижировать Глиэру, который и дирижировал 28-го, 

так что Сараджев оказался с носом и притом каким-то непрошенным ходата

ем. Партитуру он, может быть, держит намеренно, что6ы не дали другому. 
(Первенство исполнить!) 

Третьего дня здесь был вечер Есенина, Лыов-Рогачевский читал лекцию 

о нем (не дурно), а стихи 11итали артисты Малого театра: Ленин (читал доволь

но превыспренно) и Смирнова (очень хорошо - о собаке, у которой утопили 

щенков, даже я прослезился). Нынче концерт Крейна и певца Шаронова (из 

Мариинского театра), вообще концертами и лекциями по вечерам угощают 

старательно. 

Здесь есть старая кошка (любит сидеть на перилах и день и ночь), не

сколько собак - и больших и небольших, насчет еды избалованных (хлеба не 
жрут). Толкаются во время еды в столовой. Вчера я гулял по нижнему парку 

с медвежонком. Прошел через двор одной из санаторий в парк (по лестнице), 

смотрю, сзади бежит медвежонок - он там уже всем известен, видно, захо

тел пройтись по парку; я поскорей вниз, чтобы от него уйти; не тут-то было: 

мой медвежонок за мной кубарем по лестнице, я остановлюсь, погрожу ему 

роялью своей - и он остановите.я, я вперед - и он за мной, по пятам ковы

ляет по дорожке, увидит лужайку - сейчас на спину и кататься. За ним по

гоня, гонят его назад палками, а он орать, рычать во все горло, презабавный. 
Еле водворили назад. < ... > 
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ЩММ1С, ф. 12. No ,47. 

Кисловодск:, 2 авrуста 1925 

<. "> Вчера при отчаянном ветре здешняя компания собралась в rоры -
пировать. Я увязался, только на линейке туда, оттуда - пешком, чтобы со

греться. Собралось больше сорока человек. Было вино, водка, икра, огурцы, 
томаты, котлеты и прочее. Безобразничали, галдели вволю; пьяные тосты 

и прочее. Это провожали отбывающих сегодня Реформатского и других, уез

жающих на днях. Ветер срывал все, чуть людей с горы не сдул, но все-таки 

напились основательно, хотя и были недовольные, что •мало•. <".> Работа 
моя, хотя и много сделано, подвигается медленно, до конца не доделаю, веро

ятно. Да и к концу понадобится рояль для проверки, а здесь это неудобно. 

<".> Вечера теперь здесь будут поскромней, так как много «артистов• разъ
езжается. Глиэр сегодня дает второй концерт: здешние дирижеры зовут по

слушать их концерты и оркестр (медюки больно здорово дерут - мочи нет, 

в общем оркестр опытный, много играют). Будь здорова. Твой А. Кастальский. 

ЩМЩ ф. 12. Ntt '18. Открытв:а. 

Кисловодск, 4 авrуста 1925 

Утро. <".> Вчера подал заявку на отъезд 13-го, так как 14-16-го отъ
езжает масса народа из других санаториев, да и вообще пора честь знать. 

Многие из приятелей уже отбыли или отбывают на днях. Хочется съездить 

. в Железноводск, посмотреть на Бештау и прочее.<"> 
Приехал в «Теберду• Тезавровский, кажется, чуть ли не задаром (fерой 

труда) и приехал !Уревич и сел за столом против меня. Вчера компания зате

яла меня избрать вместо Деmина председателем (или Диктатором) санатория 

(«а то народ распускается, не соблюдает порядка, а вы пошлете к чертям, а то 

и вовсе пустите матюгом - и водворится порядок•). Но я от этой великой че

сти отказался, ибо «зуб со свистом• и кроме того отбываю скоро. Ну их 
к дьяволу, возись тут с ними. 

Ну, будь здорова. Твой А. Кастальский. 

щмщ ф. 12. Ntt ,19. 

Кисловодск, 6 авrуста 1925 
Будь здорова! Сегодня хорошее утро (вчера весь день моросило). <".> 

Приехали, между прочим, Яблочкина, Эльдина (Дора Рафаиловна) - бледная, 

Москва - не свой брат. Сегодня много разъезжается народу. Я - 13-го, зна-
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чит, 15-ro буду дома. Последнюю неделю надо пошляться. Вчера получил твое 
письмо от 1 авrуста. Насчет отвычки от курева - очень хорошо было. Хоро
шо, что Затаевичу присудили 500 рублей. Поздравляю. Моя работа хоть и при
ближается к концу, но до полноrо конца доеду только в Москве1 • Все-таки хо
рошо, что взял ее сюда, а то дома потерял бы всю зиму за этим делом:. <" .> 

щммж, ф. 12, № 620. 

1. Веро11тво, ре111о •дет об исследовании мвоrоrолоси11 вародвой песни. (С.м. пись· 
мо от 9 ИЮЛJI 192S rода). 



О судьбах церковио-музьпtаЛЬиоrо 

наследия после 1917 rода 

Прямые свидетельства спасения, изучения, передачи из рук в руки или, 

увы, rибели церковно-певческого наследия после Октябрьской революции со

держат лишь немногие документы, в частности, дневники издателя •Русской 

музыкальной газеты• Н. Ф. Финдейзена. До революции он собрал одну из луч

ших в России частных музыкальных коллекций, в которой находились авто

rрафы Бетховена, Листа, Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, редкие порт
реты, фотографии, антикварные книги, ноты, старинные церковные рукописи. 

После революции Финдейзен - уже немолодой и больной человек - посвя

тил свою жизнь спасению гибнущего музыкального наследия. Лучшим для 

этого способом он счел организацию в 1920 году Музыкального музея при Пе
троградской филармонии, куда старался заполучить редкости из национали

зированных дворцов, усадеб и архивов, купить у музыкантов и их наследни

ков, букинистов и коллекционеров. В Музей Финдейзен передал и часть со

бранной им до революции ero личной коллекции. 
Судьба музыкальных памятников и до революции была не безоблачной. 

Финдейзен приводит печальные примеры исчезновения материалов, находив

шихся в частных руках, церковных и государственных учреждениях. Один из 

таких примеров связан с рукописной библиотекой Придворной певческой ка

пеллы, огромная часть которой была выброшена за ветхостью и «ненадобно

стью• 1. Об этом распоряжении управлявшего Капеллой в 1883-1894 годах 
композитора М. А. Балакирева сообщает также и С. В. Смоленский, который 

служил в Капелле в той же самой должности, что и Балакирев, но двадцатью 

годами позже • 

• "Оrромное число древнепев11еских драгоценнейших рукописей, собран
ных для rармонизаций • Капеллу при А. Ф. Лъвове, ко времени Балакирева 
сrнило и было вывезено М. Ф. Гейслером (смотрителем зданий Капеллы] 

по настойчивому приказанию Балакирева ва rородс:к:ую свалку". Два воза ру

кописей!!!, 

с v2 
восклицает в своих воспоминаниях моленскии . 
Однако, несмотря на значительные утраты, в Капелле оставалась часть 

рукописной коллекции и архива, для осмотра которой в 1921 году, в самом на
чале комплектования Музея, и наведался Финдейзен. Возглавлявший в то вре-

1 Космовсхая М. Л. Наследие Н. Ф. Фивдейзева. Курск, 1997. С. 15. 
2 Степан Васильеви11 Смоленский. Воспоминания// РДМ. Т. 4. С. 427. 
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мя Капеллу дирижер М. Г. Климов предложил Финдейзену взять в Музей все, 

что он найдет нужным. Но там уже «по.хозяйничали• чьи-то руки, и многие 

материалы бесследно ис11езли. Финдейзен пишет: 

В Капелле искали 2 АВЯ Бортяяяскоrо и Чайковского - и сам Климов, 

11 Преобра:жеиск:ий, 11 ка1tой-то старъdi служащий ( tзвающийt), и новый архива

риус - не нашли. Все повторяли, споря: tHe зваю t. tax Климову и не удалосъ 
3 

дать самим им предложенное • 

Однако Финдейзен нашел свыше 80-ти церковных певческих рукописей, 

ноты, старинные портреты директоров Капеллы Турчанинова, Бортнянского 

и Львова, фисгармонию Турчанинова. 

Убедил Преображеисхоrо [библиотекаря Капелл~.1] устроить в Музее отдел 

церковно-певческих рухописей, а Климова - передать Музею портреты в обмен 

иа друrие, менее ценные, 

записал 10 июли 1921 rода Финдейзен4• 
31 августа парадные портреты маслом директоров Капеллы, а также дру

гие мелкие портреты, часть рукописей, нот (вероятно, светской музыки) и :книг 

были перевезены в Музей филармонии. С 6 октября по 22 декабря Финдейзен 
разбирал делопроизводственный архив Капеллы, сведения из которого вносил 

в составлявшуюся им биографическую картотеку. 13 октября он записал: 

' С наслаждением роюсь в беспорядочном осrатке архива Капеллы ежедневно . 

Благодаря неустанному труду Финдейзена Музей филармонии попол

нялся и светскими, и церковными музыкальными материалами, хотя к середи

не 1920-х годов, на которые приходится разгар его формирования, содержи

мое большинства русских усадеб и дворцов, оставленных 6ежавmими за гра
ницу хозяевами, было реквизировано местными Советами, разграблено или 

уничтожено, везде царили разруха, грязь и холод. Приведем несколько типич

ных записей, сделанных Финдейзеном во время его экспедиций. Так, 12 июля 
19 24 года он писал: 

На пароходе съездили в Петерrоф иа виллу Ру6инm1'ейна, которая занята 

~ А ' школок. ом разорен и разрушается . 

3 Н. Ф. Финдейзен. Дневник - ГЦММК, ф. 87, №i 1067, л. 195-195 об. 
4 Н. Ф. Финдейзен. Дневник: - ГЦММК, ф. 87, No 1068, л. 40 об. 
'Там же, л. 47. 
' Там же, л. 93. 
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Запись от 14 авrуста 1924 rода: 

Ездил • усадьбу Куракиных Волосою Тверсжой rубервии - дом расхищен 

и развезен. Остumиеся портреты и 6000 томов ухладьоаJОТся для перевозки 
• Тверсхой музей. Ничего ивтересяого для музыжальяой археолоrии. Церховь 

7 
разгромлена. Архив Нарыwхнна в печальном хаосе - разбирал ero . 

После визита в ноябре 192' года в дом П. И. Чайковского в Клину Фин
дейзен, очевидно со слов хранителей, сообщает: 

Дом. Чайховсхоrо в начале революции был заянт хак:им-то бандитом-анар

хистом, потом расстрелннным за свои подвиги. Он сам занимался расстрелнва-
8 

вием • доме l[артии etc. 

23 декабря 1927 года, оп.ять после посещения Клина: 

Комнать1 Петра Ильича напоминают теперь хладбище, а не только что по

' ~:инутое им жилище . 

Факты утрат музыкального наследия, запечатленные Финдейзеном, мож

но дополнить рядом свидетельств из других источников. Приведем лишь одно, 

увы, типичное для того времени. Оно связано с судьбой усадьбы уехавшего 

в 1917 году за границу С. В. Рахманинова и его родственников Сатиных. Сра
зу же после революции, несмотря на то, что усадьба Ивановка Тамбовской гу

бернии была отмечена Коллегией по делам музеев и охране памятников искус

ства и старины как мемориальный объект, началось ее стихийное разграбле

ние местными жителями. Из дела Государственного архива Тамбовской обла

сти следует, что к середине 1919 года более половины всего самого ценного 
имущества усадьбы было расхищено, 

7 

перебиты •астью в ожвах стехла. все превращено в нечто похожее ва яавозяое по

дворье, там же с каменных построех сдираЮ1' крыши, то есть железо, также посту-
10 

пают вслед за этим со всеми имевшtfмиtи под крышами лесными материалами . 

В конце концов, в 1921 году остатки усадьбы, занятые местной комму-

Там же, л. 93 об. 
8 Там же, л. 115 об. 

' 
10 
Там же, л. 143. 

ГАТО, ф. р-1, оп. 1, д. 120. л. 407 об. Приносим благодарность историху Т. Добро-
хотовой и старшему научному сотруднику Тамбовского областиоrо архива Т. Кро

товой, предоставивших этот до1tумеят. 
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ной, были сожжены во время антоновского восстания, эпицентр которого на

ходился близ Иваиовки. 

В атмосфере войны, террора, анархии, голода, холода и эпидемий, со

хранить :художественные памятники было чрезвычайно трудным делом. Как 

писал Финдейзен, 

ве переuслить всего, 'IТО иа моих глазах пропадало, во что я ве моr добыть на 
11 

сохранение, несмотря ва все хлопоты • 

Идея спасения русской хулътуры от уничтожения стала после револю

ции путеводной звездой для многих интеллигентов, которые не хотели или не 

имели возможности уехать за границу. Оставшись в России, они сами зачас

тую становились :жертвами нового режима. Так, погибший в 1932 году иссле
дователь древнерусской иконописи и реставратор А. И. Анисимов в 1923 году 
писал в Прагу византинисту Н. П. Кондакову: 

".Надо работать и работать, пока хватит сил, над спасением тех остатков 

русской ку.1'ьтуры, без которых невозможно создание никакого здорового ваци-
6 12 

овального удущеrо . 

Анисимов был членом упомянутой выше Коллегии по делам музеев и ох

ране памятников искусства и старины, которая была создана в мае 1918 года 
и в которую входил ряд ученых, в частности И. Э. грабарь и В. Т. Георrиевский13• 
Последний Я:ВЛЯJ\.СЯ так.же членом канцелярии Поместного Собора Русской Пра

вославной Церкви, заседания которого проходили в Москве на протяжении пер

вого послереволюционного года. Первооткрыватель иконописи Дионисия и его 

школы, Георгиевский представлял на Соборе Комитет попечительства о русской 

иконописи и был одним: из составителей проекта «Патриаршей палаты церков

ного искусства~, одной из главных задач которой должно было стать сохране

ние и изучение памятников церковного искусства, в том числе и музыкального. 

Однако с каждым месяцем положение церкви ухудшалось. Стремясь ис

пользовать все возможные пути защиты памятников, Георгиевский помержал 

11 Цит. по книге: Космовская М. Л. Наследие Н. Ф. Финдейзена. С. 15. 
12 Цит. по книге: Кьrзласова И. Л. История оttчественной науки 06 искусстве Визан

тии и Древней Руси. 1920-1930 годы. По материалам архивов. М., 2000. С. 176. 
13 С июня 1918 года реставрационный отдел зтой Коллеrии получил название «Комис

сия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи~. В 1921 rоду Кол
легия была переименована в Главмузей, или Главный комитет по делам музеев и ох

ране памятников искусства, старины, вародноrо быта и природы. (См.: Вздор

нов Г. И. Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи 

в России 1918-1924 //Советское мсхусствознание. 1981. Вып. 2. С. 30{;-308.) 
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мероприятия новой власти в этой области. Содействие ученым оказал и свя

тейший патриарх Тихон, который в 1918 году выдал им специальную грамоту, 
открывшую двери многих церквей, национализированных властью14• 

Толчком к закрытию церквей и синодальных учреждений стал декрет 

большевиков об отделении церкви от государства, вслед за которым от Народ

ного комиссариата юстиции (НКЮ) последовали инструкции по его реализа

ции. Так, инструкция от 23 января 1918 года разъясняла, что все церковное 
имущество, включая храмы, подворья, общежития, гостиницы, школы, монас

тырские угодья и т. д., признавалось государственной собственностью, кото

рая передавалась на баланс местным властям. Последние должны были при

нять церковное имущество по описи и, в соответствии с просьбой верующих, 

предоставить им церкви и утварь. Для приведения в исполнение декрета в гу

берниях создавались специальные комиссии, которые формировали подобные 

же комиссии при уездах и городских Советах. Члены комиссий собирали све

дения о церквах, монастырях, духовных школах, составляли списки духовен

ства и монашествующих, делали описи реквизированного имущества и акты 

о передаче монастырей в ведение Советов. Отобранные у монастырей архивы 

и библиотеки должны были передаваться на государственное хранение. 
К 1919-1920 годам первая кампания национализации церковного и монастыр
ского имущества была в основном завершена. 

Новая волна реквизиции началась в начале 1922 года, во время разра
зившегося в стране страшного голода. 2 января 1922 года пленум ВЦИК при
нял постановление «0 ликвидации церковного имущества•, предписывавший 
местным Советам в месячный срок после публикации этого указа 1tзъять из 

церковного имущества, переданного в пользование верующим, все предметы, 

имеющие материальную ценность. Те предметы, что имели художественную 

ценность, инструкция предписывала передавать в музеи, остальное имущест

во - в госфондовую комиссию и затем продавать на рынках. 

О том, как на деле нередко происходила передача на государственное 

хранение церковных архивов, свидетельствует следующий рапорт заведующе

го Брянским губернским архивом от 21 ноября 1924 года: 

При посещении в качестве члена губкомиссии по учету и реализации иму

щества 6. Плющансхого монастыря мною было обращено внимание на состояние 
архива, бывшего еще неда11но в образцовом порядке. В настоящее время архив, без 

всякой к тому нужды, выброшен из своего помещения, расхищен, разбит, н остат-

б - 6 - н ки с рошены в старои со орнои ратуше вместе с другим монастырским хламом . 

н См. текст патриаршей rрамоты в кн.: Кмзласова И. А. История отечественной яаухи 
об искусстве Византии и Древней Руси. С. 211. 

JS Цит. по статъе: Иванюшияа А. М. Архивные источники по истории монастырей на 
Брянщине в первые rоды советской власти // Монастыри в жизни России. Матери-
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В начале 1923 rода в стране забушевала пропагандистская атеистическая 
кампания. Приметой времени стали антирелиrиозные демонстрации и карна

валы, «комсомольские• пародии на религиозные праздники, оборудование 

в церквах антирелигиозньпс музеев и т. п. Несмотря на усиливающуюся в об
ществе апатию, бескультурье, распространяющийся, особенно среди молоде

жи, воинствующий атеизм, а также разъедающий церковь живоцерковный 

раскол, истинно верующие и преданные церкви люди испытывали беспреце

дентный духовный подъем. Многие на всю жизнь запомнили и в наши дни 

с ностальгией вспоминали «незабываемый и неповторимый аромат светлой па-

- 20 1' п Гр - -триаршеи эпохJf -х годов• . осле завершения ажданскои воины, напере-

кор всему, заметно активизируется изучение церковного искусства и предпри

нимаются попытки спасения и сохранения церковных памятников. 

К счастью, удалось сохранить переданную в 1922 году на хранение в Ис
торический музей в Москве крупнейшую в мире коллекцию церковно-певчес

ких рукописей бывшего Московского Синодального училища. Большая часть 

старинных рукописей Синодального училища была собрана под руководством 

упомянутого выше исследователя русской церковной музыки С. В. Смоленско

го; ко времени закрытия училища в 1918 году коллекция насчитывала около 
1500 единиц хранения. Рукописи пережили революцию и Гражданскую войну 
в практически не отапливаемом здании училища, которое в начале 1918 rода 
б 17 
ыло реквизировано военным ведомством и затем повреждено пожаром . 

Не столь благополучной была судьба нот Синодального хора, который 

пел за службами в Успенском соборе Московского Кремля и был одной из до

стопримечательностей предреволюционной Москвы. Синодальный хор, 

для которого писали музыку лучшие композиторы того времени, пользовался 

специально изготовленными литографированными нотами (стеклографами). 

Часть этих нот находилась в певческой палатке близ Успенского собора и по

гибла в первые же дни революции при артобстреле Кремля. Некоторое коли

чество остававшихся в училище нот в 1923 году было передано в Московскую 
консерваторию, основная же часть, по воспоминаниям очевидцев, была выне

сена на училищный двор и разбиралась всеми желающими, главным образом, 

преподавателями и учениками бывшего Синодального У'JИлища, поклонниками 

Синодального хора, а также торговцами близлежащих лавок для упаковки то

варов. Ноты сочинений А. Д. Кастальского были перенесены на квартиру ком-

алы ИаУ'fИОЙ ховфереиции, посвященной 600-летию преподо6ноrо Пафнутия Боров

скоrо и 550-летию основания им Пафнутьев-Боровсхоrо монастыря. 19-20 апреля 
1994 rода /Составитель В. И. Осипов. Калуrа; Боровск, 1997. С. 135-136. 

м Розова А. К. Великий архидиакон. М., 1994. С. 71. 
17 Подробней об истории коллекции церковио-певчесхих рукописей Синодальноrо учи

Лli!ща см, в предисловии 1t разделу •Архивные документы• в 1-й хниrе 2-ro тома РДМ 
(с. 277-284). 



О судьбах церковно-музыхальиоrо наследия после 1917 rода 947 

поэитора и до 1960-х rодов rоды хранились у era детей, которые продали их 
в Издательский отдел Московскоrо Патриархата, rде они находятся и поны

не. Коллекции стеклоrрафов, полученных. из разных источников, имеются так

же 1 Государственном центральном музее музыкальной культуры им. 
18 

М. И. Глинки, а также в частном хранении . 
Делопроизводственные документы Синодальноrо хора и училища до рево

люции находились как в здании утmлища на Большой Нихитской, так и в Мос

ковской Синодальной конторе, располаrавшейся на территории Московскоrо 

Кремля. В 1920-е rоды архив Московской Синодальной конторы был передан 

в Древлехранилище - современный РГАДА, а дела, находившиес.я в Синодаль
ном училище - в Московскую консерваторию, откуда они в 1940-е rоды посту

пили в Центральный rосударственный литературный архив (современный 

РГАЛИ), rде были выделены в отдельный фонд1'. . 

Остатки делопроизводственноrо архива Придворной певческой капеллы 

также в 1920-е rоды были определены на государственное хранение в Цент

ральный rосударственный архив внутренней политики, культуры и быта 

(ЦГАВПКиБ)20• 
В 1929 году из Капеллы были переданы в Отдел рукописей Публичной 

библиотеки в Ленинrраде 100 церковно-певческих рукописей, которые, оче
видно, в 1921 году А. В. Преображенский так и не передал в Музей филармо
нии, оставив дл.я собственной научной работы. Возможно, что после смерти 

Преображенскоrо в 1929 году и произошла передача этих источников на ар-
21 

хивное хранение . 
Нужно сказать, что в послереволюционные годы предметом заботы 

были лишь старинные церковно-музыкальные памятники, которые рассмат

ривались как объекты археолоrии, обладающие определенной культурной 

и материальной ценностью. В этом контексте посчастливилось и личным 

фондам исследователей церковных древностей, чьи собрания после револю

ции оказались в Петрограде-Ленинграде: Н. Ф. Финдейзена, С. В. Смолен

скоrо и А. В. Преображенскоrо. Личные фонды двух. последних исследова

телей в конце 1920-х годов были определены в Архив внутренней политики, 

11 

17 

Некоторое 'ltоличество нот Синодального хора до настоящеrо времени яаходится 

в частных руках за rраницей. 

См. подробнее в предисловии к разделу •Архивные документы• в 1-й книrе 2-го то-

ма РДМ (с. 284-287). В этом разделе также была осуществлена публикация ряда ар
хивных материалов Синодального училища и хора. 

20 В 1941 rоду этот архив был слит с Архивом народного хозяйства и получил наиме
яоваиие Центральный государственный архив Ленинграда (ЦГИАЛ), ныне - Россий

ский государственный исторический архив (РГИА). 
21 
Данные рукописи составили основу фонда Придворной певческой капеллы в РНБ 

(ф. 1260). 
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культуры и быта (ныне РГИА, фонды 1109 и 1119). Основная часть архива 
Финдейзена, в составе которого оказались и материалы, связанные с изда

вавшейся им «Русской музыкальной газетой•, в 1919-1920-х годах поступи

ла на хранение в Публичную библиотеку, составив известный 816-й фонд22 • 

*** 
Научная деятельность историков церковной музыки в советское время, 

вплоть до «перестройки•, была зачастую связана с периодами весьма отдален

ными от ХХ века. 

Эта «традиция• сложилась уже в 1920-е годы. Так, будучи научным со

трудником Государственной академии художественных наук, Металлов писал 

капитальное историко-литургическое исследование на тему «Христианское 
б - - 13 
огослужение в св.язи со священным песнопением и церковном музыкои • , 

прочел доклады на темы •Энгармонизм, хроматизм и диатоника в древней гре

ческой музыке•, •Новогреческая музыкаt24 • 
Занимался научной работой, однако вне рамок какого-либо учреждения, 

и Д. В. Аллеманов, из письма которого к А. В. Преображенскому от 25 июня 
1928 года следует, что он писал труд под названием е<Первоисто11ники христи
анского пения•, намереваясь даже получить материалы из Парижской нацио

нальной библиотеки2'. Что же касается Преображенского - заведующего ка
федрой музыкальной семейографии и источниковедения Института истории 

искусств в Ленинграде, то он в 1920-е годы сосредоточился на исследовании 

греко-русских церковно-певческих параллелей XII-XIII веков, проблемах 
древнерусской семиографии и теории музыки. В 1924 году им была опублико
вана известная брошюра «Культовая музыка в России•. В 1928 и 1929 годах 
увидел свет двухтомный труд Н. Ф. Финдейзена «Очерки по истории музыки 

в России с древнейших времен до конца XVIII века•. В 1920-е годы церковные 
темы изучали и более молодые исследователи, например, научный сотрудник 

ГИМНа Я. А. Богатенко, ученики А. В. Преображенского А. В. Финагин 

и М. В. Бражников. Раздел о церковном пении XIX - начала ХХ столетий, хо

тя и сокращенный цензурой, имеется в вышедшей в 1930 году книге 

Б. В. Асафьева «Русская музыка (от начала XIX века)•, которая создавалась 
во второй половине 1920-х годов в связи с педагогической работой автора 

в Ленинградской консерватории. Помимо лекций по истории русской и зару

бежной светской музыки, Асафьев читал также курс и по истории русской цер-

22 Подробнее о судьбе архива Н. Ф. Финдейзена см. в ухазанвой выше книrе М. Л. Кос
мовской, а также в ее статье •Архив Н. Ф. Финдейзеиа и ero мемуары• (в кн.: Петер
бурrсжий музыкальный архив: Сб. статей и материалов. Вьm. 1. СПб., 1997. С. 129-132). 

23 
Незавершенная рукопись этоrо труда хранится в ГЦММК, ф. 374, N11 2. 

24 
Тезисы докладов Металлова см.: РГАЛИ, ф. 941, оп. 2, №! 3, л. 50, 497-505, 594-595. 2, 
РГИА, ф. 1109, оп. 1, N11 91, л. 46. 
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ковной музыки. Профессором этой же консерватории по кафедре сравнитель

ноrо музыкознания и семейоrрафии был и Преображенский, преемником ко

тороrо на недолrое время, до закрытия кафедры в 1930 rоду, стал М. В. Браж
ников. Вплоть до смерти В. М. Металлова в 1926 rоду существовала кафедра 
церковноrо пения и в Московской консерватории, которую занимал Металлов, 

получивший в 1919 rоду специальное разрешение Наркомпроса на преподава
ние, оставаясь в священном сане26• До 1922 rода Металлов преподавал также 
церковное пение в Московской духовной академии и Московском археологи

ческом институте. Курсы музыкальной палеоrрафии и археологии в Петроrрад

ском археологическом институте с 1919 по 1925 rод читал Н. Ф. Финдейзен. 
В 1920-е rоды развивалась и живая церковно-певческая традиция, кото

рая, несмотря на стесненные условия, находила выход и в церковных службах, 

и в духовных концертах, особенно обильных в период НЭПа. Приведем лишь 

одно описание такого концерта, содержащееся в письме профессора Казанско

rо университета А. Ф. Самойлова к Рахманинову от 10 декабря 1922 rода: 

Глу6окоуважаемый Сергей Васильевич! 

Я тольхо 11то возвратился домой с замечательного :концерта, в хотором 

исполнялось Ваше произведение «Всенощное бдение• ор. 37. Да, в заброmев
иой, дале:кой, еще rолодиой, измученной, холодной, покрытой rустым сиеrом 

Казани теплится еще хакая-то жизнь. Внешний вид концерта 6ыл нео6ъrчный, 

и6о ок давался в церкви. Это, очевидно, в первый раз в истории Казани, что 

в цер:кви поставлены были рядами стулья и дав был платный ttонцерт. Но все 

это нисколько ве мешало настроению, вао6орот, хоицерт сильно выиграл от 

того, что имел место в церкви, тусхло освещенной немногими лампочками. Хор 

звучал великолепно и очень музы.:альио и вдохновенно пропел Вашу чудную 

музыху. Многочисленная публиха в очаровании слушала пение. Временами в:а

залось, 'IТО ангелы сходили с небес, чтобы утешить, ободрить, дать новые си

лы людям, перенесшим тяжелые испытания. Да, велико назначение хомпозмто

ра: даже ра3лучевный со своею родиною, он связав с вею, с душою ее, хотя 

и ие материальными, ио тем пе менее сильными нитями. 

Хором управлял известный в Казани реrент Иван Семенович Морев. Это 

в высшей степени достойная личность, отли'IНый музыкант и большой знаток хо

рового пения. Ои состоит регентом в Воскресеисхой церкви, что по Восхресев

ской улице, против здания университета. 

Я думаю, что Вам будет приятно ва чужбине узнать обо всем этом, поэто

му я Вам и написал. 

Искренне Вам преданный, А. Самойлав27• 

26 Этот документ привадится в работе: АнАреева Е. В. Жизненный путь В. М. Метал
лова // 2000-летию Рождества Христова посвящается. [Сб. статей]. М., 2001. С. 221. 

27 LC, ML 30. 55. В2, Вох S, Folder «Sa•. 
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До конца 1920-х rодов в церквах продолжал служить целый ряд дорево

люционных регентов. В числе писавших в то время духовную :музыку были 
А. Д. Кастальский, А. В. Никольский, П. Г. Чесноков, С. М. Ляпунов, Н. С. Го

лованов и другие. Однако мноrие из созданных после революции сочинений, 

не находя издателей и оставаясь в рукописях, были впоследствии утрачены. 
06 их существовании мы, как правило, узнаем из литературных источников. 

В этой связи необходимо сказать, что находившиеся в богослужебном 

употреблении ноты, а также личные архивы духовных композиторов, церков

но-певческих деятелей, дирижеров зачастую не передавались на музейное хра

нение и оставались в семьях владельцев, их наследников, поклонников творче

ства, отдавались в церкви. Известны случаи уничтожения архивов их держате

лями, стремившимися скрыть следы своих дореволюционных •грехов t или же 

ликвидировать столь малоуважаемое в то время обществом наследство. Архи

вы и редкие издания уничтожались или выбрасывались по невежеству, небре

жению, неимению места для хранения, сжигались из-за отсутствия топлива, 

погибали в военное время или вместе с хозяевами попадали в органы НКВД. 

В результате в настоящее время в государственных хранилищах отсут

ствуют личные фонды большинства церковных композиторов и регентов пред

революционной России: А. А. Архангельского, М. А. Лисицына, С. В. Панчен

ко, Викт. С. Калинникова, П. Н. и Н. Н. Толстиковых, В. С. Орлова, Н. М. Да

нилина и многих, многих других. 

Расскажем об одной, увы, типичной, судьбе документов, тесно связанной 

с судьбой их владельца. Так, в 1928 год.у известный до революции церковно
певческий деятель Е. М. Витошинский задумал составить мемориальный сбор

ник в честь yмepmero в 1924 rоду знаменитого дирижера А. А. Арханrельско
го. Очевидно, Витошинский обратился ко мноrим своим бывшим знакомым из 

церковного мира с просьбой прислать ему материалы об Арханrельском. Со

хранился лишь один из ответов на ero запрос, пришедший от пензенсl(ого ре
гента и духовного композитора А. В. Касторскоrо, который писал: 

Уважаемый Емель.як Михайлович! Я очень жалею, что при переезде из 

Пензы в Сухум в авrусте проmлоrо rода, в целях облеrчения переезда, вынуж

ден был оставить все, что хоть сколысо-вибудь меня обременяло ввиду спешно

сти отъезда. Пришлось в этом случае уничтожить и множество цекных для меня 

писем и друrих материалов, хоторы~ до тоrо я бережно хранил. Я иастоль:ко опу-
- и 

стоmил свои мрхив•, что потерял некоторые документы личноrо характера . 

Не поверив строкам этого письма, где сказано, что владелец ценных до

кументов уничтожил их лишь для облегчения багажа, обратимся к автобио

rрафии Касторскоrо 19 35 года, в которой сказано: 

28 
rцммк, ф. 184, N11 286, л. 2. 
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Не желая померживать архаичесхие церковные учреждения, к тому же 

в дальнейшем политически себ11 запятнавшие, в начале 1918 года я nорвал с ре-
2' 

лиrиозными орrаиизациями всяrую связь . 

В 1922 rоду Касторский вообще ушел с музыкального поприща, став слу
жащим Пензенского агентства страховой секции Центросоюза и Коопстрах

союза. 

Что же касается Витошинского, то он не только не изменил своим ста

рым идеалам, но и в середине 1920-х годов вместе с А. В. Никольским старал

ся объединить бывших: духовных: композиторов в рамках Драмсоюза, чтобы 

хотя бы немного улучшить и:х: бедственное положение30 • Однако после 1929 го
да следы Витошинского теряются. К сожалению, собранные им материалы об 

Архангельском, которые он предполагал передать в Отдел рукописей Публич

ной библиотеки в Ленинграде, бесследно исчезли, как пропал и архив самого 
Витошинского. 

*** 
Нужно сказать, что первое послереволюционное десятилетие отмечено 

не только потерями памятников: из жизни ушли многие духовные композито

ры, регенты, историки церковной музыки и специализировавшиеся на церков

ных темах музыкальные критики, здоровье которых было подорвано тяжелы

ми испытаниями. 

Жизнь внушала тревогу, страх и безысходность, которую запечатлели 
немногочисленные дошедшие до наших дней строки писем: и воспоминаний. 

«Подошла собачья старост», - пишет в 1921 году москвич Кастальский 
Рахманинову в Нью-Йорк31 • 

«Страшная, скверная старость!t, - вторит ему в августе 1925 года пе
тербуржец Финдейзен32 , в Дневнике которого есть и такие записи: 

2, 

30 

Документ хранится у внучки церковноrо композитора А. В. Никольского М. Л. Мед-

ведевой. 

Драмсоюз - орrанизаци.я, ставивmаи целью защиту юридических и материальных 

прав русских драм:атурrов и композиторов. Была создана в 1870 году в Москве; пер
вый председатель - А. Н. Островский. Первоначально называлась •Общество дра

матических писателей и оперных композиторовt. После Октябрьской революции эта 

организация была преобразована в Московское общество драматических писателей 

(МОДПИК) и в Ленинградское общество драматичесхих писателей и композиторов. 

В 1925 rоду эти две организации были объединены во Всероссийское общество дра
матических писателей и композиторов, вскоре переименованное в Союз драматиче

ских и музыкальных писателей. Организация была ликвидирована в 1930 году. 
31 . 

См. в разделе тома, посвищенном переписке Кастальского и Рахманинова. 
32 
гцммк, ф. 87, №! 1068, л. 109. 
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2 севтябр• 1921 rод 
Ужас вызывает новый массовый резехт иятеллиrенции - и это после дех

ээ 
рета о прекращении к:азиеii. Господи, хах жутк:о! Ках: безысходно жутхо... < ... > 

Maii 1923 rода 
Мы - своеrо рода заживо поrребеввые, или броmеввъrе в сырую камев

нуJО темницу в здании с высожими стенами, куда солнце ве проникает и нет при

тока свежеrо воздуха. Кровь делается холодной, зрение притупляется - ваше 

восприятие, 'l}'вства также притуплены, и к убийству 6езвинноrо ближвеrо мы 

отвосимс• спожойво, как J: самому заурядному факту. Иным удается пробрать

СJI и вылезти ва крышу подышать свежим воздухом (заrраиицей), во их оттуда 

сбрасывают вниз. Глумлению 11 жестожости истязателей вет конца - 11то6ы мы 

скорее задохнулись, они удушают атмосферу зловонием - «Краевой rаэетой•, 

п - ~ « равдои • и своими лживыми плажатами . 

Одной из первых жертв революции стал церковный композитор и пуб

лицист, 46-летний протоиерей Михаил Александрович Лисицын, с началом 
революции переехавший из Петрограда в станицу Усть-Лабинскую Красно
дарского края, где служил священником. 7 мая 1918 года он был растерзан 
толпой. 

В том же году, в возрасте 61-го года, скончался известный хоровой де

ятель, певец (бас) Александр Дмитриевич Городцов. 

В 1918 (или в 1920) году, на 68-м rоду жизни, в Петербурrе умер извест
ный духовный композитор, регент и преподаватель Придворной певческой ка

пеллы Евстафий Степанович Азеев. 

В 1919 году в Петербурге, на 65-м году жизни, вскоре после смерти же
ны умер от воспаления легких: бывший помощник начальника Придворной пев

ческой капеллы Христофор Николаевич Гроздов. 

В 1920 году, в возрасте 61-го года, скончался музыкальный теоретик 
и композитор, профессор Московской консерватории Александр Александро

вич Ильинский, чью школу прошли многие духовные композиторы и который 

сам писал духовную музыку. 

В том же году, в возрасте 81-го года, умер Николай Дмитриевич Каm

кин - музыкальный критик, профессор Московской консерватории, препода

ватель Синодальноrо училища и автор многих статей о церковном пении. 

В 1920 rоду в возрасте 54-х лет скон11ался композитор Владимир Ивано
вич Ребиков. 

В 1921 году, в возрасте Н-го rода, умер композитор, пианист, препода
ватель Синодальноrо училища Арсений Николаеви11 Корещенко. 

n б гцммк, ф. 87, №1 1068, л. 45 о . 
~ ~ ГЦММК, ф. 87, N!l 1069, Л. 24 Оо,-25. 
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В 1922 rоду умер 42-летний композитор, издатель дореволюционного 
журнала •Хоровое и регентское дело• Петр Алексеевич Петров (псевдоним -
Петров-Бояринов). 

В 1923 rоду, в возрасте 49-ти лет, умер обладатель уникального баса, ве
ликий архидьякон Константин Васильевич Розов. 

В 1924 rоду смерть унесла знаменитого дирижера, 78-летнего Александ
ра Андреевича Архангельского. 

В 1925 году, в возрасте 63-:х: лет, умер известный учитель и деятель му
зыкального и церковно-певческого образования Дмитрий Иванович Зарин. 

В том же году, в возрасте 61-го года, скончался композитор, дирижер, 

музыкальный рецензент, преподаватель Синодального училища Николай Ра

зумникович Кочетов. 

В том же году умер 66-летний регент митрополичьего хора в Петербур

ге Иван Яковлевич Тернов. 
1 июня 1926 года завершился земной путь известного исследователя рус

ских церковных древностей, духовного композитора, до революции - храни

теля Древлехранилища Синодального училища церковного пения 64-летнего 

Василия Михайловича Металлова. 

17 декабря того же года скончался глава Нового направления в духов
ной музыке, 11 прошлом - директор Синодального училища, а затем Народ

ной хоровой академии 70-летний Александр Дмитриевич Кастальский. 

В 1927 году умер 57-летний Виктор Сергеевич Калинников - компози

тор, преподаватель Синодального училища. 

13 сентября 1928 года в Москве, в возрасте 61-го года, скончался свя
щенник Димитрий Васильевич Аллеманов, до революции - духовный компо

зитор, исследователь истории и теории церковного пения, преподаватель Си

нодального училища и хранитель Древлехранилища певческих рукописей. 

В том же году смерть унесла 60-летнего Николая Федоровича Финдей

зена - издателя, )"iеного и коллекционера. 

И, наконец, 11 1929 rоду умер 59-летний историк церковного пения Ан
тонин Викторович Преображенский. 

*** 
В марте 1929 rода Б. В. Асафьев получил следующее письмо иэ сибир

ского города Томска: 

Глубокоуважаемый профессор Борис Владимирови'I! Простите за 6еспо

жойство - настоящее письмо. Автор ero - преподаватель музыкально-теорети

'lеских предметов и истории музыки в Томском rосударственном муэтехникуме 

Иrнатьев Алексей Алексеевич. С Вами я познакомился на конференции музы

кальных педаrоrов в Леяииrраде •сентябре 1926 rода - я, между прочим, если 

Вы это помните, был председателем ва том заседании конференции, коrда Вы де· 
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лали вам свой доклад. Потом • был с Вами 1 Музее рукописей. По печати, 1tо

вечно, • Вас знаю давно и rлубоко, ис1tреиие уважаю. 
Что мев.а побудило беспохоить Вас настоящим письмом?! Признаться, • 

собирался ваписать Вам давно... И вот по 1tа1tим при'lИвам. Недавно помер 

Н. Ф. Финдейзен; сейчас толь1tо из журвала tЖ:изнь искусства• я узнал, что 

скоR'lался и А. В. Преображенский. Смею думать, "IТа с их смертью в музы1tаль· 

но-исторической, музы1:ально-палеоrрафnеской наухе образовалась нехоторая 

брешь - не только для Ленинrрада, во для всеrо СССР. В Москве помер тоже 

не так давно В. М. Металлов. Между тем, • провинции есть люди, 1tоторые бы 
моrли • этой отрасли поработать, но .•• что можно сделать, например, • Томске. 
А желание еще поработать есть большое. 

Вот• и решил, ве сочтите это с моей стороны за дерзость - переrоворить 

с Вами: не моrу ли • быть полезев в &том деле?! Спрашиваете, 1tто я и что я? Я, 
1:a1t и А. В. Преображевсхий, ottOR'IИЛ Каэанс~:ую духовную а1tадемию в 1910 rо
ду. БудУ'fИ студентом А1tадемии, 11 по совету покойноrо С. В. Смоленскоrо опи

сал 202 к:рю1tовые рухописн тах называемой Соловецкой библиотехи. Это описа
ние было отпечатано А~tадемией с лестным для меня предисловием в академиче

ском журнале и отдельной брошюрой (1909-1910). Охан'Пlваи Ахадемию, я те

мой своей 1tандидатс1tой работы избрал tБоrослужебное пение Русской цер1tви 

с конца XVI до начала XVIII ве1tа по 1tрю1tовым и нотно-лииейвым ру1tописям 
Соловец1tой библиотеки•· В истории Ахадемий это был, кажется, единственный 

случай, что кандидатская работа писалась ва музыкальную тему. За эту работу 

я получил в 1910 rоду звание кандидата и денежную премию, а 26 сентября 
1916 rода, после публичной защиты диссертации, и звание маrистра. (В России 

маrистров • этой области было толыtо два - по1tойный Металлов и я.) Моя ра

бота была напечатана Академией в 1916 rоду. Немало статей моих было помеще

но • муэы1tальных журналах. Моя работа, вероятно, есть и в библиоте1tе Ленин
rрадской консерватории. 

Спеqиальное музыхальиое образование я получил в Казанском музыкаль

ном училище, охон'Пlл в 1909 rоду. В хорах пел с детства, хором стал управлять 
с 15-ти лет. Давал концерты с хором в 300 челове1t ... 

Судьба закинула меня в Сибирь, и вот уже 10 лет я здесь работаю: с 1919 

по 1922 roA в Красиоярсхой иароАRОЙ консерватории, с 1 октября 1922 rода по 
настоящее время - заведующий учебной 'lастью и преподаватель Томскоrо муз

техвикума (с Н февраля с. r. от должности завуча я отказался - устал, хочет

ся научно поработать для своих специальных предметов). 

Но я имею, не знаю, насхольхо в Ваших rлазах существенный, социальный 

недостаток - АО революqии я был служителем культа. Теперь же я пользуюсь 

всеми правами rражданина СССР. 

В Томсхе что можно было сделать, я сделал - Музтехни1tум мы подняли 

на приличную для провинции высоту. Больше сделать ничеrо нельзя - сил ма

ло. Веду эдесь немалую общественную работу, например, уже три roAa ру1tово-
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жу музы1tалъво-методи11ес1tоi секций }"IИ1'елей пения Соцвоса r. Томска при Ок
рово и уже третий ro,a. для уqащихся шхол 11 ступени r. Томска веду урохи слу
шави• музыки. 

Мне SO лет, но я еще полон сил и эиерrни. Семьи у мевя толь1tо :ясеяа: де
ти уже служат. Воспитывался я в семье дяди-композитора, который ПОС1'Ояино 

переписывался с М. А. БалаrиревЪIМ. Меня неплохо звает А. К. Буцкой и Ваши 

студеяты - ваши бывшие уqевики". Человек я абсолютно трезвый, • работе ак· 
куратвый до педантИ'1нос1'и. 

Не истолкуйте, пожалуйста, мое письмо в том смысле, 11то я очень хвалю 

себ11 АЛJ1 тоrо, оrrобы уrоворитъ Вас взять меня в Ленииrра,а.. Смею Вас уверить, 

в Томсхе мне живете• хорошо, 11 обеспечен. Но ве схрою - жизнь умственвоrо 

цевтра, как Москва, Левивrрад, их библиотеки, музеи, консерватории и т. д. ме· 

ия прельщают. Хотелось бы поработать в библиотеках, музеях ... во зто, конеч
но, при условии, если бы удалось полуqить уроки в Музтехвикуме, обеспечива

ющие сносное существование в Леянвrраде. Кове11во, я бы, может быть, не смоr 

вполне заменить покоiных Н. Ф. Финдейзена и А. В. Преображеисхоrо, во по

работать в их областях, продолжить их дело я бы поnыталс~t. 

Не написать Вам об этом я не моr - меня бы всеrда беспокоила мысль, 

что А не сделал попытки предложить свои знания для работы в той области, ко

тора.11 теряет так мноrо за последнее время своих работников. 

В Музтехвикуме я преподаю методику музыкальной rрамоты и хоровоrо 

пения; руковожу обязательным хором. 

Ну, кажется, все. Надеюсь, Вы меня повяли. Если Вас не очень зто затруд· 

вит, не отхажитесь мне послать ответ. Вашим мнением очень дорожу. Если мое 

предложение своих услуr поработатъ в вышеухазаивой области не заслуживает 

с Вашей точки зрения внимания, порвите это письмо и бросьте ero в в:орзину: Ва
ше молчание Jt истолхую жаж Ваше отрицательное отношение 1t моему предлож.е

иию и успохоюсь. 

Вспоминаю дни конференции: для вас, провинциальных музыкальных пе

даrоrов, зто было светлым праздником. Здесь ведь посоветоваться не с кем -
приходится работать на свой рисж и страх. 

Привет уважаемым лекторам хонфереиции, особенно А. К. Буцкому 

и С. Л. Гинзбурrу. 

3J 
Мой адрес: Томск, Музтехиикум . 

Уважающий Вас А. Игнатьев. 

Остается неизвестным, ответил ли Асафьев Алексею Алексеевичу Иг

натьеву - в прошлом одному из наиболее активных провинциальных цер~ 

ковно·певчески:х: деятелей, жизнь которого до революции была связана 

и 
Письмо А. А. Иrнатьева Jt Б. В. Асафьеву от 9 марта 1929 - РГАЛИ, ф. 2658, оп. 1, 
№:i 568. 
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с Казанью, затем с Вяткой и Екатеринбургом. Как следует из письма Иг

натьева, после революции он стал музыкальным педагогом и руководите

лем хора. Судьба этого "lеловека после 1929 года не известна. Во всяком 
слу11ае, к исследовательской работе в области церковного пения он так и не 

вернулся. 

*** 
После Второй мировой войны, на волне патриотического подъема и не

которого потепления отношения государства к церкви и к церковному насле

дию, благодаря таким подвижникам, как М. В. Бражников, Н. Д. Успенский, 

В. М. Беляев, исследования церковного пения начинают возрождаться. Более 

лояльное отношение к прежде «сомнительным• ценностям, то есть, к церков

но-певческим архивам новейшего времени, проявляет и руководство архивов 

и музеев. Центром собирания таких материалов становится У1fрежденный 

в 1943 rоду на основе Музея Московской консерватории Государственный 
центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки в Москве. Имен

но в него после войны поступают сохраненные наследниками личные архивы 

таких в прошлом видных церковно-певческих деятелей, как А. Д. Кастальский 

(ф. 12), П. Г. Чесноков (ф. 36), А. В. Никольский (ф. 294), Х. Н. rроздов (ф. 
370), В. М. Металлов (ф. 374), И. И. Юхов (ф. 440). Однако к моменту их сда
чи в музей, они понесли значительный урон. Например, из личного фонда Ка

стальскоrо исчезла большая часть ответной корреспонденции; после 1%0-х 

годов бесследно пропали восемь тетрадей записок отца композитора. От бо· 
гатейшей личной коллекции В. М. Металлова ко времени сдачи в архив в на

чале 1970-х годов осталось лишь 20 единиц хранения, 16 из которых - фо

тографии. 

В 1974 rоду в квартире дирижера Н. С. Голованова - в прошлом реген

та Синодального хора - был открыт мемориальный музей, ставший филиалом 

Музея им. Глинки. Головановская квартира, где при жизни хозяина была со
средоточена прекрасная коллекция церковно-певческих материалов, объеди
няла уже пожилых в то время певчих Си~одального хора и У1fеников Сино

дального У'fИЛища. С открытием музея-квартиры Голованова активизировалась 

собирательская и исследовательская работа сотрудников музея в отношении 

истории церковного пения позднейшего времени. 

Некоторым церковно-певческим архивам, так же, как и людям, было суж

дено после революции очутиться за пределами России. В некоторых случаях до

кументы и материалы были возвращены на историческую родину. Например, 

в Россию вернулись комекции, связанные с жизнью и деятельностью А. Т. Гре

чанинова (ГЦММК, ф. 22; РГАЛИ, ф. 745), А. А. Архангельскоrо пражского пе
риода (ГЦММК, ф. 184; архив поступил в 1959 rоду), К. Н. Шведова (ГЦММК, 
ф. 469, поступил в 1994 rоду), А. Г. Чеснокова (ГЦММК, ф. 332, поступил в 
1970 rоду). 
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*** 
В заключение приведем слова Д. С. Лихачева: 

Вообразить rлубиву траrедии, хоторая произошла в вашей стране с нашей 

культурой, невозможно. Это бездонная пропасть. Но траrедия требует своей ис

тории, своих историков. Время не ждет, историю зту нужно писать уже сеrод

ня. И если даже в этих попытжах будут неточности - все равно эти несовершен

ные попытки станут открывать путь АЛА завтрашних исследователей. <".> Давай-
36 

те с чеrо-то начинать историю наших потерь . 

Действительно, история церковного пения после революции - это исто

рия главным образом потерь: человеческих, материальных, духовных". Одна
ко при расследовании судеб коллекций всегда есть надежда, что исчезнувшие 

рукописи не погибли, что, в конце концов, они найдутся в самом неожидан

ном месте - в России или за ее пределами, в государственном или в частном 

хранении, в архивах ФСБ или же в не обработанных до сих пор фондах како
го-либо музея или библиотеки. Эти находки будут тем более ценны, что про

льют свет не только на то, как церковно-певческая традиция разрушалась, 

но и на то, как она сохранялась, пройдя через все испытания и уцелев в гор

ниле трагических событий минувшего века. 

С. Г. Зверева 

3' Цит. по кииrе: Эрмитаж, жоторый мы потеряли. Документы 1920-1930 rодов. СПб., 
2001. с. 395. 
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А. Д. Кастальскоrо* 

Духовно-музЬ1UЛЪ11Ь1е произведения 

(для хора а cappella) 

N11 1. tМилосn мираt. Cepбatoro напева. М.: Изд. авт., ценз. 17 марта 1897. 
№ 2. tДостоЬо ecnt. Сербсв:оrо наnеаа. М.: Изд. авт., цен:s. 17 марта 1897. 
№ 3. Херувммскu песнь, знамениоrо роспеu. М.: Изд. а1Т., ценз. S JOOЛJI 1897. 
№ 4. tМилосердия двер11 отверзи вамt. (Опыт обработки обиходных мелодий.) М.: Изд. авт" 

ценз. S ИJOЛJI 1897. 
№ S. Еrrени11. Знаменного распева. М.: Изд. авт" ценз. 17 апрел.1 1898. 
№ 6. сМклОСТJt мираt № 1. Знамеиноrо роспеаа. М.: Изд. а1Т., цеu. 17 anpeu 18'18. 
№ 7а. Тропар• Рождеству Христову. [ tРождество Твое Христе Боае капа.} Энам:ениый рос-

пев, rлас 4-А. М.: Изд. авт., ценз. 17 anpeu 1898. 
№ 7б. «дева днеа.t, rлас 3-й, sнамениоrо распева подобен. М.: Изд. а11Т., ценз, 18 апре.u 18'18. 
№ 76. «дева диесьt. Знамениоrо роспева. Дu больmоrо :zopa. М.: Изд. а1Т., ценз. 18 ноября 1902. 
№ 8а. Тропарь на Боrоnленме Господне. [ tBo Иордане в:рещающуся Тебе, Господиt.) Знамен-

ноrо распева, rлас 1-й. М.: Изд. авт., ценз. 18 ноября 1902. 
№ 86. Кондак на Боrоявление Господне. [ VlвклСJ1 сси днесь всеАеннеii •·] Знаменный роспе11, 

rлас 4-ii. М.: Изд. авт., цеиз. 18 ноября 1902. 
№ 9а. сС наuи Бог•. Знаменное. М.: Изд. авт., ценз. 18 апреля 1898. 
№ 96. Мноrолетие на наве'lерип Рождества Христова 11 Боrоявленкя к мноrолетство11анию 

древним напевом. М.: Изд. авт., ценз. 18 апрел~r 1898. 
№1 10. tМилость мира• № 2. Зиаменноrо роспева. М.: Изд. авт., ценз. 17 апреля 1898. 
№ 11. сБоr Господ» и тропари в Великую Субtiоту на утрени. Болrарского и знаменного ро

спево11. М.: Изд. авт., цен:s. 17 апреu 1898. (Соч. 1897.) 
№ 12. сСтаро-Симоновская• херувимсnя песнь. Длж смеmаниоrо :zopa. М.: Изд. авт., ценз. 

Н октября 1&98. 
№1 12. tСтаро-Симоновсхая• херувимская песнь. Длж муzскоrо хора с альтом или без ие

rо. М.: Изд. авт., ценз. 1S октября 1&98. 
№ 12. сСтаро-СимоновскаJ1• херуакмска• песнь. Для женсжоrо хора (монастырскоrо или 

06ыЮ1овенноrо). М.: Изд. авт., ценз. 1' октября 1898. 
№ 13. tСофрониевская • херувимская песнь. По напеву Глинской пуе1ын1r. Для скеmанноrо 

хора. М.: Изд. авт., ценз. Н октября 1898. 
Nll 13. tСофрониевска•• херувимская песнь. Для мужаоrо хора. М.: Изд. авт., ценз. lS 01tтя-

6ря 1898. 

* В спис1tс npJПOAJIТCJI сведен11н о псрllЫХ uубл11каЦ11RZ про11эJ1еАсн111i А. А. Касталw:жоrо. Дуsо11110· 
муэыкаль1п.1с компоэ11цn помсщевы под иомсраЮI тopro110ro uталоrа ф11раm П. И. Юрrсисоиа. Муn1uльвыс 

реставрации 11 свстсхие соч1111сн1111 кэлох:е1D1 • хронолоr11Чес1Юli послсдоватсл•иостк. НaзlNIJIJUI 1Юмno.111цidi 

соответствуют заголовкам • иотвL 
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№ 13. «Софрониевская• херувимская песнь. Д,,.. аенскоrо хора. М.: Изд. авт., ценз. 

lS октк6ря 1898. 
N11 14. сМилос:ть мира•. Ипатьевскоrо напева. Д,,.. смеurанноrо хора. М.: Изд. авт" ценз. 

1S охтя6ря 1898. 
Nu 14. «Милость мира.. Ипатьевскоrо роспева. Для кужскоrо или женскоrо хора. М.: Изд. 

авт., ценз. Н октября 1898. 
№ Н. Херувимская песнь «на разорение Москвы•. (Мелодия неизвестиоrо автора.) М.: Изд. 

авт., ценз. 11 октября 1898. 
№ 16. «Милость мира•. (В MocJtВe называемая «невскою•.) М.: Изд. авт., цеиз. 1S оJtТя6ря 1898. 
№ 17. •Достойно есть•. Киевское. М.: Изд. авт., ценз. lS октября 1898. 
№ 17а. «достойно ест». Афонское. (Мелодия - вармант «достойно• на с06ъяткя отчаt). М.: 

Изд. авт" ценз. Н октября 1898. 
№ 18. сСвятый Бо:иtеt. «Кресту Твоемуt. сЕющы во Христа крестистесяt. Знаменноrо рос

пева. М.: Изд. авт., ценз. lS октября 1898. 
№ 19. Херувимская песнь напева Московскоrо Успенсхоrо собора. М.: Изд. ам" ценз. 

lf октября 1898. 
№1 20. Кондак (киевскоrо роспева) и икос из панихиды. сСо святыми упохойt. «Сам Един еси 

беэсмертный•. М.: Изд. авт" ценз. lS октября 1898. 
№ 21. •Не имамы иlfыя помощи•. М.: Изд. авт., ценз. 21 декабря 1900. 
№1 22. «Блажени яs.е избрал•. М.: Изд. авт" ценз. 21 де~r:абря 1900. 
№ 23. «Достойно ее1'Ьt. Роспев царя Феодора. М.: Изд. авт., ценз. 21 дека6rя 1900. 
№1 24а. «'Блаrос:ловк, душе моя, Господа•. Знаменноrо росnева дл11 небольmоrо хора. (Мело

дКJI из руководства Потулова в сокращении.) М.: Изд. авт., ценз. 21 декабря 1900. 
№ 246. сБлаrослови, душе моя, Госnодаt. Знаменноrо распева для больmоrо хора. М.: Изд. 

авт., ценз. 21 декабря 1900. 
Na 25а. «Блаrослови, душе моя, Господа•. Вариант rреческоrо распева, употребЛJ1емоrо в Мо

с1tовской епархии. Для неболыпоrо хора. М.: Изд. авт., ценз. 21 дек.абр.11 1900. 
Na 25б. «Блаrослови, душе 111011, Господа•. Вариант rреческоrо роспева, употребЛJ1емоrо в Мо

сковской епархии. Переложенке более полное для больmоrо хора. М.: Из,11.. авт" цен3, 

21 декабря 1900. 
N11 26а. «Блажен NУЖ•· Малоrо знамениоrо роспева. [1-я редакция.] М.: И3Д. авт., ценз. 

21 декабря 1900. 
№ 26а. •Блажен муж•. Малоrо знамеииоrо роспева. [2-11 редакцкя.] М.: Изд. авт., ценз. 

21 деuбр11 1900. 
№ 266. •Блажен муж•. Напев Московскоrо Успенс111:оrо собора. М.: Изд. авт" ценз. 21 декаб

ря 1900. 
N11 27. •Господи воззвах• и «Да исправитсJ1 молитва моя•. Знаменноrо росnева. М.: И3д. авт" 

ценз. 10 декабря 1901. 
№ 27. «Господи во.ззвах• и «да исправитс11 молитва мояt. Обычный uевскиii: напев. М.: Изд. 

авт., ценз. 10 декабря 1901. 
№ 27. «Господи воззвахt и «да исправится моли'!'Ва моя•. Упрощенное переложение (ккев

схий напев). М.: Изд. авт., ценз. 10 дека6рJ1 1901. 
№ 28. •догматики боrородичны восьми rласов• (знаменные). М.: Изд. авт., ценз. 10 декабря 

1901. 
Na 29. •В память вечнуюt. (Мелоди.11 из Обихода.) М.: Изд. авт., ценз. 18 ноября 1902. (Соч. 

18 ИIОНЯ 1902.) 
N11 30. Херувимс1tа.11 nеснь. Сербскоrо напева. М.: Изд. авт" ценз. 18 ноября 1902. 
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№1 31. Задостойиик Св. Пасхи. [ tАнrел вопияше•.] По мелодии знамеииоrо роспева. М.: Изд. 
авт., цен.!. 18 ноября 1902. 

№t 32. Венчание. [«Встречное песнопение женихуt, «Песнопение при входе невестьа, 

сАминьt, tСуrубая ектенияt, tСлава Тебе, Боже наш•, прои:имен знаменный 8-ro rласа сПоло
:акл сси•, сИсайе лижуйt, tПо 01tонча111оr венчанИJ1•.] М.: Из-'" авт" ценз. 18 ноября 1902. 

№1 33. •Отче наш•. Мелодия по старой рукописи. М.: Изд. авт., ценз. 18 ноября 1902. 
№ 34. Ирмосы на Воздвижение Честнаrо Креста. С припевом на 9-й nесни. Обычный росnев. 

М.: Юрrенсон, ценз. 17 апреля 1903. 
№ ЗS. Тропарь и величание в день Св. Троицы. [ сБлаrословеи еси, Христе Боже нamt. •Вели

чаем Тя, Jr.Иводав'lе Христе•.] Знаменноrо распева, rлас 8-й. М.: Юрrенсон, ценз. 1903. 
№ 36. t.~rycтy единонача.ы.ствующу на земли•. Стихира в наве'lерии Рождества Христова. 

По напеву Глинской nустЫ11и. М.: Юрrенсон, ценз. 17 апреля 1903. 
№ 37. Задостойки1t в недеАЮ Ваий. [«Величай, душе моя•.] Знаменноrо распева. М.: Юрrен

сон, ценз, 1903. 
№ 38. Тропарь и величание Св. Николаю (6 декабря). [ сПравило веры и образ кротости•. •Ве

личаем Тя, святитеJ1Ю отче Николае•.] 4-й rлас знаменноrо роспева. М.: Юрrенсон, ценз. 

17 апреля 1903. 
№1 39. Херувимская песнь. сВла,t.ИМирскаяt. М.: Юрrенсон, ценз. 17 апреля 1903. 

N11 40. «Милость мираt. Киевскоrо роспева. М.: Юрrенсон, ценз. 1903. 
№ 41, сБогоначальным мановением•. СткJСИра на Успение ПресвJIТЫll Боrородицы. Знаменно

rо роспева, rлас 1-й. М.: Юрrенсон, ценз. 17 апреля 1903. 
№ 42. Из службы на Успение Пресв11ТЫА Боrородицы. [ «Боr Господьt, тропарь tB Рождест

ве девство сохранила сси• в реда1щиях длв. однородноrо и смешаииоrо хоров, величание, припе

вы на 9-ii песни канона.] М.: Юрrенсон, 1903. 
№ 43, Первый uнон на Рождество Христово, знаменноrо роспева, rлас 1-й. М.: Юрrенсон, 

ценз. 17 апреля 1903. 
№ 44. Второй канон на Рождество Христово, знаменноrо распева. М.: Юрrенсон, ценз. 17 ап

реля 1903. 
Na 4S. сСвсте тихий• №1 1. Для небольmоrо хора. М.: Изд. авт., ценз. 21 сент11бря 1904. 
№ 46а. сСвете тихий• № 2. Для небольmоrо хора с указанием ДЛJ1: исполнения однородным 

хором. М.: Изд. авт., ценз. 21 сентября 1904. 
N11 466. сСвсте тихий• № 2. Для 6ольmоrо хора. М.: Изд. авт., ценз. 21 сентября 1904. 
№ 47. •Свете тихий• № 3. М.: Изд. авт., ценз. 21 сентября 1904. 
№ 48а. сНыне отпущаеmиt № 1. Демеством. Для соло баритона и болъmоrо хора. М.: Изд. 

авт., [1905 ]. 
№ 48б. сНыне отпущаеши• Na 1. Д,М. небольmоrа хора. Демеством. М.: Изд. авт., ценз. 21 сен

тября 1904. 
№ 48в. •Ныне отпущаеmиt № 1. Для однороднаrо хора (Jk.eнcкora или мужскоrо). Дсмест

вом. М.: Изд. авт., ценз. 21. сентября 1904. 
№ 49. tНыне отпущаеmи• № 2. (Мелодия по старой рухап11си.) ДАJ1 соло тенора и хора. М.: 

Изд. авт., ценз. 21 сентября 1904. 
№ SOa. •Ныне отпущаеmи• №1 3. (По 1tИевс11:ому распеву.) Для 6ольmоrо хора. М.: Изд. авт., 

ценз. 21 сентября 1904. 
No 50б. tНыне отпущаеmи• №1 3. (По киевскому распеву.) Для нс6ольmоrо хора. М.: Изд. авт., 

ценз. 21 сентября 1904. 
№ 51. Стихи перед Шестопсалмием № 1. (С ухазаниеаt для исполнения однородным хором.) 

М.: Изд. авт., ценз. 21 сентября 1904. 
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№ 52. Стихи перед ШеС'l'Оп~лмием N11 2. М.: Изд. авт., ценз. 21 сентября 1904. 

№ Иа. «Хвалите имя ГасnаАНе• № 1. (С киевСJtОrо росnева.) М.: Изд. авт" ценз. 21 сентября 1904. 

№ Вб. «Хвалите имя Господне• No 1. (С 1U1eвc1toro распева.) Для небольшоrо и для однарод-

ноrо хора. М.: Изд. авт" ценз. 21 сентября 1904. 

№ На. «Хвалите ИМ11 Господне• № 2. По эиамеЮ1ому распеву. М.: Изд. авт., ценз. 21сеmября1904. 

№ 546. «Хвалите имя Господне• № 2. По знаменному распеву. Переложение А.ЛЯ небольшо

rо хора. М.: Изд. авт., ценэ. 21 сентябри 1904. 

Na Па. «Хвалите иМR Господне• № 3. Сербсхоrо напева. Для небольшого хора. М.: Изд. авт., 

ценз. 21 сентябри 1904. 

Na Пб. сХвалите имя Господин № 3. Cep6cxoro напева. Для женсжоrо хора. М.: Изд. авт., 

ценз. 21 сентибр.11 1904. 

N11 f6. Великое славословие № 1. Для небольшоrо хора. М.: Изд. авт., ценз. 21 сентября 1904. 

№ S7. Великое славословие № 2. Для большого хора. М.: Изд. авт., ценз. 6 июля 190S. 

N11 S8. «От юности мое••· М.: Изд. авт., ценз. 6 июля 1905. 

[№ 19.] ЛитургИR Св. Иоанна Златоуста. (Избранные песнопения литургии: для женского :ro

pa.) (1. «Ехтения веЛJtкаяt. 2. «Единородный Сыне•. 3. сВо царствии Твоемt. 4. сСвятый Боже•. 

5. «Ектения суrубаяt. 6. «Херувимская nесньt. 7. «Ехтения просительнаяt. 8. «Милость мира•. 

9. «Достойна ес:тьt. 10. сОтче наш•. 11. «Милосердия двери•.] М.: Юргенсон, ценз. 6 июля 1905. 

№ 60. Стихиры на подобен на Преображение Господне. сНа хвалитех•, rлас 4-й, подобен 

сЗванныii свьппеt. [«Прежде честнаго Креста Tвoerot, «Иже прежде вех сый Бог Слово•, сОт 

девическаго облака Тя ро:аtденнаt.] М.: Юргенсон, б.г. (Продано изд-ву П. Юргенсона 

12 апреля 1906.) 

№1 61. Стихиры на подобен на Воздвижение Честнаго Креста. [ «0 преславнаго чудесе, живо

носный садt, сО преславнаго чудесе, яко гроздь исполнен :живота•, «0 преславнаrа чудесе, ши

рота Креста•.] М.: Юргексок, 6.r. (Продано изд-ву П. Юрrенсона 12 anpeЛJI 1906.) 

№ 62. Стихиры свв. Кириллу и Мефодию. Маи 11-го сна хвалитехt, глас 4-й подобен «Яко 

добЛJ1t. [«Кирилле и Мефодие богомудрииt, «Виноrрада Христова делателие•, «Святыя Троицы 

поборницы•.] М.: Юргенсон, б.г. (Продано изд-ву П. Юргенсона 2 мая 1907.) 

№ 63. Стихиры на Вознесение Господне. На хвалитех глас 1-i подобен «небесных чиновt. 

[ сАнrельски иже в мире торжествуим•, «Начальницы ангелов смотряюще•, «Галилеяне, зряще Тя 

вознесенна•.] М.: Юргенсон, б.г. (Продано изд-11у П. Юргенсона 2 маи 1907.) 

№ 64. Стихиры свв. апостолам Петру Jf Павлу. [ сКиими похвальными венцы•, сКиими пес

ненными добротами•, «Киими духовными песньмиt.) М" Юрrенсон, 6.r. (Продано изд-ву П. Юр

rенсона 2 мая 1907.) 
№ 6S. Ехтении. Новое издание. М.: Изд. авт., б.r. (Соч. 1905.) 

№ 66. Ектении. «Единородныii Сыне• №1 1. Сербские. М.: Изд. авт., 6.г. 

№ 67. Ехтекии. сЕдинородныii Сыне• № 2. С болгарского напева. М.: Изд. авт" б.г. 

№ 68. «Слава•. «Единородный Сыне• № 3. Демеством. М.: Изд. авт" б.r. 

Na 69. «Верую• № 1. М.: Изд. авт., 6.г. 

№ 70. «Верую• № 2. М.: Изд. авт" 6.г. 
№ 71. «Верую• № 3. М.: Изд. авт., б.r. (Соч. ок. 1909.) 

Na 72. «Чертоr Твой•. Для тенора соло с хором. М.: Изд. авт., б.г. (Соч. нач. 1910-х.) 

Na 73. «Свете тихий• № 4. М.: Изд. авт., 1908. 

№ 73а. сСвете тихий• № 4. Для соло тенора и хора. М.: Изд. авт" 1914. 

N11 74. сРазбойниха благоразумнаrоt. М.: Юрrенсон, 1914. (Соч. 12 апрели 1913.) 

Na 75. «Царю небесныйt. Сткхира в день Св. Троицы. М.: Юргенсон, 1914. 

№ 76. Задостойник в день Св. Троицы. («Радуйся, Царице•.) М.: Юргенсон, 1914. 
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№1 77. •Христос Воскресеt. Дли. ОАНородноrо хора. Посвящается малолетним певцам При

дворной пe:11чtC1toii капеллы. М.: Юрrенсон, 19Н. (Со11. 1911.) 
№ 711. •Тебе поем•. Грузинское. М.: Юрrеисон, 19Н. 
№1 79. Тропарь с:вященномученижу Ермоrену. Знаменного распева. М.: Юрrенсон, 19Н. (Со11. 

Olt. 1914.) 
№ 80. «Дева днесь.. Знаменноrо распева. Дм~ малоrо хора. (1-я облеr11енная редакция №1 76.) 

М.: Юрrенсон, 6. r. (Со11. 24 ноября 1916.) 

Духовв.о-муsшаАЪиые иро11эведев.u, 

в.е вв.есеввые 1 торrовыi каталоr ф11рмы IL И. Юрrеисова 

Тропарь святктеЛJlм московским Петру, Алексию, Ионе и Филиппу. Знаменного распева, rлас 

4-й. Приложение х журналу «Хоровое и регеитсхое делоt. 1909, №1 1. (Гравировка-печать 

Г. Шмидт, СПб.) 

•Ве'lная память rероямt. ИзбраИJfЫе песнопения панихиды. (1. «Ектении•. 2. «АллилуйJlt 

и «Глубиною мудрости•. 3. сПохой, Спасе каш•. 4. «По1tой, Господи•. S. «Молитву про11.ию-t. 

6. «Со святыми упокой•. 7. •Сам Един еск безсмертный•. 8. «Ты еси Бort. 9. «Упокой, Боже•. 
10. •Тройная ехтенияt. 11. «Вечная памятьt.] М.: Юргенсон, 1917. (Со11. хон. 1916.) 

«Дева днесь.. Знаменного распева. (2-я облеrченная редакция № 76.] Приложение х «Жур
налу Московской Патриархии• на анrл. 11зыхе. 1972, №1 1. (Соч. 1921.) 

t.Разделиша ризы моя•. Трио (сопрано, тенор, баритон). Приложение к «Журналу Москов

ской Патриархии• на анrл. 11зwке. 1972, № 1. 
«Разбойника блаrора3умнаrоt. 2-11 редакция. Приложение к «Журналу Московской Патриар• 

хииt на апrл. языке. 1972, № 1. 
«Во царствии Твоем•. Приложение х «Журналу Мосжовской Патриархииt на анrл. языке. 

1972, № 1. (Соч. 1926.) 

Музы:кальные реставрации, кантатяо-ораториальиые композиции, 

опера, светские хоры, сочинения для ф-ио и для rолоса и ф-но 

«По Грузкиt. Восемь пьес для ф-но на rруз. кар. мелодии. М.: Юрrенсок, ценз. 6 июМI 1902. 

«№е русские песниt. 1. «Былинка•. 2. «Слава•. Для смешанноrо хора без сопровожд. М.: Юр

rексон, ценз. 1902. 
«Пески х Родине•. 1. «ПоМI неоrлядныеt. Сл. Н. Гоrоля [из «Мертвых душ•]. 2. «Эх, трой

ка•. Сл. Н. Гоrоля [из t.МертвыJ: душ•]. 3. «Под большим mатромt. Сл. И. Никитина. Для сие
шаккоrо хора без сопровожд. М.: Юргенсон, [1904]. То Жt!, облеrчекная редакция. М., Юрrенсок, 

[1904]. 
•Клара МилИ'I•. Опера в 4-х: действиях по И. Турrеневу. Клавир. М., Изд. авт. (при содействии 

С.И. Зимина), (1908). 
«Пещное действо•. (Старинный церковный обряд.) Для хора и баса соло без сопровожд. Из· 

ложено по сохранившимся в рукописях напевам. М.: Юрrексон, [1909]. 
«Из записей А. Д. Кастальсхоrоt. 1. «Выкрик нищеrо слепца•. 2. «Пение слепцов•. З. «Отры

вок из улИ'lной симфонии, т11оримой по временам на углу Большой и Средней Кисловки в Моск· 
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век весне 15110 года•// Труды Музыкально-этнографической комиссии, состоящей при Этноrра
фичес:ком отделе Императорского Общества любителей естествознания, антропологии н втноrра

фии, т. II. М., 15111, [уотное приложение], с. 8-51. 
tB память 1812 roдat. Кантата. Дм смешанного хора с ф-но. Сл. П. Зуева. СПб.: Гейнц, 1911. 
tB память 1812 rодн. Кантата. Для трехrолосиоrо однородноrо хора с ф-ио. Сл. П. Зуева. 

СПб.: Гейнц, 15111. 
«Стих о церковном русском пении•. Кантата. ДЛ1f смеmанноrо хора с оркестром (или ф-но). 

Клавир. Сл. А. н Н. Кастальскнх. М.: Юрrенсон, 1912. 
сТриста лет•. Кантата-rимн для смеmанноrо хора с: ф-но. Сл. С. Шамбинаrо. СПб.: Гейнц, 1912. 
tТриста лет•. Кантата-гимн. Для трехrолосноrо однородного хора с ф-ко. Сл. С. Шам6икаrо. 

СПб.: Гейкц, 1912. 
•Аве велихоруссхие пески.. 1. «Надоели ночи.. Для двух женских rолосов. (Из с6. М. Бала

хирева №17). 2. •Подуй, кепоrодуmка•. Для баритона и анrл. рожка. (Из сб. М. Балакирева №i 21) 
// Труды Музыкалько-эткоrрафической хомисс11и •• " т. IV. М.: 1912, с. 93-94. 

•Чтение дьяком люду московскому послания патриарха Ермоrена х тушинским изменникам 

в 1609 rоду•. (По истории митрополита Макария.) Дм баса соло и смеmанноrо хора без сопро
вожд. М.: Юргенсон, [1913]. 

•Из мииу~~mи:~ вехо1•. Опыт музыкальных реста11раций. Тетр. I. 1. «Китай•. 2. «Индияt. 

3. сЕrипстt. Для ф-но (или пения с ф-ко). М.: Юргенсон, [1904]. Тетр. II. 4. «Иудея•. 5. «Элла
да•. 6. «На родине исламаt. Для ф-но (или пенИJ1 с: ф-ио). М.: Юргенсон, [1906]. Тетр. Ш. «Хри
стиане•. Для ф-но (или пения с ф-но). М" [1910]. Тетр. IV. tРусь. Торжище в старину на Руси•. 
Для вокального исnолнен~ся на сцене, с ф-но, М.: Юргенсон, [1914). 

«Образцы церковного пения на Руси в XV-XVII веках•. Материалы дл11 исторИ'!еских духов
ных концертов. М., Юргенсон, 1915. 

Из ц~схла •Народные празднования на Руси•. 1. «Юрьев день• (пастуший наигрыш). 2. «Стих 
о Еrории храбром• (текст духовного сткха) // В помощь жертвам войны. Сб. общест11а «Музы
кально-теоретJ111еска11 библиотека• в Москве. М., Юрrенсон, 1916. 

«Братское поминовение. Cornmemoratlon fratemelle•. Для соло, хора и оркестра. Клавир. М.: 
Юргенсон, [1~16]. 1. tRequiem aetemam•. 2. tKyrle elelsont. 3. «Rex tremendae•. 4. «Ingemisko•. 
S. •Confutatist. 6. «Lacrymosa•. 7. cDomine Jesut. 8. tHostias•. tlnterludium•. 51. tSanctust. 
10. «Agnua Deit. 11. «Kyrie elelson•. •lnterludiumt. 12. «Requlem aeternamt. 

•Братское поминовение. Commemoration fraternellet. ДА11 соло, хора и оркестра. Партиту
ра. М., Юргенсон, 1916. [Литографированное издание.] 1. tRequlem aeternam•. 2. «Kyrie e[eison•. 
3. «Rex tremendae•. 4. «lngemiskot. 5. •Confutatis•. 6. «Lacrymosa•. 7. «Domine Jesu•. 
8. cHostias•. clnterludium•. 9. «Sanctust. 10. «Agnus Dei•. 11. «Kyrie eleison•. tlnterludium•. 

12. «Requiem aeternam •· 
«Детский rимн свободе•. [Для детского хора без сопровожд.] Сл. И. Белоусова. М., Юрrен

сон, 1917. 
«Братское поминовение. Commemoration fraternellet. Для соло, хора и оркестра. Клавир. М.: 

Юрrенсон, [1918]. 1. «Requiem aeternam•. 2. cKyrie eleisont. 3. cRex tremendae•. 4. tlngemisko•. 
S. «Confutatis•. 6. «Lacrymosa•. 7. «Domine Jesu•. 8. «Beati mortuit. 9. «Hostiast. 10. «lnterludiumt. 
11. tSanctus•. 12. tAgnus Deit. 13. «Dies iraet. 14. «Rock of ages•. 15. tKyrie eleison•. 
16. «lnterludiumt. 17. «Requiem aetemamt. 

«Интернационал•. Для смеmанноrо хора а cappella. М.: Гос. муз. изд-110. Муз. отдел НКП, 

(1918]. 
«Интернационал•. Для хора и орхестра. М.: Муз. отд. НIСП, 1919. То же. Переложение для 

хора и ф-110. М.: Гос. муз. изд-во. Муз. отд. НКП, 1919. 
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с.Пролетариату•. Для смеmанноrо хора и труб. Сл. И. Филипченко. М.: Гос. иэд.-во. Муз. сек

тор. Муз. отдел Моск. Про11.етку11.ьта, 1920. 

с.К зарубежным братьям. То foreign brethren. Aux frerea lo\ntains•. Дм басо1 с сопровожд. :х:ора 
(или ДЛJ1 баса соло с сопровоJКД. rармониума). М., РСФСР: Гос. му3. изд-ю. АrИ'l'nросвет. отдел, 1921. 

«Русьt. Памяти смс:лоrо rлашата11 pycc1toro искусства Владимира Васильевича Стасова (182'1-
1924). Для смеmанноrо хора а cappella. Сл. Н. Некрасова. М., Пr.: Гос. изд-10. Муз. сектор, 1923. 

tПервомайс1tий rимнt. Дли хора с сопровожд. ф-но. То же: Для смешанноrо хора без сопро

вожд. В сб.: с.Песни революции•, вып. 1. М.: Всерос. Пролстgульт, 1923. 

t:Стеиька Разин•. Дли хора с сопрово:аtд. оркестра иародн. инстр. [или бе.s сопровожд.). 

(Сборн. Пальчикова № 41.) М., Л.: Гос. изд-во. Муз. сектор, [1923}. 

«Tpoйut. Для смеmакиоrо хора, трех труб, тр~льниха и тарелок. Сл. П. Орешина. В сб.: 

4<Красиый 01tТJ1брьt. М., Гос. изд-во. Муз. сектор, 1923. 

еСельские работы: в народкЬt1t песнях•. В память Всероссийсхой сельскохозяйственной вы

ставки в Москве в 1923 rоду. Для смеmаиноrо :хора с сопро1ожд. рус. народи. иистр. Тетр. 1. 

1. «Посев•. 2. с.Сенокос•. Тетр. П. 3. «На паmне•. Тетр. 111. 4. с.Жито•. f. с.Лёнt, Тетр. IV. 

6. «Жатва•. 7. «Дожинки•. М., Пr.: Гос, изд-во. Муз. сектор, [1923). 

«Гимн труда•. Для хора с сопровожд. медных и ударных инструм. Сл. И. Филипченко. М., Пr.: 

Гос, изд-во. Муз. сектор, 1923 • 
.Ты рябинуппса•. Русская народная песня. Для смеmанноrо хора. М.: Гос. изд-во. Муз. сехтор, 1924. 
«Кумаt. Народная песн•. Дл11. хора с сопровожд. оркестра народи. инстр. [или без сопро

вож:д.]. М., Л.: Музсектор Госиздата, 1924. 

«Песн11. товарищей Разина•. Дли хора и оркестра народи. инстр. Сл. В. Каменскоrо. М., Л.: 

Музсектор Госиздата, 6.r. 

«Красная Русь.. Для хора с сопровожд. ор1tестра народи. инстр. [или без сопровожд.]. Сл. 

Н. Тихомирова. М., Л.: Музсежтор Госиздата, 1924. 

«Поезд•· Для смеmанноrо хора с ф-но, трубами и ударными инструм. Сл. П. Орешина. В с6.: 

•Красный Окт.11бры•, 1ып. 2. М., Музсектор Госиздата, 1924. То же: Дл11 смеmанноrо хора с сопро

вожд. больmоrо симф. ор1tестра. М.: Муэсектор Госиздата, 1927. То же: Дли сме~uанноrо хора с со· 

провожд. ф-но, трубы, тарелок, большоrо и малоrо барабана, треугольника. М.: Гос. муз. изд-во, 1931. 

с.Рыболов•. Дл.11 хора с сопровожд. балалайки. («Усы•, сборн. Пальчцо1а, N11 43.) М., Л.: Муз

сектор Госиздата, б.r. 

«Старинка•. Народная песня. Для хора и оркестра народи. инстр. М., Л.: Музсектор Госиздата, 6.r. 
«В. И. Ленину. У rpoбat. Декламация и хор с сопровожд. ф-но. Сл. В. Кириллова. М.: Гос. изд

во. Муз. сеК'!'ор, 1924. То же: Декламация и хор с сопровожд. оркестра. Партитура. М.: Гос. изд

во. Муз. сектор, 1926. 

с.Песня про Ленинаt. Для смеmанноrо хора с сопровожд. кларнета и домр (и11.и ф-п). М., Гос. 

изд-во. Муз. се1tтор, 1924. То же: Дл11. смещанноrо хора с сопровожд. кларнета и оркестра рус. 

народи. инстр. [балалайки и домры]. Партитура. Инструментовал А. Чаrадаев. М.: Гос. изд-10. 

Муэ. сектор, 1926. 

«Вранrелн. «Красноармейские частушки•. с.Деникин•. Для 2-rолосноrо однородного хора без 

сопровожд. (Сл. из сб. Князева). В сб.: «Красноармейские песни•. В честь седьмой rодовщины 

Красной: армии. М.: Музторr МОНО, [Всерос. ассоц. пролет. музыканто1], l92S. 

«Кумач•. Для хора с сопровожд. ф-но, бубна, таре11.ок и 6ольщоrо барабана. Сл. Н. Асеева. 

М.: Гос. изд-во. Муз. сектор, 192S. 

«Песня о кладе•. Для одноrолосноrо хора с сопровожд. ф-но, малоrо и большоrо барабанов 

и тарелок (по желанию). (Мужской хор унисоном или соло барит1>на.) Сл. Д. Бедного. М.: Гос. 

изд-во. Муз. сектор, 192~. 
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cl90S roдt. Дм1 смеmанноrо хора 1 c:onpoвoJU,. ф-но. Сл. А. Беэыменсхоrо. М.: Музторr 

МОНО, 192S. 
сКо.u.~6ельиа11t. Сл. А. Дороrойчеи1:0. Дu :11teнc:xoro rолоса с сопрово:11tд. ф-ио. М.: roc:. изд-

10. Муз. сектор, 192S. 
сДуи11•. Дu смешанноrо хора с сопрово:ад. ф-но клм народи. инс:тр. М., Гос:. изд-во. Муз. с:е1t

тор, [1926]. 
Хоры из музыки• драме .Стекька Разин• В. Камеискоrо. Дм1 мужскоrо хора. 1. «Исторwче

С:Ю111 каза'lЬ11 песни про Стеиыу Разина•. В сопрово:zд. rобо11 11 аиrлийскоrо рожка. 2. сОй ли 
иам, с:окоАикам•. В сопрово:lltД. ф-но. 3. сРе6ита, на cтpyni•. В сопро110:11tД. ф-ио. 4. сПоrодуш
ка•. Без сопровожд. М.: Гос. изд-во. Муз. cel[ТQp, 1927. 

сКарткиw народных празднований на Русиt. (Отрывок). Дu с:мешанноrо хора с: ф-но. При

ложение 1t журналу сМузы1tа и революция•, 1927 № 1. 
сУ ворот, ворот батюшкиных•. Дu смеmанвоrо хора. М.: Гос. кэд-во. Муз. ceJtТOp, 1927. 
сНе одна во поле дороженька•. Народна11 песu. Дм1 rолоса к ф-но. М.: Гос. изд-во. My.s. сек

тор, 1927. 
сКартины народных празднований на Руси•. (Отрывки в редахцих А. А. Кастальскоrо.) 

ДЛ11. смешанноrо хора и ф-но. В с6.: А. Д. Кас:тальский. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 

1960, с:. 174-266. 
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Александров (Александров-Шаповалов) П. А. - регент, выпускник Синод. училища: 19, 20 

Алексеев К. Б. - внук К. С. ААексеева: 29 
Алексеев К. С. - дирижер: 29, 740 
Алексей Андреевич - см. Рыжков А. А. 

Алексей Иванович - см. МыСАин А. И. 

Аллегри (Allegri) Г. - итал. композитор: 209 
Аллеманов Д. В. - священник, преподаватель Синод. училища, историк церк. музыки, дух. ком

позитор: 24, 213, 43S, 490, S88, 617, 620, 700, 7П, 78S, 792, 948, 953 



Указатель имен 

Альбенис (AJЬcnlz) И. - исп. композитор: 1-49 

Альберт I - белы. король: Sl4, П6 
Альбрехт К. К. - жор. дирижер, neдaror: 63, 197, 214, 216, 863, 871, 872, 874, 887, 888 

.Альсои В. И. - брат жены С. В. С111омнскоrсс S98, 602 

Альтани И. К. - дирижер Бо.uшоrо театра: 896 
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Анастасий (Грибаиовский) - архиепископ, впоследствии митрополит, первоиерарх РПЦЗ: 523, S24 

Андерсен (Andersen) Х. К. - дат. писатель: 653 
Андреев В. В. - балалаечник, дирижер оркестра нар. инструментов: 120, 461, 462, 674 

Андреев А. Н. - nисатель: S14-П6 

Андреев Н. А. - скульптор, rрафкк: 927, 928, 930 
Андреев П. 3. - певец (6ас-6аритон): 674, 934, 947 
Андреева Е. В. - автор работ о В. М. МетаААовt:: S84, 949 

Андрей (Ухтомский) - епиСJtоп: 104 

Андрей Андреевич - см. Петров А. А. 

Андрей Еrоровкч - см. Мрев1111аrвилк А. Е. 

Андрей Рублев - иконописец, рус. святой: 284, 361 
Аникин Е. А. - преподаватель Петроrр. Нар. zop. а1t1Аеиии: 453 

Анисимов А. И. - историк искусства: 944 

Анисимов С. С. - ученwй-rеоrраф: 938 

Аничков Е. В. - литературовед, фольиорист: 503 

Анна - см. Каст1JJ1ьскаи А. Д. 

Анна Але1tсандровна - см. Беиева А. А. 

Анна Ивановна - см. Сув"инскаи А. И. 

Анна Ильинична - см. Смоленская А. И. 

Антонин, Антонин Викторович - см. Преображенский А. В. 

Антропов Н. В. - певец (тенор): 618 

Анучин Д. Н. - антрополоr, reorpaф, этнограф: 927, 928 

Апетян З. А. - музыковед: 713, 714, 724 
Аппий Клавдий Цек - рим. roc. деятель: 691 

Аnухтин А. Н. - поэт: 656 

Аравии П. В. - музыковед: 674 

Арайя (Araja) Ф. - итал. композитор: S94 

Аракиmвили (Аракчиев) Д. И. - rруз. композитор, музыковед: 95-97, 306, 413, 414, 4Н, 457-459, 

463, 465, 466, 470, 47S, 476, 60S, 609 

Аракчиев Д. И. - см. Аракипrвили Д. И. 

Арбатсхий Ю. И. - 1tомпозктор, орrанист, зтноrраф: 19, 762 

Арбеков И. Д. - протоиерей, преподаватель Синод. училища: 457, 580-582 
Арене Л. Е. - биолоr, литератор, переводчик: 143 

Аренский А. С. - композитор, дирижер: 446, 449, 4S4, 612, 910-912 

Арефин С. Я. - собиратель муз. фольклора, публицист: 80 

Арефьев М.И. - чмн Гос. думы: 922 

Аркадий - см. 1Саст1JJ1ьски!i А. Н. 

Арнольд Ю. К. - муз. теоретик, композитор: 249, 459, 462 

Артемова Е. Г. - музыковед: 247, 252, 253, 780, 781 

Арханrельский А. А. - дух. композитор, хор. дирижер: SЗ, 132, 169, 174, 201, 242, 248, 251, 252, 

373, 387, 436, 448, 449, 503, 650, 651, 674, 699, 700, 726, 765, 950, 9Sl, 953, 956 

Арханrельский А. М. - певчий Синод. хора, реrент: 820, 821, 914 
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Арцыбушев Н. В. - композитор: 149, 1П, 806, 938 

Асафьев Б. В. - аrуэьпшвед, композитор: 8, 10, 16-18, 20, 25, 27, 28, 35, 38, 39, 44, 66, 79-82, 118, 
119, 127, 153, 188, 227-230, 232-234, 236-238, 270, 271, 274, 279, 282, 288, 289, 293, 300, 
307, 320, 324, 335, 3Н, 358, 362, 364, 36S, 368, 372-376, 378, 379, 383-385, '40f, 408, 416, 419, 
'420, 437, 448, 488, S08, SlS, S22, 533, 549, S63, S67, 602, 672, 679, 699, 703, 711, 718, 737, 747, 
766, 775-855, 923, 924, 926, 948, 953, 9Н 

Асеев Н. Н. - поэт: 8'41 

Ат• - см. БеАJ1евв А. А. 

Ауэр Л. С. - с1tриuач: 656 
Афанасьев А. Н. - фолыtлорист, сuзо'IИИк: 929 
Афинский П. И. - протоиерей, АЯдJ1 А. Д. Кастальскоrо: 392 
Афонский Н. П. - хор. дирижер: 389, 788, 789 

Б 

Б. Ю. - предположительно, псевдоним Б. П. Юргенсона;. 656 

Баrрецов Ф. А. - реrент, автор дух.-муз. сочинений: 504 

Баева А. А. - музыковед: 30 
Байдлер (Beidler) (урожд. Ваrнер) И. - дочь Р. Вагнера., жена Ф. Баймера: 593 

Байдлер (Beidler) Ф. - нем. дирижер: 34, 591, 592, 593 
Байрон (Byron) А;а.. Г. - анrл. поэт: 224 
Баuанов Г. А. - певец (баритон): 674 

Балакирев М. А. - композитор, дирЮ1tер, пианист: 50, 105, 121, 149, 154, 379, 380, 411, 421, 446, 

4SO, 4S4, 469, 586, 603, 612, 649, 831, 874, 941, 9П 

Баласан11И It С. - музыковед: 29 
Бальмонт 1С. Д. - поэт: SSI, 805, 821 
Баратынский Е. А. - повт: 400 

Бармотин С. А. - преподаватель Придв. капеллы: 446 

Барни (Bamey) С. - амер. композитор: 758 
Барятинский В. В., JtИЯэь - любитель музыки: 910, 912 

Батюшков К. Н. - поэт: 400 
Баумаи Н. Э. - де.ятель рев. двю1tеmr.11: 62, 405, 408 
Бах (Bach) И. С. - нем. 1tомпозитор: 52, 56, 70, 139, 160, 163, 283, 285, 3П, 461, fll, ВО, 632, 695, 

738, 815, 870 

Бахметев Н. И. - дух. композитор, скрипач, директор Придв. капеллы: 95, 96, 242, 388, 446, 576, 

874, 922 
Бачманов В. М. - музыкант, ококчJU. певческое отделение Синод. учkлища: 688 

Бедный Д. (наст. Придворрв Е. А.) - поэт: 234, 320 
Безыменский А. И. - поэт: 304 
Белиловский В. П. - помощник эконома Синод. училища: 899 

Белинский В. Г. - лит. критик: 332 

Белкин Н. Н. - 1:омпоэитор1 преподаватель, вьшускник Синод. училища: 47, 847 

Белов С. В. - историк: 617 
Белоусов И. А. - поэт, проэаи~t: 77 
Белый Андрей (наст. Буrаев Б. Н.) - писатель: 87 
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Белый В. А. - композитор: 334, 335 

Беляев В. М. - музыковед: 16, 17, 344, 546, S.\7, 782, 764-786, 809, 812, 821, 83S, 836, 838, 843, 844, 
933, 9S6 

Беляев М. П. - иотоиздатель: 149, lH, 383, 806 
Беляева - владелица ККИ'ЯUIОГО маrазина JI библиотек" в Москве: 8711 
Бемева А. А. - родственница Х. Н. Гроэ.дова: 4SS, 466, 4611, 47S, 4111 
Бенаев А. - см. БеиашвИА~r А. 

Бенашвили (Бенаев) А. - rруз. реrеит, фольклор'l\tт: 476, 479 
Бенуа А. Н. - xyдo:ZH'l\K1 историк исхусства: 821 
Березовский М. А. - священник, регент, дух. композитор: 6S2 
Березовский М. С. - композитор, автор дух..-муз. сочииений: 201, S94, S97, S98 
Верно (Вeriot) Ш. О. - белъr. скрипач, композитор, педагоr: 884 
Берлиоз (Ber\ioz) Г. - франц. композитор и дирижер: 41, 131, 132, 142, 649, 666, 864, 878, 879 
'Бертиии (Benini) А. - франц. композитор, пианист: 882 
Бесс-Полторацкая Ю. П. - директор частной гимназии: 398 
Бессель - иотоиздательская фирма: 214, 824 
Бессель В. В. - владалец нотоиздательской фирмы: '142, 477 
Бетховен (Beethoven) Л. ван - нем. композитор: 41, 43, 49, S6, 70, 117, 132,134, 138, 142, 143, 149, 

lSl, 160, 224, 283, 28S, 307, 311, 3SS, 379, 454, 460, 461, 636, 647, 69S, 703, 829, 86S, 875, 876, 
880, 928, 941 

Бибер Г. М. - см. Бибер-Га11ъпери11 Г. М. 

Бибер-Гальперин Г. М. - пианистка, преподаватель муз. училища в Кишиневе: 652 
Бизе (Biиt) Ж. - франц. композитор: 379 
Билибин И. Я. - художник: 761 
Бичем (Beecham) Т. - аиrл. дириж.ер, импресарио: 832, 833 

Бларамберr П. И. - коипоз'l\тор, nедаrог: '186, 63S 
Блок А. А. - поп: '11, 40S 
Блуменфельд Ф. М. - пианист, дирижер: lSl, 779, 931, 932, 937, 938 
Блюм В. И. - муз. критик: 746 

Блюменфельд В. М. - писатель, драматург: 317 
Блютнер (Bluthner) - нем. фмрма no производству роялей, основаннаи Б. Блютнером: 894 
Бобрик О. А. - музыковед: 30 
Богатенко Я. А. - регент, иконописец, автор работ о цер11:. пс:нJfИ: 13, 327, 328, 948 
Богданов П. А. - хор. дирижер, регент, преподаватель Придв. капеллы: 450 
Богословскаи О. В. - артистка, племянница А. Д. Кастальского: 549 
Богословский Б. А. - фотограф-любитель, участнкк фольклорных экспедиций: 107 
Богословский М. М. - ксторик: 927 
Богословский С. А. - реrент в Москве, автор дух.-муз. сочинений, учитель пения: 434 
Болонский - преподаватель контрабаса в муз. училище в Кишинева: 6S2 
Бонапарт - см. Наполеон 1. 

Бонфельд Е. Ф. - музыковед: 132 
Боргезе (Borghese) - семьи 'llтал. аристократов: 904 
Борис Владимкро11J1Ч, вел. книзь - сын вел. князи Владимира АлексанАровиrrа и вел. книгиии Ма-

рии ПавловllЬl: 690, 905 
Борис Владикирович - см. Асафьев Б. В. 

Борис Годунов - рус. царь: 119, 224, 24S, 3S2, 3S3, 833 
Боровой А. А. - философ, юрист, исrорик: 929 
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Бородки А. П. - композитор, ученый-химик: 

Бортижнс1tJ111i Д. С. - дуж. 1:омnоз11'1'ор, дирсrrор Придв. капсЛЛЬI: 

Бражиuов К. П. - ииспеrrор RаУ"НЫХ шссов, и.о. управNПОщсrо Придв. капсмоli: 446 
Бражников М. В. - муЭЫJtовед-медневист: 948, 949, 956 
Брамс (Brabma) й. - кем. композитор: 82, 110, 117, 14' 
Браудо Е. М. - музыковед: 233 
Брейткопф • Хертель (Гертель) - нотоиэдательска.1 фирма в Лсйпциrе: 806 

Бренев Н. Н. - издательский работник в Москве (?), эиакомwii А. Д. Кастальсжоrо: 807 
Бретаниц1:ая А. Л. - музыковед, редактор: 373, 81S 
Брехер (Brecber) Г. - нем. дирижер: 738 
Брик И. О. - преподаватель виолоИ"lели в муэ. )"IИЛИЩе в Кишиневе: 652 

Брирли (Brcarlcy) Д. - kaRaд. фклолоr-иассих, составитель библиоrрафии и дискоrрафии по рус. 

д"/L муэыn: 29 
Броди (Brodlc) Д. - се1tрс1'арь Ч. Р. Крзйнz. 742, 760, 761, 769 

Броnауэ Jf Ефрои - nционериос издательство • Петербурrс, издатели «ЭциклопедК'lескоrо сло-
варя•: S08, 822 

Бруни Л. А. - кудохиик: 143 
Бр10ко (Bruncau) А. - франц. композитор: 654 

Брюсов В. Я. - поэт: 87, 305, 398, 652, 613, 656, 664, 736 
Брюсова Н. Я. - музыковед, деятель в области муз. образования, сестра В. Я. Брюсова: 6, 44, 48, 

90, 93, 177, 178, 180, 200, 2Н, 230, 307, 310, 320, 344, 400, 415, 738,740, 753, 785 

Бyrлaii Д. С. - см. Bac11AI>e1J-Бyrмii Д. С. 

Буrославский С. А. - муэыковсд, историк древиерус. литературы: 7, 68, 271, 301, 305, 306, 307, 

S03, 737, 770, 781, 782, 78S, 809, 810, 932 

Букетов И. Г. - дирихер, композитор: 766 
Букетов К. М. - священии1:: 766 

Булrаков С. Н. - священник, философ: S-49, 793 
Булич С. К. - языковед, историк музыки: 780, 808, 809 

Бульrчев В. А. - хор. дирИJ1:ер: 918 

Букаков Н. Д. (1 змиrрации Русановский Ф. П.) - педаrоr, композитор, выпускник Синод. учи

лища: 19 

Бурrо-Дюкудре (Bourgault-Ducoudray) Л. А. - франц. музыковед, композитор, педаrоr: 223, 224, 
467' 468, 587 

Бурштеiiн Я. И. - преподаватель фагота и rобоя в муз. училище в Кишиневе: 652 

Буслер (Bu?ler) Л. - нем. муз. теоретик, педаrоr: 891, 897 

Буцкой А. К. - музыковед: 9Н 

Бзас - прозвище Б. В. Асафьева (от ero псевдоннма B'as): 824 

Бялыкицкий-Бирул.s В. К. - живописец, график: 397, 40S 

В. В. - псевдоним В. К. Виноrра.до11r. 

В. Л. - псевдоним В. В. Лебемаr. 448 

в 

Вагнер (Wagner) Р. - нем. композитор JI дирюкер: 72, 110, 111, 119, 132, 134, 142, 143, 458, 460, 

S91-~93, 631, 649, 666, 733, 789, 871, 872, 876, 893 



Ух.азателъ имея 

Ван-Гоr (van Gogh) В. - rо.uанд. :аивоnисец: 397, 40S 

Ванины - :кители Козлова, любители музыки: 873 
Ваня - см. За'J"аевn И. А. 

Варим - прозвище В. Д. Кacтuы:iroro: 393 
Варламов А. Е. - композитор: 471 
Василенко С. Н. - компознтор, дирижер: 167, 289, 305, 528, 592, 631, 632, 738, 740, 849 
Василий IV Шуйский - рус. царь: 245 
Василий Ильn - см. ААъсон В. И. 

Василий Никаноровn - см. ЯкИNов В. Н. 

Василий Петрович - см. Шкловс1СJ1ii В. П. 

Василий Cepreeвn - см. Орлов В. С. 

Василий Софронович - см. Софронов В. С. 

Васильев В. А. - хор. neдaror, автор работ по истории хор. искусства: 22 
Васильев Г. С. - сотрудних Петроrр. Нар. хор. академии: 453 
Васильев Л. С. - реrеит, хоросодер:аатель: 14, 6S, 606, 617, 618 
Васильев С. А. - выnусЮIИк Синод. училища: 563 
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Васильев-Буrлай Д. С. - композитор, хор. дири:кер, обучала в Синод. училище: 231, 306, 313, 

317, 320, 322, 746 

Васнецов А. М. - :аивоnиссщ: 397 
Васнецов В. М. - :кивописец: 11, 12, 66, 103, 112, 239, 397, 658, 683, 764, 765 

Вахромеев А. И. - Аю6ителъ церк. музыки: S8 
Вебер - отдыхающий в санатории Узкое: 929 
Ведем. А. Л. - дуL композитор, реrент: 20, 61, 111, 202, 435 
Вейиrартиер (Weingartner) Ф. фон - австро-нем. дири:11.ср: 649 
Велева - знакомая В. И. Рс61111:ова: 663 

ВелJАко В. Л. - литератор, nереводчи1t, nозт: 479, 480 
Вениамин (Казанский) - митрополит, новомученик: S60, 562 

Вера Ивановна - см. Гладки В. И. 

Верди (Verdi) Дж.. - итал. композитор: 209, 216, 248 
Верлен (Verlaine) П. - франц. nозт: 261 
Веселкова-Кильmтет М. Г. - позтесса, писатеАЬница: 450, П6 
Вздорнов Г. И. - историк искусс:'Пlа: 944 

Вивальди (Vivaldl) А. - итал. композитор, скрипач: 289, 738 

Виктор (Высоцкий) - иеромонах, реrсит, дух. композитор: 61, 111, 240 
Виктор Михайловn - с:м. БеА11rв В. М. 

ВиАьдс Н. Н. - журнаАист, театр. критик, драматурr, автор стихов: Пl 

Вилыомиров - возможно, Вилковир Е. Б. редактор Музсектора Госиздата: 930 
Вильсон (Wllson) Т. В. - президент США: 641, 756 
Винклер А. А. - пиаиист-nедаrоr, композитор: lSl 

Виноrрадов В. К. - автор статьи о Литургии С.В. Протопопова: 457 

Виноrрадов В. С. - музыковед: 317 
Виноградов М. А. - протоJ1ерей, реrент, дух. хомпозитор: 262, S83 

Виноrрадов Н. С. - моск. свящеtu1ик, законоучитель в ИМТУ, родственник А. Д. Кастальсхоrо: 62 
Витол Я. (Витоль И. И.) (Wotola) - латыш. композитор, педаrоr: lП, 480, 806, 938 
Витоmинский Е. М. - церх-nевч. деятель, дух. композитор: ЗJ, 100, 448, 950, 9П 

Вишневский А. Л. - актер Художественноrо театра: 937 
Владимир (Боrоявлснсхий) - митрополит, новомучсник: 457 
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Владимир - см. К..стшс1С111i В. Д. 

Вмдимир Але1tсаидро1кч, вел. 1t11ПЬ - сын императора Алексащра 11: !Ю' 
Владимир Вла.а.имирович - см. ДepжaнoJКIUfi В. В. 

Владимир Ивано11n - см. Ребико• В. И. 

Вмдиммр Ими• - ск. Леnн В. И. 

Вмдиммров М. В. (наст. Итцеrсов М. М.) - дириzер, композитор: '4П, S28, 529 
Вмсов П. В. - пеа'lиi, помощник реrента Синод. хора, преподаватель Синод. }"lилища: 265, '488, 

'489, ,82, 1122 
Воздаихеискиi В. И. - ИIDl.eнep, сыи И. С. ВоsАвJОl[енсжоrо: 264' 
Воздвихенскиi И. С. - протопресв11Тt:р Болъаюrо Успеискоrо собора: '42/i 
Вознесенский И. И. - сащеиии11:, втор работ о рус. церк. пеК11и: 19'4, 21'4, 831 
Войденов В. П. - nреподаqтель, дух. компоэNТОр: '43J 
Волrив (наст. Пузанов) А. М. - певец (бас): 652, 6SS, 6J6 
Вол:аин А. Н. - обер-прокурор Са. Сииода: '19 
Вол1tо1 - псаломщик при рус. посольс:тае в Праrе: 665 
Волкова С. С. - исследовательница дре•нерус. церк. пения: 782, 783, 785, 793, 79'4 
Воцонскиi С. М., uurзь - театр. де~rrель, :rудохник, прозаик: 117, 197, 21'4, 215, 906 
ВоЛJ1Ис1tа11 С. - uтор музыки •Русскоi марсельезы•: Hl 

Воробьев М. Н. - историк: '438 
ВороНЦО8 А. А. - pereиr, J:ONП031110p, псдаrоr, 8Ьlll)'CJDIИI: Синод. училища: '47, 171, '496, 703, 704, 720, 732 
Воротнпоа А. П. - писатель: 6114 
Вортмаи (Wartman) Р. - амер. исторц: 29 
Воса:ресенсюrй IC. П. - диреJtТОр Реальноrо }"IИАИЩа • Mocue: 62 
Востокоаа Е. В. - музьп:овед: 29 
Востр111tо1 Р. Д. - купец. содержатель хора: 99 
Врубель М. А. - :rудо:аник: 397 
Всеволод, Всеволод Д1111rrриев11'1 - см. К..cтaм.clClfil Вс. Д. 

Вуд (Wood) Г. - аиrл. дмри:кер: '4, 531, 834 

Вурм В. В. - исполнитель на корнет-а-пистоне, композитор, педаrоr: 520, J21 
Вышинский А. Я. - юрист, roc. деJ1тель: 46 

Вюльнер (Wullner) Ф. - нем. актер, певец, дири:кер: 138, 1'40 

Вяземские, u11зья - владелъцы подмоск. усадьбы Остафьево: 4'00 
Вяземский П. А., князь - поэт, литератор: 397, '400 

r 
Гавриил (Чемодаков) - еп11с:коп РПЦЗ: 30 

Гаврм11л (Чепур) - apxJtenиc:кon, литурrист, автор дух.-муз. сочинений: 238, 387, 390 
ГаЙдИ (Haydn) й. - a•C'l'p. аомпоэитор: 82, 738, 881 

Гален (Galln) П. - франц. педаrоr: 21'4 

Галлер К. П. - собиратеАь муз. фольклора: 607, 608 
Галлети - итал. антрепренер: 90S 
Галуnпи (Galuppi) Б. - втал. композитор, капельмейстер: 111, 429, '9'4 

Гальсr;оi К. В. - историк: 29 
Гандшин Я. Я. - музыковед, орrанист: 786 
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Ганцив: (Hanalick) Э. - австр. музыковед, му.з. крмтик, философ: 216, 478, 479, 620, 621 

Гаража М. Б. - сотруднп кккrоторrовой фирмы: 29 

Гарбузов Н. А. - музыковед: 86, 87 
Гарднер И. А. - историк церL музыюс: 8, 19, 20, 119, 238, 386, 388, 389-390 

Гауmиаи (Hauptmann) Г, - ием. uисате.u.: 304, 569 

Гвоздев С. - псевдоним И. М. КО3611кньа-Ланина: 931 

Геварт (Gevaert) Ф. О. - белъr. композитор, музы11:01ед: 266, 271, S87, 606, 607, 660, 897, 898 
JЪдив:е А. Ф. - орrанист, 1tомпозитор, пианист: 738, 739 

Гейне (Heine) Г. - нем. поэт, прозаИJ:: 863, 891 
Геiнц В. К. - нотоиздатель 1 Петербурге: 495, 496 
Гейслер М. Ф.·- смотритель зданиi ПрКДL uпелльс 941 

Гельмгольц (Helmholtz) Г. фон - нем. физик, физиолоr и псижолоr: 620 

Гендель (Handel) Г. Ф. - нем. 11:омпозитор: 209, 224, S30 

ГеорrиевсJtИй В. Т. - истори1t древнерус. искусства: 94'4 
Георrий (Юрий) - сы. ГрОЗАОll Г. (Ю.) Х. 

Гермоrен (Ермоrен) - патриарх, рус. святой: 58, 67, 272, 274, 450, 494, 495, 503, S04, 699 

Герцен А. И. - революционер, писатель, философ: 413 

Герье В. И. - мстори1t, организатор и ру1tоводителъ Высших женсJtИх курсов в Moc1t1e: 398 

Гете (Goethe) И. В. фон - нем. писатель, мыслитель: 486, 86S 

Гинзбург С. Л. - музыковед: 809, 311, 95.f 

Гиппиус Е. В. - фольморист: НЗ, 7S9 

Гире Н. Н. - дипломат: 914, 915 

Глава'I В. И. - дирижер, 1tомпоэитор: 7П 

Гладкая В. И. - жена А. Н. ГАаджоrо: 908, 920 
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Гладкий А. Н. - смотритель за недвижимwм:и синод. имущес:твами, делопроизводитель и препо

даватель Синод. училища: 622, 623, 627, 899, 902, 908, 910, 916, 918, 921 

Глазунов А. К. - 11:омпозитор, дирижер, директор Петерб. 1tонс:ерватории: 17, 144, lSl, 379, 381, 

382, 448, 454, 479, 481, ПО, 552, 706, 738, 739, 740, 744, 745, 77S, 806, 824, 937, 938 

Глен А. Э. фон - виолончелист: 90 
ГлиНJtа М. И. - 1tомпозитор: 21, 25, 28, 105, 110, 113, 119, 121, 202, 214, 242, 249, 284, 285, 296, 322, 

340, 378, 379, 332, 389, 405, 411, 421, 450, 462, 471, П4, П6, 551, 593, 636, 650, 689, 690, 144, 

782, 785, 809, 828, 831, 884, 890, 894, 906, 907, 918, 919, 925, 926, 931, 941, 947, 956 

Глиэр Р. М. - композитор, дирижер: 17, 87, 305, 413, 705, 713, 738, 740, 937-939 

Глуховский П. И. - камерrер: ПО 

Гнесин М. Ф. - 1tомпозитор: 93, 334 

Гнесина Елена Ф. - пианист1tа-педаrоr: 722 

Говоров М. Б. - режиссер: 614 

ГогоЛJ> Н. В. - писатель: Н, 304, 336, 364, 397, 440, 617, 7П, 841, 927, 928 

Голованов Н. С. - дирюкер, 1tомпозитор, выnус1tнИ11: Синод. училища: 12, 17, 22, 26, 59, 90, 167, 

169, 174, 317, 334, 399, 417, 418, 422, 433, 496, 814, 928, 950, 956 

Голованова О. С. - сестра Н. С. ГоАованова: 928 

Головин Ф. А. - 11:омкссар учрежде1tий бывшего Министерства кмпер. двора: SS8 

Головков В. А. - певчий Синод. хора: 912 

Гольденвейзер А. Б. - пканкст, композитор: 90, 334, 335, J88, 711, 713, 722, 713, 738, 813 
Гольтисон М. А. - певец, регент, дух. композитор: 117, 120, 816 

Гомулu (Gomolka) М. - польс:ж. композитор: 495, 694-696 

Гончаров В. М. - режиссер, сценарист: 519 
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Горбунов А. Л. - сотрудник Петроrр. Нар. хор. академJ1и: 453 

Горвик (Gorvin) - возмохно. представ11ТеЛь нансеновской орrанизацми помощи: 73S 

Городцов А. Д. - оевец (6ас), хор. депель. певчий Синод. хора: 35, НЮ. 785, 952 
Горохов И. Т. - регент, жор. дирutер, педаrоr: 719, 754, 755 

Горр Я. - пианист, преподаватель муз. училища в Кишиневе: 652 

Горский - возмох.но, Горский В. И. - эконом Синод. училища, певчий Синод. хора: 603 

Горыtий М. (наст. Пешков А. М.) - писате.u.: 112, 165, 235, 755, 779, 935 

Готовицuй М. В. - ксследователь киргиз. фольклора: 704 

Гоцци (Goz.zi) К. - итал. драматурr: 703 
Грабар• И. Э. - художник, историr; искусства: 397, 405, 944 
Гранадос (Granados) Э. - ис:п. композитор: 149, 150 
Гребне• А. Ф. - композитор, хормейстер, выпусlDПО: Синод. училища: 167, 169, 174 

Грей - см. Грэii Х. В. 

Гречанинов А. Т. - кокпозитор, автор дух.-иуз. сочинений: 17, 19, 54, 61, ,9, 103, 147, 242, 248, 

257, 264, 306, 353, 386. 387, 389, 413, -416, 426-428, -434, 437, 438, 449, 456, 490, 539, но, 5П, 

580, 584-586, 592, 606-608, 614, 615, 621, 622, 658, 683, 684, 686, 687, 689, 690, 691, 696, 

707-709, 713, 722, 726, 737, 738, 7-Ю, 764, 765, 770, 780, 831, 899, '°°· УО9-912, 915, 916, 

919-922, 956 

Грешащев А. А. - дед АД. Кастальскоrо: 391 

Гр:а:имали И. В. - с:в:рипач, педаrог: 459 

Грибоедов А. С. - драматурr, поэт, дипломат: 261, 264, 398, 400 

Гриr (Grleg) Э. - нора. в:омпозитор, дирижер, пианист: ISO, 379, 582, 639, 657 

Григорий Петрович - см. Юрrенсон Г. П 

Гриrор~.ев А. - автор статьи о Вас. С. Калинникове: 18 

Гриrорьев А. Д. - этнограф, член МЭК: 105 

Jриrор•ев М. Г. - зав. научными классами Придв. капеллы: 453 

fРинrмут - петербуржец, знакомый Б. В. Асафьева " П. П. Сувrсинского: 787 

Гринrмут В. А. - педаrог, публицист, редактор сМоск. ведомостей•: 591, 593 
Гришин Ф. И. - заведующий НОТllЪIМ маrазином при Музсекторе Госиздата в Moc1t11e: 703 

Гров (Grove) - брИ1'. муз. знциклопедИJI, основанная аиrл. JIIOlteнepoм и муз. де.11Телсм Г. Гровом: 16 

Jроздов r. (Ю.) х. - СЫR х. н. Гроздова: 442, 481, 494 

Гроэдов Н. Х. - сын Х. Н. ГрОЗАова: -442 
Гроздов П. Н. - сын Н. Х. Гроздова: 41, 441 

Гроздов Х. Н. - З'l'Иоrраф, педаrоr, инсnеltТОр музы1tи, затем помощник начальнИJtа Придв. ка

nемы: 9, 26-29, 35, 58, 65--4i8, 79-81, 106, 109, 118, 188, 275, 282, 289, 306, 441-610, 672, 

673, 693, 700, 716-718, 721, 734, 7П, 757, 766, 781, 785, 789, 793, 812, 825, 829, 836, 908, 922, 
!Ш, 952, 956 

Гроцова (урожд. Мревлиmвили) А. А. - .жена Х. Н. Гроздова: 96, 475, 478, 485, 489, 491, 495, 497, 
498, 500, 501, 503, 504, 506, 509, Пl, П2, П7-П9, 521, 523, 526, 527, 529, 533, S35, S36, S40, 
543, 545, 546, 549, ПО, 553, П4, 558, 559, 561, 568, 569, 571, 572, 922, 923, 925 

Гроздова Н. Х. - с:м. Преображенская Н. Х. 

Гроздова О. Х. - с:м. Яновкrс О. Х. 

Гроздова Т. Х. - дочь Х. Н. Гроздова: 442, 494 

Гроссе В. (Ф. В.) - владелец нотопечатни и лwrоrрафии в Москве: 67, 390, 483, 562, 602-604 

Гру6ер Р. И. - музы1tовед: 809 

Грузинов А. Е. - главно1tомандующий Моск. военным 01:руrом: НО 

fруэинс1:ий А. Е. - историк лктературы: 929, 930 
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lрузова О. С. - см. Каст&UСжи О. С. 

Груисюrй (Gronsky) К. - нем. муз. писатель: 807-809 
Грыsуиов И. В. - певец (баритон): 484, 486 
Iрэй (Gray) Х. В. - амер. муз издатель: 741, 742 
Грюнфельд (Grunfeld) Г. - нем. виолончелист: 871, 872 
Грязнова Н. Э. - музыковед: 29 
Губерт Н. А. - педаrоr-теоретик: SO, 4S9, 870-872, 877 

Гулькевич К. Н. - АИПЛомат: 909 
Гуммель (Hummel) И. Н. - австр. пианист, к.омпозитор: 880 
Гуно (Gounod) Ш. - франц. композитор: 449, S38 
Гypeвll'I - отдыхающий в санаторих tУзкое•: 930, 939 
Гурев1r1 Я. Я. - адвок.ат: 794 
Гурилев А. А. - композитор: 471 

Гурьев П. В. - управЛJПОщий канцеuрией Св. Синода: J20 
Jутман Э. - представитель концертноrо аrентства в Вене: 66S, 908 
Гутхейль - Н01'0113дательство: 716 
Гутхейль А. Б. - основатель нотоиздательской фирмы в Москве: 630 

А 

Давиденко А. А. - композитор: 8, 36, 44, 233, 329, 334, 33S, 398, 401 

Давыдов С. И. - к.омпозитор, автор дух. музыки: S83 
Давыдов Ю. М. - композитор, автор эстрадных nесен: Hl 
д'Альбер (d'Albert) Э. - нем. пианист, к.омпозитор: 473, 474 

Далькроз - см. Жак-Д.uиро3 Э. 

Данам (Dunham?) - вероятно, сотрудница блаrотворительной орrанизации ARA: 769 
Даниил (Сарычев) - иеромонах: 704 
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Данилин Н. М. - хор. дирижер, реrент Синод. хора, преподаватель Синод. училища: 12, 22, 24, 
47, S8, S9, 64, 67, 108, 167, 169, 174, 282, 326, 334, 417, 422, 42S, 430, 484, S21, J24, S26, S67, 

S82, S94, 607, 626, 627, 684, 687, 690, 691-693, 696, 697, 700-702, 720, 721, 732, 734, 736, 832, 

842, 848, 899, 904-913, 91S-920, 9SO 
Данилов Кирmа - предполаrаемый составитель сборника былин и истори'lески1: песен: 297, 300 

Данилов Н. С. - реrент, выnусJtНик Синод. уqилища: 22 
Даниловскиil И. Е. - дьякон, дед А. Д. Кастальскоrо: 33, 62 

Даниэль (Даниэлли) В. Н. - певица (сопрано): 63, 894, 896, 897 
Даниэль Н. И. - управляющиil Смоленской палатой roc. имуществ: 894, 89S, 896 

Даи'lенко - см. Нем11ровn-ДаН'lенко В. И. 

Дарrомь(Jl[схнй А. С. - композитор: 223, 2П, 396, Sl6, 636, 6SO, 77', 884, 890, 92S, 941 

Дворжак (Dvorak) А. - 'leX. композитор: 149, lSO 
Дебюсси ~bussy) К. А. - франц. композитор: 43, 134, 313, 640, 668, 669, 733, 833 
Деrтярев С. А. - композитор, капельмейстер, дух. композитор: 202 
Дейmа-Сионицкая М. А. - певица (сопрано): S8, 66, 484, 48S 

Делест М. - артистu труппы франц. комедии, rастролировавmей в России: 868 
Делиб (Delibes) Л. - франц. композитор: 379 

Демина - отдыхающая в санатории «Узкое•: 931 
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ДеМЬJ[ИОВ r. IL - аsтор •Кuюс:трированиоrо путеюдитс.u: по Волrе•: <187 
/jрtrыиов Н. И. - учитель муЗЫDI, саrрудник: Moctt. ПролеткуАЪта, nmуаних Сниод. училища: 169, 174 
Дер:кавин А. Н. - ИН&енер-ме:uиик: 934 
Дер:к:аиовспii В. В. - муз. 11:ритик: 10, 14, 2S, 27, 2В, 38, 22В, 233, 234, 237, 270, 27<1, 279, 2В2, 293, 

3SS, 3SB, 364, 36S, 36В, 376, 378, S30, S31, 629, 71В, 77S-778, 784, 791, ВО9, В12, Bl6-B4S, В47 
Дешин А. А. - вра11-аиатом, профессор: 936, 939 
Д..он Олпер - с:м Xp11iill Дж. О. 
Дидерп:с - фортепкаинu: фирма, основаинu Ф. Ф. Дидерцсом: S93 
Дилецв:иi Н. IL - ув:р. муз. теоретик: S8B 
Дмитриев Д. А. - диреltТОр •Рос. муз. •здательства•: 29 
Дмитриевсu• К. Н. - автор работ по историк хор. исхусства: 22 
Дмитрий - см. 1Ucт~ьc1Utii Д. Вс. 

Доброхотова Т. - историк (Тамбов): 943 
Долrорукий Н. С., IDUl3Ь - rенерал, посол: 690, 904 
Доливо (Доливо-Со6отницкий) А. Л. - певец (бас): lSO, 337, 413 
Дон - см. Доон П. Я. 

Доон П. Я. - орrан11ст аиrлиьисв:ой церок 1 Моспе, uеи Рус. фотоrрафИ'lескоrо общества: П9 

Доницетти (Donizettl) r. - итал. композитор: 896 
Дормидонтов - тепsолоr, музыв:ант-любитель в Козлове: 881 
Дормидонтовы - семь.1 1 Козлове: 8В3 

Дорофеев В. П. - преподаватель и делопроизводитель Синод. f'IИЛИЩа: 623 
Дорохов П. А. - выnускиик Синод. f'IИЛИЩ•: J63 
Достоевский Ф. М. - писатель: 6S3, 7П 
Дра11ев Н. Н. - регент: 799 
Дрентельн А. А. - флиrель-адъютант: 4JO 
Дружинин - вероятно, Дружинин А. П" сотрудник Наркомпроса: ВО7, 80В 

Дрябинцев - 3Ю1ТОК старообрц11ее11:оrо церковноrо пения: 781 
Дубинин А. Я. - пианист-педаrоr, преподавателъ Синод. f'IИЛИща: S80, 899, 906, 914, 91S, 917 
Дубl[RСUЙ Д. М. - диреrrор Придв. unелльr: <146 
Дума А. П. - ре:киссер: 614 
Думашевсой - вероятно, Думашевсв:ий А. 6" юрист, журналист: 477 
Дуюппа - домработница Кастальских: 39S, 404, 910, 923 
Дурылин С. Н. - литературовед, rеатровед, церк. деятель: 110, 119 
Дьяконов М. А. - упра11ЛJПОЩИЙ контролем при Св. Синоде, 11лен Поместноrо Собора Рус. Пра-

восл. Цер1t11и: S60, S62 
Дэн (Dehn) 3. - нем. муз. теоретик и neдaror: 110 
Дюбю11: А. И. - пианист, композитор: 896 
Дюльно - с11:рнпа11-любитель в Козлове: 874, ВВО, 8В3, BBS 
Дютш Г. О. - композитор, дирижер, педаrоr: 1S4 
Д.rнлев С. П. - театральный к худо:кественный деятель: S31, 829, 832, 833, 906, 911 

Е 

Евrения Эдуардовна - см. ЛJrнева Е. Э. 

Евrеньева Е. Ю. - певица (сопрано): 73, J36, J37 



Указатель имен 

Евлоrиii (Гeoprиeвc:uii) - митрополИ'I': 698 
Евфимиi (Моисеев) - иеромонак: 29 

Екатерина - см. КаС7'&UСКАЯ Е. Д. 

Екатерина 11 - рос. императрица: 297, 400 
Екатерина Васильевна - см. Коrrосов1-Держ1111оваи Е. В. 

Екатерина Николаевна - см. Л~Аеаа Е. Н. 

999 

Елена Владимировна, вел. ltJUII'XН• - дочь вел. IIOIЭll &адимwра ААексанАровnа и вел. 1tЮ1rини 

М11р•• !Uмовю.r. 913 
Елизавета Мавриоевва, вел. О1Яrиня - хека вел. кназ.11 Koнcтalff'Jflfa Константиновnа (поэта 

•IC. P.t): S95, 596 
Елиuвета Петровна - рос. императрица: 297, 338 
Елиuвета Феодоровна (уро:ад. принцесса Гессен-Дармmтадтс:ка.11), вел. IOIJП'ИНJI - новомученица: 

66, 471 
Емель.11н МихаiiловИ"I - см. BlfТOllnfнcжlli Е. М. 

Енукидзе А. С. - сов. парт. деятелъ: 334, 706 
Ермаков - инженер (?),отдыхающий в санатории •Уэхое•: 927 
Ермоrен (IЪрмоrен) - патриарх: 

Ермолова М. Н. - актриса: 739 
Ермонс:uй Н. С. - педаrоr-математик, воспитатель к преподаватель Синод. училища, сын 

с. м. EpMOHCJfOl'O( 264 
Ермонский С. М. - пресвитер Большого Успенсхоrо собора: 422, 426 
Есаулов (Эсаулов; наст. Петров) А. П. - ~tомпоэитор, дирижер, регент; автор дух.-муз. сочине-

11ий: 50, 504 
Есенин С. А. - поэт: 165, 232, 309, 938 
Есипова М. В. - музыковед, муз. редактор: 29 

ж 

Жав:-Дальхроэ (Jaques-Dalc:roze) Э. - mвейц. neдaror, композитор, муз. писатель: 197, 213-216 
Жаров С. А. - хор. дирижер, выnусmих Синод. училища: 12, 19 
Жданов В. А. - преподаватель Придв. rапемы и Петерб. консерватории: 446 
Ж~rrомирскиii Д. В. - музыковед: 16, 18, 20, 21, 408 

Жос11:ен Депре (Жоскин де Пре, Joaquin Despres) - франко-флам. композитор: S6, 114, S84 
Жуков М. Н. - дирижер, учено: Синод. у>1илища: 169, 174 
Жуковский В. А. - позт: 400 
Журавленко И. А. - хор. дирижер, составитель справочника «Свод сочинений и напевов Право

слав11ой Церкви•: 726 
Ж~ор-Жансо11, Жюрхлисон - прозвище Б. П. Юрпнсонr. 822, 832 

Забелло Г. П. - дипломат: 910 

Заблоцка.11-Дес.11Товска.11 - см. СабАер О. А. 

3 
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Эаболотиа• Н. В. - музыковед: 30 
Эавадс1tкй М. А. - композитор: 894 
Зав•мов А. А. - церк. истори1t, про1tурор Мосж. Синод. конторы: 618, 624, 626 
Зазwкина В. И. - аительнхца Кимр: 517 
Заii•енко П. И. - регент в США, педаrог, у.еник С1111од. )"IJIЛJIЩa: 751 
Зарин Д. И. - у.ктелъ пetlJI" автор методlАесJtИJ: пособий: 191, 19S, 953 
ЗатаевJА А. В. - муз. критик, фолЬJtлорист, композитор: 9, 10, 14, 26-28, 67, 171, 236, 412, 41", 

416, 418, 419, 444, 445, 467, 468, 478, 495, 496, 498, SOS, 514, 515, П9, S20, S29, 539, S48, S49, 
S63, 66S, 673-711, 720, 829, 848-8Н, 899, 900, 901, 909, 912, 940 

Затаеви'i' И. А. - сьrк А. В. ЗатаевlЯ'fа: 67J, 676, 703-707 
Затаевкч Н. И. - жена А. В. Затаевll'fа: 702, 708, 711 

Эатаевкч О. А. - до'IЬ А. В. Затаевnа: 678 
Захаров в. r. - композитор: 7 46 

Захарова О. И. - музыковед: 17 
Зацепина Т. М. - автор работ по истории :ir:op. исхусства: 22 

Званцов (Званцев) Н. Н. - аокальиьrй педаrоr: 738 
Зверев В. И. - помощник регента Чудовскоrо жора, регент Синод. хора: 64 
Зверева С. Г. - музыковед: S, 6, 17, 22-24, 437 

Звягинцева Е. В. - дочь 1!. В. Konocoaoii-kpжiU1011cкoй: 830 
ЭдановJА И. К. - фольклорист: lS 3 

Зейванr А. Ф. - коек. ното11здатель: 648 
Зеленив Д. К. - фоль1tЛорист, диалектолог, атноrраф: 79S 
Зелкнскиli Ф. Ф. - фклолоr-1tЛассик: 786 

Зилоти А. И. - пианист, дирижер: 14, 26, 70, 283, 289, 290, 406, 4SO, 524, S27, S28, S31, 537, S41, 

S43, S44, S46, S47, 681, 74S, 784, 78S, 834, 836, 923, 934 
Зимин С. И. - театр. деятель, меценат: 69, 71, 73, 81, 109, 33S, 406, 447, 486-488, 497, П4, S21, 

S27, 536-539, S41-S43, S4S, Н2, Н4, SS6, SS9, S63, 607, 621, 630, 656, 663, 664, 670, 711, 717, 
718, 741, 799, 858 

Зиновьев В. Н. - свщеннИlt, регент, дух. композитор: Н9, 798, 799 

Эенченко (Зинчен1tо) !. - класснu: дама в муз. )"IИЛИЩе в Кишиневе: 6П 

Зипалов Н. Г. - гласный rop. думы во Владикавказе, любитель церк. музыки, автор 1U1иrи 

о Ф. А. Бarpeqo11e: 503-504, 53S 

ЗИDlаН к. r. - нотоиздатель в Риге: 480 
Златовратский Н. Н. - писатель: 843, 844 
Золотарев В. А. - композитор: 92S 
Зотиков И. И. - сподвюкнИlt святейшего патриарха Тихона, настоятель церои Св. Духа. У Пре-

•истенсв:u ворот в Моспе: 769, 770 

ЗубцовсJtИй В. Л. - портной в MoClll:Jle, пев•ий Синод. хора: 40S 

Зуев П. - автор те1tста кантаты А. Д. Кастальс1tоrо «В память 1812•: 49S 

Зуппе (Suppe) Ф. фон - австр. композитор: 881 

и 

Иван IV Грозный - рус. царь: 2SO 

Иван Иваио11А - см. ПреобрiVIГ.енскиii И. И. 



Указатель имен 

Иванов Е. - ВЛВАелец дачи в Но1Юм ВладыitИНе: 609 
Иванов М. М. - муз. 1tрктн1t: 70, S03, 614, 621 

Иванов Ф. А. - реrеит, композитор, хоросодержатель в Москве: 7Н 

Иванов - возмоаио, Ф. А. Иsаноr. 751 

1001 

Иванов-Борецкий М. В. - музы1tовед, 1tоипозитор, neдaror: 8, 91, 93, 232, 233, 320, 329, 3Ю, 33S 

Ивановс1tий А. А. - автор статьи о хирr. нар. поэте-певце Ноrойбае: 704 
Иваиюmмна А. М., автор статьи tАрхивные ИС'\'О'IНИКИ по истории монастырей на Брянщине в пер-

вые rоды советской власти•: 94S 

Иващенко Г. М. - дальний родственник Гроздовых: 441 

Иrнатьев А. А. - СВJ[Щенник, историк церк. музыки: 9SЗ, 9SS, 9S6 

Иrнатьева А. А. - научный сотрудник ГЦММК: 29 
Иrорь - Cl'tl. Игорь Глебов. 

Игорь Глебов - псевдоним Б. В. Асафьева: 7, 8, 118, 237, 266, 276, 283, 290, 293-29S, 302, 318, 

3S4, 3S6, 3S9, 363, 366, 369, 378, 40S, S31, Н7, S48, 718, 743 

Игумнов К. Н. - пианист, педаrоr: 90, 93, 21S, 320, 33S, 674, 681, 722, 738, 849 

Извольский П. П. - обер-прокурор Св. Синода: 62S 

Изольда - см. БайАЛер И. 

Ильин В. П. - автор работ по истории хор. искусства: 22 
Ильинский А. А. - муз. теоретик, композитор, автор дух.-муз. сочинений: 140, 30S, 464, 466, 6SS, 

6S7, 672, 9S2 
Иоанн Дамасккн - визаит. богослов, вселенсttИЙ отец и учитель церuи, святой: 246, 28S, 797 
Иоанн (Серrиев) Кроипnадский - протоиерей, проповедни~t, дух. писатель, рус. святой: 64, П6, 

S81, 583 

Иона (Опадmев) - митрополнт: 260, 261 

Ипполитов П. А. - композитор, дирижер, аыпускник Синод. училища: 167, 169, 174 

Ипполитов-Иванов М. М. - компо.sитор, дир11J1tер, дирепор Моск. консерваторки, преподаватель 

Синод. училища: 17, 97, 167, 307, 437, 448, 4S8, 468, 475, 495, S02, SOS, S29, SЗО, S37, SSS, SS7, 

576, S84, S90, 592, 613, 614, 672, 684, 700, 710, 711, 726, 739, 780, 797, 829, 833, 834, 849 

Истомин Ф. М. - этноrраф, участник акспедиций: 154 

к 

К. П. С. - псевдоним: князь А. Л. Ширинский-Шихматов, Н. П. Попов, И. И. Серебреницкиii: 593 
К. Р. - псевдоним вел. князя Константина Константнно11И'lа: 656 

Кабалевский Д. Б. - композитор, педаrоr: 33S 

Кабанова Н. И. - музыковед: 11 

Ка6лук:о11 - моск. знакомый А. Д. Кастальскоrо и Н. Л. Па1111011скоii: 88.:! 

Каблук:ов С. П. - учитель математики, муз. критик: 922, 923, 924 
Казенёа (Casseneuve?) - франц. антрепренер: 868, 1169 
Казин В. В. - поэт: 13S, 136 
Каэьмин О. А. - тамбовский музыковед-краевед: 71S 

Калашников Д. В. - тамбовс1tий краевед: 714, 71S 

Калашников Л. Ф. - автор «Азбуки церк. знаменного пения•: 203, 216 

Калинин И. Т. - хор. дирижер: 336 

Калинников Вас. С. - комnоэитор: 18, 382 
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Калинников 8ИJtТ. С. - композитор, автор дух.-муз. со'l:инений, преподаватель Синод. У'fИЛИЩа: 13, 

24, 404, 434, 464, 623, 684, 694, 722, 777, 827, 910, 911, 91", 926, 933, 934, 936, 937, 9SO, 953 
Ка.11.иwевский Я. С. - певец (бас), реrеит в Киеве, автор дух.-муз. со'lинений: 263, 779 
Камист (Каликст 1) - папа, святой ркмсжо-католкч. церкви: 691 

Ка.11.та'I' Л. Л. - выпускник Моск. консерватории, редапор: 7, 232, 317, 318, 320 

Калуrии М. Д. - член Гос. думы и rop. комитета нар. образованu (Петроrрад): П8 

Каменев (наст. Розенфельд) Л. Б. - сов. парт. 11 roc. деятель: 334 

Каменсжий В. В. - поат: 142, 143, 304, 741, 804, 814 

Кандинский А. И. - музыховед: 71', 727 

Канн-Новикова Е. И. - музыковед: 759 
Карамзин Н. М. - историк: 397, 400, Н9 

Карасев А. Н. - У'fИТеАЬ пения: 3S, 100 

Каринская М. А. - ~страдная певица: 105 

Карл Прусский (Karl Prinz von Preussen), принц: 400 

Карла - см. ААьбреrr К. К. 

Картаmев - о'lевидно, Картаmев А. Н., композитор: 938 
Картаmев А. В. - боrослов, историк церuи, министр вероисповеданий Времеиноrо правительст-

ва: 556, 563 
Кастальсхая А. Д. - сестра А. Д. Кастальскоrо: 399 

Касталы:жая А. Л. - сестра Н. Л. Кастмъскоii, жена Вс. Д. Кастмьскоrо: 863, 872 
Кастальсха.11 Е. Д. - сестра А. Д. Кастальскоrо: 293, 393, 399, 400, 613 

Кастальсш Н. А. - дочь А. Д. Кастальсхоrо: 8, 65, 238, 391, 398, 399, 402, 483, 509, SIO, Пl, П6, 
Sl7, 562, 563, 580, 589, 611, 639, 702, 703, 710, 786, 858, 859 

Кастальская Н. Вс. - до'lь Вс. Д. Кастмьскоrо: 399 

Кастальская (уроад. Павловская) А. Л. - сестра Н. Л. Кастмьской, жена Вс. Д. Кастальскоrо: 

399, 863 

Кастальс1W1 (урожд. Павловска.я) Н. Л. - жена А. Д. Кастальсхоrо: 9, 10, 27, 29, 6Z, 82, 83, 118, 

127, 128, 326, 400, 408, 447, 502, 545, 470-572, 580, 607, 629, 630, 688, 720, 724, 735, 749-
774, 796, 840, 844, 846-848, 857-940 

Кастальсхая О. Вс. - дочь &:. Д. Кастальскоrо: 391, 399 

Кастальская С. Вс. - до'IЬ Вс. Д. Касталъскоrо: 399 

Кастальская О. IL - до'!:Ь Н. Д. Кастальскоrо: 400 

Кастальская (урожд. Грузова) О. С. - мать А. Д. КастаАЬсхоrо: 62, 392, 394, 399, 917 

Кастальский А. А. - сын А. Д. Кастальсхоrо: 10, 68, 308, 309, 399, 400, 408, 481, 489, 495, 511, 517, 

529, 536, 544, 555, 562, 571, 580, 614, 703, 711, 808, 846, 847, 859, 902, 910, 922, 934 

Кастальский А. Вс. - сын Вс. Д. Lст.альскоrо: 399 

Кастальскиi А. Н. - сын Н. Д. Кастальскоrо: 400 

Кастальский В. Д. - брат А. Д. Кастальскоrо: 393, 394, 399 
Кастальскиi Вс. Д. - брат А. Д. Кастальсхоrо: 393, 394, 395, 399, 400, 863, 867, 872 
Кастальскиi Д. Вс. - сын Вс. Д. Кастал1.скоrо: 399 
Кастальский Д. И. - протоиерей, отец А. Д. Каста.11.ьскоrо: 33, 49, 62, 399, 863 

Кастальский Н. Д. - брат А. Д. Кастальскоrо: 393, 394, 399, 400, 867, 880 

Кастальскиi Н. Н. - сын Н. Д. Каст.uы:коrо: 400 

Кастальский С. Д. - брат А. Д. Кастальскоrо: 393, 399, 400, 539, 875, 883 

Кастальский Сем. Д. - брат А. Д. Кастальскоrо: 399 

Касторский А. В. - реrент, Ji.YX. композитор: 950, 9П 

Катуар Г. Л. - композитор, музыковед: 722 
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Катя - с:м. KacraльcJWJ Е. Д. 

Качалов (наст. Шверубовкч) В. И. - aJtТep Художественного театра: 334 
Каmкин В. Д. - 1W1Делец JtНиж.ноrо магазина 11 Мосое, позже - в Орле: 878 
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Кашкин Н. Д. - муз. писатель и критик, преподаватель училища при Синод. хоре: 14, Sll, 167, 3S6, 
379, 404, 420, 448, S32, S46, S47, S82, S91-S93, 604, 607, 618, 62S, 63S, 663, 779, 782, 78S, 79S, 
849, 891, 915, 952 

Каютов А. П. - моск. прис:яжный поверенный, любитель церк. пения: 417 
КеЛДЬJJП Ю. (Г.) В. - музЬll(овед: 111, 420, 437, 716 
Кенц Р. - владелец магазина металлмческих изделий в Mocue, почитателъ крестьянскоrо хора 

под управлением М. Е. Ппннqкоrо: 106, Н4 
Керенский А. Ф. - roc:. и полит. деnель: Н8 
Кес (Kes) В. - видерл. дирJ(]l(ер, диpelt'l'Op Муз.-драм. училища Моск. фклармонич~ общеС'l'Ва: 34, 

591-S93 
Киреев П. М. - певчиi митрополичьего хора в Петербурге, издатель дух. музыки: 737 
Киреевский П. В. - литератор, переводчиж, собиратель рус. фольклора: 271, S08 
Кириллов В. Т. - поэт: 234 
Киселевска• А. П. - певица (сопрано): 484, 486 
Кнут Э. М. - выпускник Синод. училища: S63 
Клеменс В. Я. - скрипач, JtЛубный работник, корреспондент журнала «Муэыкальнаи новь t: 320 
Клементи (Clementl) М. - итал. композитор, пианист: 76 
Кленовский В.С. - дирижер, композитор, преподаватель Синод. училища, автор дух.-муз. сочи

нений: 34, 95, 96, 97, 442, 443, 446, 448, 4SS, 458, 4S9, 463, S72-474, 479, 495, 499, S80, S81, 
584, 596, 603, 605, 609, 610 

Климов М. Е. (Г.) - хор. дирижер, преподаватель Придв. капеллы, выпускник Синод. училища: 

22, 167, 169, 174, 4S3, 813, 814, 850, 933, 934, 942 
Клинr (Kllng) О. М. - владелец музыкального издательства cG.&W. Chestert: 531 
Клозе (Клозе-Рапп) Э. В. - пианист, преподаватель муз. училища в Кишиневе: 652 
Клюев Н. А. - поэт: 309 
Клюжев И. С. - член Гос. думы: 922 
Книnпер (сцен. псевдоним Книппер-Нардов или Нардов) В. Л. - певец (тенор), опери. режиссер: 

73, 536, S37, 542, 937 
Книппер (урожд. Бартельс) Е. И. - руководительница школы художественной гимнастики в Moc-

ue, жена В. Л. Книппера: 398 
Ковалева О. В. - певица (контральто): НО, 336 
Коваленко И. А. - певец (тенор): 537 
Коваль (наст. Ковалев) М. В. - композитор: 234, 235, 335, 353 
Ковин Н. М. - преподаватель музыки, а11Тор работ по методике церк. пения, выпускник Синод. 

училища: 167, 202, 496, 777 
Козьминых-Ланин И. М. - инженер-механик, статистик, беллетрист, реrент: 930, 931 
Колобаева А. - нар. певица: 411 
Коломиiiцев (Коломийцов) В. П. - муз. критик: 54S 
Колонн (Colonne) Э. - франц. скрипач, дирижер: 81S 
Колтон (Colton) Э. Т. - сuтрудник американской организации УМСА: 769 
Колумб Х. - мореплаватель: 660, 750 
Колчин И. А. - регент: 19 
Колянковский А. - поэт: 449 
Комаров В. С. - реrент: 22 
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Комаров В. Ф. - исследователь рус. церх. музыхн, дух композитор: 103, 47S, 582, S83, 603 
Ком6арьё (Combarieu) :Ж:. - франц. музыковед: 807-809 
Комиссаржевская В. Ф. - актриса, основательница театра в Петербурrе: 144 
Комиссаржевс11:ий Ф. Ф. - режиссер: 72, 74, 521, 536-539, 542 

Компанейский Н. И. - муз. критик, дух. композитор: 7, 14, 26, 34, Sl, 52, 6S, 95-97, 100, 227, 228, 
247, 248, 252-254, 258, 259, 265, 409, 410, 442, 448, 474, 475, 478, 479, 482, 483, 560, 576, 591, 

603, 60S-607, 616, 714, 820, 822 

Кондаков Н. П. - историк визант. и древнерус. искусства, археолоr: 944 
Конев П. Т. - пианист, преnодавате.u: 49, 865, 866, 87S, 887, 888 
Конева (урохд. Пузикова) П. М. - хена П.Т. Конева: 887, 888 
Коненков С. Т. - скульптор: 87, 112, 787 

Константин Константинович, вел. JtИJIЗЪ - позт К. Р. (Константин Романов), nеревод11ик, драма-

турr 656 

Константин Павлович - см. Усаенсхий К. П. 

Константин Соломоновn - с:м. СарSАЖе• К. С. 

Конт (Comre) О. - франц. философ и социолоr: 890 
Конфуций - древнекит. мыслитель: 6S6 

Конюс Г. Э. - муз. теоретик, композитор: 14, 86, 334, 413, 416, 448, 723, 78S, 906 
Копосова-ДерхановскаJi Е. В. - певица (сопрано): 237, 376 

Коптяев А. П. - муз. критик, композитор, пианист: S48 

Копылов А. А. - дух. композитор, реrент, преподаватель Придв. капеллы: 658 
Корещеико А. Н. - композитор, пианист: 310, S88, 649, 713, 9S2 

Корин П. Д. - живописец: 428 

Коробхо М. Ю. - моск.. 1tрае11ед: 927 

Королен11:0 В. Г. - писатель: 614, 6S4 

Корсаков - см. Рнмсиii-Корсаяо11 Н. А. 

Корсунский (Иванов) В. М. - композитор, преподаватель истории: SП 

Корф М. Н., барон - дипломат: 904 

Кор11марев К. А. - коашозитор: 322 

Корш Ф. А. - драматурr, антрепренер: 871 
Корш Ф. Е. - филолоr-классИJt, славист, языковед, поэт: 607, 608, 752 
1Сос:мовс1tаJ1 М. Л. - музы11:овед: 941, 944, 948 

Котляревский С. А. - историк, правовед, публицист: 555, 5$6, 927 

Коутс (Coarea) А. - анrл. дирижер: 41, 132 
Кочетов Н. Р. - композитор, муз. рецензент, преподаватель Синод. училища: 14, 233, 404, 420, 

S92, 628, 635, 899, 90S, 906, 914, 915, 917, 953 

Кошиц Н. П. - певица (сопрано): 72, 73, 81, 109, 406, 536-S40, 542, 543, 703, 717, 937 

Крам (Cram) Э. - секретарь бостонскоrо исп. комитета организации tThe Rescue and Education 

of Russian Children and Youth ln Exile•: 724 
Крамарх (Кramar) К. - чех. полит. и roc. деятель: 761 
Крамер (Cramer) И. Б. - анrл. пианист, педаrоr: 76, 889 
Крамс1.ой И. Н. - живописец: 7S 1 

Красев М. И. - композитор: 320 
Красин Б. Б. - сов. муэ.-обществ. деятель, зав. МУЗО Нарпомпроса: 86, 334, 412, 707, 851 

J{расин А. Б. - сов. парт. и roc . .а.еятель: 707 

Краснуха f. В. - автор статей 1 муз. периодике: 807, 808 

Крейн - см. Крэйн Ч. Р. 
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Крейи А. А. - хомпозпор: S65, 566, 722 
Kpeilн Г. А. - ttомпозитор, сttрипач: 722 
Крейи Д. С. - скрипач, преподаватель Синод. уч11ЛИща: 739, 934, 938 
КременецttИй М. Ф. - преподаватель Придв. капеллы: 446 
Кривцова Е. В. - архивист, научный сотруАНик ГЦММК: 322 
Кридло - пианист, преподаватель муз. училища 8 Кишине»е: 652 
Кротова Т. - сотрудник Гос. арЮ!ва Тамбовской областм: 943 
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Круrликов С. Н. - муз. крмтмк, дмректор Смнод. училища: 14,58, 404, 420, 447, 488-490, 499, 500, 
570, 578, 584, 613, 614, 618, 622-629 

Круrлов А. Н. - певец (баритон): 653 
Крупицкий В. Е. - дуL композитор: 567 
Крученых А. Е. - поэт: 232 
Крылов И. А. - писатель, баснописец: 6H-6S4 
Крылова С. А. - певица, педаrоr, муз. редактор: 307 
Крэйн (Crane) Д.... О. - дипломат, сын Ч. Р. Крэйна: 10, 27, 83, 128, 720, 724, 73S, 749-774, 796, 

924, 925 
Крэйн (Crane) Т. - внук Ч. Р. Крэйна: 29 
Крэйн (Crane) Ч. Р. - амер. промыmле1П1ив:, дипломат, меценат: 9, 10, 26, 27, 29, 30, 79, 83, 127, 

128, 400, 720, 724, 733, 73S, 749-774, 785, 796, 924, 925, 928 
Крэн - см. Крэiiн Ч. Р. 

Крюков А. Н. - музыковед: 378, 788 
Крюковскмй С. Я. - композмтор, дмри:аер оркестра рус. нар. инструментов и111. В. В. АНАреева: 

680 

Кудрявцев Н. Н. - домрмст, участник квартета Г. П. Любимова: 33S 
Кудрявцева Е. П. - хор. дмриж.ер, neдaror: 446 
Кузьмин-Лавин - см. Козьминыz-Ланин И. М. 

Куликов Д. - учениtt Синод. училища: 428 

Куликовкч М. - см. Щеrлов Н. Н. 

Кун (Kuhn) Э. - нем. издатель, переводчик: 37S 
Купер Э. А. - дирижер: 90, S31, Н2, S37, Н9, S43, SS2, 630, 631, 832-834 

Куракины, 1tНJ1зья - владельцы усадьбы Степановское-Волосово Тверской rуб.: 943 
Курдыкин А. - композитор, автор хор. сочинений: 447 
Куров Н. Н. - прися:яtный поверенный в Москве, муз. в:ритмк: 663, 83S 

Кусевицкий С. А. - контрабасист, дирмжер, основатель «Рос. муз. издательства•: 304, 307, S08, 
669, 703, 708 

Кученжов С. Д. - певчий Синод. хора: 171 

Кызласова И. А. - историк искусства: 944, 94S 

Кэмпбелл (Campbell) С. - mотл. музыковед, переводЧJrк, орrанис:т: 29 
Кюи Ц. А. - композитор, муз. критик: 448, 450, 4S4, 614, 635, 636, 893 

А 

Лаверецкий Н. А. - скульптор: 894 
Лазарев М. М. - композитор, выпускник Синод. училмща: 318 
Лаздин И. М. - преподаватель скрипки в муз. училище в Кишиневе: 6S2 
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Ламм О. П. - библиоrраф, дочь П. А. Ла.и.vа: 237, 809, 839 

Ламм П. А. - музыковед-текстолоr: 739, 86', 839 

Ламурё (Lamoureu1t) Ш. - франц. дирижер, оскователъ оркес:тра Ламуре: 908 

Ланrер Н. Л. - биб11.иотек:арь, бухrа11.тер, смотритель здания Moc1t. 1tонсерватории: 883, 887, 888 

Ланrер Э. А. - nиаимст, nедаrоr-теоретик, преподаватель Moctt. консерватории: 887, 888 

Лапшин И. И. - философ, муз. писатеАЬ: 19 

Ларош Г. А. - муз. и 11.ит. крмтик: 96, 302 

Лассо (Lasso) О. ди - фран1tо-Ф11.ам. 1tомпозитор: 56, 114, 360, S84, 695 
Лачинов В. П. - репетитор балета Марииискоrо театра, учитель музыо, регент церк. жора муж. 

rимназии К. И. Ми в Петрограде: 818 

Лащенко С. К. - музыковед: 30 

Лебедев В. В. - священник, учител.ь ПeRJIJI в Тамбове, автор методичесюа работ: 437 

Лебедев М. И. - протодыrкон: 438 

Лебедева Е. Н. - музыковед: 9, 324, 325, 419, 743-747 

Лебедева-Емелина А. В. - музыковед: 30 

Лебединский Л. Н. - музыковед: 7, 8, 17, 233, 236, 318, 320-322, 329, 332, 33S 

Левандовскаи Э. Ф. - певица (сопрано): 653 

Левашев Е. М. - муЗЫJ[ове,1,: 119 

Левина 3. А. - композитор, nиаиистк:а: 335 

Левитан И. И. - живописец: 397, 751 
Ледковсuи (Ledkovsky) М. В. - амер. литературовед: 30, 756 

Ледковсккй Б. М. - хор. дирижер, реrент в храмак РПЦЗ, дух. композитор: 19 

ЛеЛ11 - см. Э•яrинqева Е. В. 

Ленин (УАЬянов) в. и. - ПОАИТ. к roc. деитель: 234, 23S, 305, 331, 346, 353, 398, 407, 671, 706, 808, 842 

Ленин М. Ф. - актер Ma11.oro театра: 938 

Леонидов Л. М. - аJСТер Худо:в~:ественноrо театра: 927, 928, 930 

Леонов - отдыхающий в доме отдыха Рабис •Теберда• • КнСАоводске: 933 
Лепешкин В. Д. - зоолог, сотрудник Темир.1[3евскоrо научно-исследовательского института: 930 

Лепешкины - моск. семьи (предпо11.о:аите11.ьно Лепешкин В. М. и Лепешкина В. Я.): 90S 

Лермонтов М. Ю. - позт: Sl, 264, 464, 637, 659 
Лесков Н. С. - писателъ: 755 
Лещенко Д. М. - бо11.1>mевик, секретарь Наржомпроса: S64 

Либеровсхий (Llberovsky) А. П. - зав. архивом Амер. Правосл.. Церпи: 29 

Ливанова Т. Н. - музыковед: 91, 724, 839 

Линева Е. Э. - зтноrраф, певица, хор. дирихер: 70, 80, 106, 107, 146, 1S2, 153, 223, 224, 50S, 749-

753, 762, 767-769, 772, 785, 822 

Линевы - супрутк (Л11нева Е. Э. и Лмнев А. Л.): 751, 7S9 

Линк - скрипач-Аюбитель в Козлове: 874, 878, 880, 881, 883 

Липаев И. В. - муз. критик, редактор-издатель: 7, 14, 26, 64, 227, 239, 241, 334, 414, 475, 606, 635 

Лисицын М. А. - протоиерей, муз. писатель, дух. композитор: 7, 227, 228, 242, 247, 252, 253, 260, 

437, 491, 503, 594, 603, 604, 780, 816, !ISO, 952 

Лист (Liszt) Ф. - венr. композитор, пианист, дирижер: 43, 142, 143, 149, 469, 474, 649, 652, 666, 

876, 879, 886, 888, 941 

Листопадов А. М. - муз. зтнограф: 70, 80, 105, 107, 146, 152, 306, 822, 854 

Литвинов А. А. - капельмейстер: 614 

Литкин - железнодорожный служащий в Козлове, пианист-любитель: 868, 869 

Литольф (Litolft) А. - франц. композитор, пианист, издатель: 142, 143 
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Лихачев Д. С. - литературовед: 957 
Лихов И. И. - певчиfi: Синод. хора: 912 
Лиmин (псевдоним Нквлянсмй) Г. А. - композитор, пианист, театр. и муз. 1tритик: 890 
Лобачев Г. Г. - композитор: 305, 310 

Локшин Д. Л. - хор. педаrоr, автор работ по истории хор. искусства: 22 
Ломахин Г. Я. (И.) - хор. дирю~tер, учитель пеии.11, дух. композитор: 214, 262, 462 
Лопатин Н. М. - собиратель, исследователь и исполнитель рус:. нар. песен: 146, 506 

Лотти (Lotti) А. - итал. 1:омпозитор, орrанист: 113 
Луrин А. - предположительно Луrин А. Э., литератор: 927 

Лукошко (Лухоmков) Иван (в монашестве Ис:ай~t) - древиерус. рос:nевщик: 584 

Лукь.11нов С. М. - обер-прокурор Св. Синода: 490, 570 
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Луначарский А. В. - с:ов. roc. и парт. деятель: 41, 46, 85, 88, 155, 169, 170, 305-307, 334, 564, 565, 
674, 680, 706, 806, 810, 851, 930 

Лун1tевич (А. AJ) - скрипач в Оренбурге: 677 

Лунц-Орлова (урожд. Духельс:ия) Г. IL - пианистка: 722 
Лурье А. С. - композитор, зав. МУЗО Наркомпроса: 41, 46, 85, 86, 142, 143, 170, S66, 567, 787, 

80S 

Львов А. Ф. - композитор, скрипач, директор Придв. капемы, автор дух.-муз. сочинений: 20, 50, 

61, 70, 80, 95, 116, 240, 242, 262, 264, 411, 446, 504, 512, 513, нs, 566, 576, 689, 691, 700, 907, 
919, 922, 941, 942 

Львов В. Н. - обер-прокурор Св. Синода: 82, 118, НО, 765, 766, 793 

Львов Ф. П. - директор Придв. uпемы, автор работ по истории церк. пения: 446 
Лыов-Роrачевсхий (наст. Роrачевсхиfi:) В. Л. - литературовед: 936, 938 

Львовский Г. Ф. - реrент, дух. композитор: 115, 202, 242, 689, 690, 691, 694, 696, 758, 904, 906, 907, 

910, 911, 91S, 919, 925 

Любимов А. В. - композитор, муз. методист: 36, 320, 734 

Любимов r. п. - домрист, дирижер, РУJ:ОВодитель uартета домр: 149, 150, 335, 413, 416, 710, 711, 

930, 931 
Любовь Петровна - с:м. Рахманинова Л. П. 

Люминарсхий В. А. - певец (бас): 73, 537, 540, 542 

Люсек (Luay) М. - mвейц. муз. теоретик: 197, 21f 

Лядов А. К. - композитор, дирижер, автор дух.-муз. сочинений: 17, 40, 76, 112, 121, 149, 151, 152, 

154, 159, 200, 296, 379, 446, 448, 454, 819, 823, 824, 828, 830, 938 

Ляпунов С. М. - композитор, пианист, помощник управляющеrо Придв. хапемой: 154, 780, 852, 

854, 925, 950 

Ляпуновы - владельцы подмосх. усадьбы Остафьево: 400 

м 

Маэетти У. А. - певец (тенор), вок. педаrоr: 418 

Май К. И. - педаrоr, основатель муж. гимназии в Петербурге: 1!18 

Майков Н. А. - член комитета по начальному образованию Министерства нар. nросвещени.111 ре

дактор брошюр ДЛ.11 народа: 565 

Майков С. Ф. - врач: 711 

Макарий (Невский) - митрополит: 429, 588 
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Макарик - с:м. Термннасов М. А. 

Макеев С. И. - преподаватель музыu, выпусJtИИJ: Синод. училища: S63 

Мак-Кормии (McCoлnJck) С. Х. - амер. прОМЬJШАенник: 26, 29, 79, 720, 756, 757, 758, 761, 762, 774, 
924-925, 928 

Маковс1tий К. Е. - :аивописец: 751 
Максимов - предположительно, Максимов В. В., актер Малоrо театра: S 33 
МалаmltИК Л. Д. - композитор, реrент, автор дух.·муз. сочинениii: 896 
Малер (Mahler) Г. - австр. композитор, дирижер: 381 
Малиmевская (Салина-Малиmевская) Е. М. - преподаватель фортепиано в муз. училище в Киши-

неве: 6S2 
Muь1to Н. А. - дирижер, педаrоr: 738 
Малявин Ф. А. - живописец: 112, 129 
Мамонтов С. И. - промышленник, меценат, основа~ль и :rуд. ру1tоводитель Частной рус. оперы 

в Москве: 649 
Манwкин-Невструев Н. А. - автор записей муз. фольклора и церж. пения: 306 

Мараева - знакомая Каста.u.сжаrо А Д. 886 
Марrарита (Margherlta Teresa Giovanna) Генуэзская - итал. королева, вдова итал. короля Умбер

то I: 912, 913 

Маренич Г. А. - композитор, муз. теоре111к, автор дух-муз. сочинений, автор пособий по пению: 

197, 214, 478, 480 

Мария Павловна (урожд. rерцоrиня Меuенбурr-Шверинсuя), вел. 111яrиия - президент Импер. 

Академки художеств, вдова вел. JtНязя В.11а.д11111нр1 АлежсаНАровl!'lа: 690, 904, 90S, 912, 913 
Маржов А. В. - зтноrраф, историк литературы: 106, 107, 414 

Марков В. С. - протопресвитер Больmоrо Усnенскоrо собора: 264 

Маркс (Marx) А. 5. - нем. музыковед, neдaror, композитор: 8S7 
Маркс (Marx) К. - акономист, обществовед, полит . .а.еятель: 143 

Мармонтелъ (Marmontel) А. - франц. пианист, композитор, педаrоr: 216 

Марсов Н. А. - ивтендаtrr. 417 
Мартынова С. С. - музыковед: 29 

Маршал - скрипач-солист: 896, 898 
Масарик (Masaryk) Т. Г. - чех. roc. и полит. деятель, философ: 761 

Маслов А. Л. - муз. зтноrраф, критик, редактор-издатель журнала •Музыка и •изнн: J06, 107, 
3П, 409, 410, 414, 464 

Массалитииова В. О. - актриса Малоrо театра: 937 
Матвеев М. В. - составитель хор. сборнижов и обзоров хор. сочинений: 437 

Матвеев Н. В. - реrент храма Всех Скорбящмх Радости в Москве: 436 

Матвеевы - владельцы подмосх. усадьбы Остафьево: 400 
Матова А. К. - певица (сопрано): 33S 

Маттксон М. Ф. - муз. педаrоr, выпускник Синод. училища: 827 

Мац1tевич И. С. - музыковед: 21 
Мацулевич Л. А. - ищсствовед: 850 

Маяковский В. В. - поэт: 143, 307 

Медведев М. Е. - певец (тенор), антрепренер, педаrоr: 614, 662 

Медведева И. А. - музыковед: 29 

Ме,а.ведева (урожд. Нижольская) М. Л. - дочь Л. А. Ннк011ьскоrо: 951 

Мей Л. А. - поэт: 77, 2S3 
Мейербер (Meyerbeer) Мж.. - франц. композитор: 43, 142, 143 
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Мейерхольд В. Э. - режиссер: 87, 172, 739 

Мейчик М. Н. - пианист, муз. писатель: 928 

Мелков - знакомый А. В. З;~таевnr. 707-709 
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Мельrуиов Ю. Н. - муз. тt!оретик и зтиоrраф, пианист: 50, 70, 80, 146, 152, 302, 349, 353, 410, 608, 

619, 649 

Мельников (псевдоним Печерский) П. И. - писатель: SS2 
Менrельберr (Mengelberg) В. й. - нидерл. дирижер: 211, 216 

Мендельсон (Менделы::он-Бартоль.а.и\ (Mendelмohn-Bartholdy) Ф. - нем. ttомnозитор, дирижер, 

пианист: 643, 881, 884, 89S 
Мерилиз А. - купец, совладелец торrовой фирмы tМюр-Мерилизt: 627 

Мерttулов (А. В.?) - зав. централь!IЬIМ жилищно-земельным отделом в Mocne: 706 
Месхи (Месхишвили) П. Д. - сов. служащий: S61, 707, 708 
Металлов В. М. - протоиерей, исследователь рус. церк. пения, автор дух.-муз. сочинений, препо

даватель Синод. училища: 24, 38, 63, 66, 203, 213, 21S, 216, 265, 332, 462, 477, 479, 497, 499, 

S83-591, S93, 603, 604, 607, 608, 614, 617, 620, 657, 684, 685, 692, 723, 779, 781, 948, 949, 953, 
954, 956 

Метерлинк (Maeterliпck) М. - бельr. драматурr, поэт: 261, 514, 539 

Метлов Н. А. - муз педаrоr: 933 

Мстцль В. Л. - композитор (ученик С. И. Танеева), педаrоr: 305 
Мечников И. И. - биолог: 489 

Мещерская О. Н. - начальница женской rимназии в Моспе: 324 

Мизантроп - псевдоним Н. Я. Мясковското: 784 
Милашевич К. С. - преподавателъ полит. дисциплин в Моск. консерватории: 334 

Миллер (Miller) Г. - архивист Историческоrо общества штата Висконсин: 29 

Милюков П. Н. - полит. деятель, историк, публицист: 7f6 
Минеев А. К. - певец (баритон), выпускник Синод. училища: 335, 928 

Минин К. 3. - нижеrородский посадский человек, один из орrанизаторов и руководителей нар. 

ополчения: SSO 
Мироносицкий П. П. - реrент, учитель пения, член Училищноrо совета при Св. Синоде: 528, 529 

Миропольский С. И. - деятель нар. образования, член-ревизор Учебноrо комитета при Св. Си-

ноде: 470 

Митрофан - см. ПаВАовскиii М. А. 

Митурич П. В. - художник, теоретих исхусства: 143 

Михаил Александрович, вел. князь - брат императора Николи 11: 599 

Михаил Михайлович - см. Ипполитов-Иванов М. М. 

Михайлов М. Д. - протодьякон, певец (бас): 426, 5 38 

Михайлов М. Л. - переводчих кит. поэзии: 656 

Мицкевич (Mickiewicz) А. - польсх. поэт: 900 
Млодзеевскнй А. Б. - физик: 86 
Молочков И. П. - певчий (бас-октава) Синод. хора: 919 

Монтегю-Нэтан (Montagu-Nathan) М. - анrл. музыковед, скрипач: 785 

Моитё (Monteux) П. - франц. дирижер: 833 

Моор (наст. Орлов) Д. С. - художник-rрафик: 734 

Морев И. С. - регент в Казани: 737, 949 

Морозан (Morosan) В. П. - амер. нотоиздатель, хор. дирижер, музыковед: 726 

Морозов - флейтист-любитель в Козлове: 880, 885 

Морозов А. И. - моск. хупец: 412 
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Морозов Н. С. - муз. теоретик, педаrоr; один 113 блюr;айmих друзей С. В. Рахманинова: 714, 739 
Морозов С. А. - автор дуL-муз. со'lннений: 811, 812 
Мотr (Mott) Да. Р. - амер. релиrнозный деJ1Тель, один из руководителей УМСА: 79, 756, 757, 

763 
Моцарт (Mozart) В. А. - австр. композитор: S6, 70, 160, 283, 28S, 35S, 379, 381, 454, П3, S84, 636, 

644, 694, 695, 880 
Мре1лИП111или А. Е. - rpy:s. педагоr, автор записей муз. фольжлора и церк. пения: 34, 35, 96, 275, 

442, 471, 47S, 487, 738, 825 
Мревлов - см. Мреu11шв11А11 А. Е. 

Мульман Я. О. - директор рус. читальни в Дрездене, устроитель концертов Синод. хора: 909, '17, 
918, 920 

Мураделк В. И. - J[омпозитор: 17 

Муромцева - предположительно: Климентова-Мурокцева М. Н. - певица (сопрано), педаrоr: 

SS2, SS3 
Мусоргский М. П. - композитор: 17, 40, 43, 77, 96, 105, 110, 112-114, 117, 119, 134, 149, 152, 1S9, 

223, 224, 255, 256, 259, 284, 285, 293, 296, 298, 299, 352, 353, 380, 382, 384, 388, 389, 396, 402, 
407, 411, 454, 472, 495, sн, 516, 530, 636, 639, 643, 648, 649, 6S7, 775, 800, 833, 854, 878, 931, 
941 

Мустанова М. В. - певица (сопрано): 537 
Муханова М. - nевкца (меццо-сопрано): 307 
Мыслин А. И. - устроитель концертов в Варшаве: 683, 690, 691-693, 695-698, 700, 701, 899, 900, 

909 
Мюр А. - купец, совладелец торговой фирмы сМюр-Мерилиз•: 627 
МясковсRИй Н. Я. - компоэl!IТОр: 38, 41, 237, 399, 782, 784, 821, 838, 849, 925, 926 
Мясников Ф. В. - регент, учитель пения, дуL композитор: 434 

н 

Набоков Н. Д. - амер. композитор, муз. деятель: 640, 641 
Надеждинсхий М. А. - реrент в Киеве: 14, 59 
Надежда Ивановна - см. Затаевич Н. И. 

Надсон С. Я. - поэт: 647, 648 
Нансен (Nansen) Ф. - норв. исследователь Арктики, Верховный комиссар no делам беженцев: 26, 

720, 735 
Наполеон 1 (Napoleon) (Наполеон Бонапарт) - франц император: 735 
Направник Э. Ф. - дирижер, композитор, автор дух.-муз. сочинений: 109 

Нардов - см. Книппер В. Л. 

НасимовИ'l-Чу:s.ак Н. Ф. - см: Чужак Н. Ф. 

Наталья, Наташа, Наталья Лаврентьевна - см. КастальсжаR Н. Л. 

Натулька, Натуля, Наталья Александровна - см. Каста11ьсжи Н. А. 

Науман (Naumann) Э. - нем. музыковед, композитор: 266, 271 
Наумов - сотрудник нотного маrазина фирмы П. Юрrенсона: 887 
Наумов А. А. - научный сотрудиик ГЦММК: 22-24, 30, 734 
Неаполитанский Н. Е. - моск. собиратель церк. нот и нзданий по церк. пению, поклонник музы

ки А. Д. Касталъскоrо: 21, 188, 189, 408, 7 31, 732, 843 
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Невос:труев А. И. - протоиерей, церк. историк: 62 

Невструев Н. А. - см. Маньскнн-Невструев Н. А. 

Нежданова А. В. - певица (сопрано): 91, 336, 399 
Некрасов И. В. - собиратель вар. песен: Н4 

Некрасов Н. А. - поэт: IS4, 808, 814 

НемировИ'l-Даичевко В. И. - режиссер: 879, 928 
Немировска.11 И. А. - музыковед: 30 
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Немцев И. В. - жор. АИрюкер в ПетроrраАе, инструJtТОр муз. отдела Наркомпроса, 'IОспитаниик 

Синод. училища: 169, 174 

Нестеров М. В. - живописец: 112, 428, 6S8 
Нестьев И. В. - музыкове,а.: 41, 143 

Неф (Net) К. - пrвейц. музыковед: ЗП 

Никитин И. С. - оозт: Н, 617, 618, 841 
Никиm (Nikisch) А. - венr. дрижер: 263, 404 

Николай (Зиоров) - еписжоп, впоследствии архиеписжоп: 686, 687, 7SO, 7Sl 

Николай - см. ГроsАов Н. Х. 

Николай, НикоЛJI - см. Кастальскиi 1l Д. 
Нижолай - см. Кастальский Н. Н. 

Николай 1 - рос. император: 242 

Николай 11 - рос. император: 67, 2S2, 444, 456, SOl, Н2, SSl, 602, 911 

Николай ДмитрневИ'I - см. Ка1111r:ин Н. Д. 

Николай Николаевич - см. СоколъСЮ1й Н. Н. 

Николай Михайлович - см. Данилин Н. М. 

Николай Семенович - см. Кленовскнй Н. С. 

Николов А. Н. - реrент, сверхштатный ученик Синод. училища: 60, SlO, 816, 818 

Никольский А. В. - композитор, фольклорист, публицист, автор дух.-муз. сочинений: 8, 13, 23, 

24, 80, 82, 172, 200, 202, 215, 233, 313, 317, 320, 336-338, 343, 34S-347, 387, 416, 437, 438, 

46.С, 490, SOl, S85, 604, 783, 78S, 792, 922, 928, 950, 9Sl, 956 
Никольский К. А. - преподаватель Синод. учклища, впоследствии священник в Москве: S80-S82 

Никольсжий Л. А. - сын А. В. Нюrолъскоrо: 172, 928 

Никольский Ф. С. - священник, впоследствии настоятель церкви Василия Кесарийскоrо в Моск-

ве, преподаватель Синод. училища: S83 

Николя - см. Кастмъскнi Н. Д. 

Никон (Минов) - патриарх: 120, 263, 388 
Нина, Ниночка - см. Прео6раженс~rая Н. Х. 

Нина - см. Касталъскан Н. Вс. 

Новак (Novak) В. - чеш. композитор: 414 

Новак А. - автор либретто муз.-психолоr. пантомимы В. И. Ре611кова «Белоснежка•: 66S 

Новицкий П. И. - зав. Художественным отделом Главнауки: 844 

Новожилов Н. - эмигрант, автор статьи tПамяти А. Д. Кастальскоrо•: 19, 20 
Новосельский А. А. - инструмеитовед, сотрудник ГИМНа: 86, 91 
Нордрак - см. Нурдрок ~. 

Нос Иван - древиерус. роспевщик: 584 

Носов Л. И. - попечитель Импер. 11еловеколюбивоrо общества (СПб.): 44S 

Нурдрок (Nordraak) Р. - норв. композитор: 149, lSO 

Ньюмар11 (Newmarch) Р. - анrл. музыковед: 16 

Нямуся - прозвище Н. Я. Мясковсl(оrо: 838 
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о 

О. В. - псевдоним А. В. Оссовскоrо: 456 
Обвпальнп Б. В. - учитель пенки, хормейстер, вwnускиик Синод. уч~ища: S63 

Одоевсюrй В. Ф., Ю1Яэь - писатель, критик, компо.sитор, муs. теоретик: 214, 462, 777 
Озеров Н. И. - воL педаrог, жор. дмрЮl:ер, автор дуж-иу.s. сочииениii; переписчик нот Синод. хо

ра: 718 

Окуне• Н. П. - аrеит пароходного общества •Самолет•, автор «дневника мосоН'!аt: 734, 770, 
839 

Оленин А. А. - композитор, исследователь муз. фольклора: 3Н, 487 
Оленин (псевдоним Оленин-Волгарь) П. А. - писатель, драматург, журналист: 487, 488, 777 
Оленина - см. Оленин.а-А 'Aмo.re.i.v М. А. 

Оленина-Д'Альrейм М. А. - камерная певица (меццо-сопрано): 487, 632 

Ольrа - см. Ka.criJJl•cкaя О. Вс. 

Ольrа - см. Касrам.ски О. Н. 

Ольrа - см. КястаАьсяи О. С. 

Ольrа, Ольга Христофоровна - см . .Янович О. Х. 
Ольденбурrс:кая (уро.-д. repцorинJI Лейхтенберrс1t.1J1) Е. М" принцесса - супруга принца 

А. П. 0АЬАенбурrского:. 682, 683 

Ольденбургский А. П" принц - rенерал от инфантерии, член foc. совета: 6112 
Орел И. И. - 11ыnускиик Синод. училища: J63 

Орешин П. В. - поэт: 43, 144, Ю8, 309, 808, 8-41 
Орлов - 1оэмо:11tНо, Орлов Д. А., певец (тенор): 635 
Орлов В. М. - собиратель нар. песен: 152, 153, 386, 387 

Орлов В. С. - хор. дирижер, реrент Синод. жора: 12, 24, 3S, Sl-H, 56, 58, 63-65, 91, 99, 100, 167, 

2S'4, 263, 338, 34S, 347, 390, 404, 405, 418, 422, 426, 428, 430-433, 436, 438, S74, S78, S81-

S84, S87, 589, S92, S98, 600, 603, 607, 608, 611, 61S, 616, 620, 622, 623-625, 627, 629, 684, 713, 

7S3, 7Н, 760, 914, 9JO 
Орлов Д. П. - реrент, дух. композитор, выпускник Синод. училища: 19 

Орлов З. - один из диреltТОров Кишииевскоrо отделеиик ИРМО: ·6П 

Орлова Е. Н. - вдова В. С. Ор11ова: 760 
Осипов В. И. - составитель сборни1tа «Монастыри в жизни России•: 946 
Осорrин М. М. - реrент, дух. 1tомпоэитор: 19 

Оссовский А. В. - иуэЫJtовед: 443, 509, НО, 711, 716, 717, 787, 810 

Островский А. Н. - драматург: 377, 378, S31, 9Н 

Острогорский Х. Е. - член Уче6иоrо комитета при Св. Синоде: 626 

Остроумов М. А. - ревизор Учебного комитета при Св. Синоде: 626 

Остроухов И. С. - художник, 1tоллекцконер: 764-786 

Оффенбах (Offenbach) (наст. Эбершт, Eberscht) Ж. - франц. композитор, дирижер: 868 
Оmаиии Л. И. - позт: 23S 

n. М. - псевдоним П. П. Мироносиqкоrо: S29 

Павел 1 - рос. lfМператор: 682 

п 
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Павел, Павло, Павле - см. Месхи П. Д. 

Павел Иванович - см. Hoвиquii П. И. 

Павлов - возмоа:.ио Павлов И. П., J'!е11ый-физиолоr: 706 

Павлов А. П. - reoлor: 929, 931 

Павлов-Ар6еиии А. Б. - артист Ленинrр. ~tаnеллы, музыковед: 362 
Павловсu• А. Л. - си. Ка.сталы:кая А. Л. 

Павловсш Н. Л. - см. Касталы:кан Н. Л. 

Павловский М. Л. - врач в Москве, брат Н. Л. Па.вАовской: 880, 884, 90S 

Павловский С. М. - археолоr, плеМЯ!fНик Н. Л. КастаАъскоii: 908 

Палиашвил11 З. П. - rруз. комnозитор: 448, 479 
Палиаmвил11 (Палмев) И. П. - rруз. дирижер: 479 
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Палестрииа (Palestrina) Д. П. - итал. композитор, rлава рим. полиф. школы: S6, 113, 114, 3S4, 360, 

371, 372, 376, 377, 49S, 584, 694, 69S 

Пальчиков Н. Е. - фоль1tЛорист: 70, 80, 105, 1S2, 302 

Панченко С. В. - композитор, автор дух.-муз. сочJmений: S4, 242, 247, 252, 253, 436, 472, 473, 613, 

614, 780, 781, 950 

Папков А. Н. - протокерей РПЦЗ: 29 

ПариЙсl(ИЙ Л. Н. - реrент, впоследствии профессор Ленинrр. дух. а~tадемии: 21 

Парфений (ЛевиЦ11:Ий), епископ: S96 

Пасхалов В. В. - музыковед, этноrраф: 8, 80, 92, 93, 106, 120, 154, 233, 238, 326, 334, 336, 337, 348, 

3S2, 353, 409, 414-416, 710, 752, 930 

Пасхии К. А. - реrент, J'!еник Синод. училища: 21 

Пахульский r. А. - пианист, композитор: 6ЗS 

Пекелис М. С. - музыковед: 17 

Пельтцер Е. И. - владелец дома на Новой Васманноii в Москве, в котором квартировала семья 

Д. И. Касталъскоrо: 863, 864 

Пергамент В. r. - композитор: SП 

Перетц В. Н. - филолоr, историк литературьс 305 

Перози (Perosi) Л. - итал. священник, 1:омпозитор, хор. дирижер: 445, 911 

Перцов А. - реrеит: 98 

Петерс (Реtеп) - нем. муз. издательство (владелец - Петерс К. Ф.): 120, 163, 514 

Петина - пианистка-любительница в Козлове: 868 

Пет1tиков Г. Н. - писатель:143 

Петр I Велиl(иii - рус. царь (император): 925 

Петр Ильич - см. Чайковский П. И. 

Петр ПетровИ'I - см. Сув'lинскиii П. П. 

Петр В. И. - чеш. филолог и муз теоретик: 266, 271, 520, 521, 619 

Петренко А. А. - хор. дирижер: 230 

Петров А. А. - член Песекноil комиссии Импер. Рус. reorp. общества: 15 4 

Петров АА. АА. - делопроизводитель в Петроr. Нар. хор. академии, выпускник Синод. училища: 

453, 499, 568, 597' 598 
Петров Андр. Аидр. - воспитатель, преподаватель Синод. училища: 906, 909 

Петров В. Р. - певец (бас): 426 

Петров (псевдоним Петров-Бояринов) IL А. - 1:омnозитор, автор дух.-муз. сочинений, выпуск

ник Синод. училища: 86, 167, 495-497, 518, 544, 632, 954 

Петровская И. Ф. - муз. источниковед: 445 

Печкины - любители музыки в Коз.~ове: 873 
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Пиrrотт (Plggott) П. - анrл. музыковед: 719 

Пий Х - папа pкмcJtКii: 912 
Пинкертон (Plnkerton) А. - амер. сыщик, автор детектквиых мемуаров: 212, 216 
Пироrов А. С. - певец (бас): 399 
Пктае1 Н. С. - дьякон Большоrо Успенскоrо собора: 426 
Плаксив С. И. - позт, либреттист: 614, 613, 654 
Платон (Ро:кдественскиii) - архиепископ: 756 
Платон Иванович - см. Афкнскиi П. И. 

Плевицхая Н. В. - эстрадная певица: lOS 
Плетне~ В. Ф. - редактор, лит. критик: 317 

Плеханов Г. В. - философ, общественный деятель: 333 

Плещеев А. Н. - позт: 442 
Плотников Е. Е. - виолончелист, дирижер: 73, S37, 538, S42, 556, Н9, 563, 798, 791J 
Плотникова Н. Ю. - музыковед: 30 

Победоносцев К. П. - roc. деятель, обер-прокурор Св. Синода: 24, 64, 608 

Покровский В. А. - архитектор: 112 
Покровский - отдыuJОщиii в Теберде: IJ35 
Покровский И. Н. - певец (бас): 618 

Полетаев Е. А. - филолог, библиоrраф, зав. средними уч. заведениями Нархомпроса: 143 

Полянский П. Ф. - чиновни1: Св. Синода: IJ22 
Польдяева Е. Г. - музыковед: 29, 779, 81 S 

Полуэктов А. Г. - преподаватель Синод. училища, дух. композитор, воспитанник училища при 

Синод. хоре: 242, 43S 

Попандопуло П. Ф. - выпускник Синод. училища, с:крипач: 563 

Попов А. И. - певчий Синод. хора: 595 
Попов В. С. - хор. дирижер: 230 
Попов Н. П. - деАопроизводитель и преподаватель Синод. училища, зав. Синод. (Патриаршей) 

библиотекой: 623 
Попова Т. В. - музыковед, педаrоr: 153 
Порубиновскиii А. Я. - певец (бас): 484, 486, 491 

Посохова Н. С. - плеМJ1нница жены А. А. Касталы:коrо: 399 

ПотоловсJtИй Н. С. - композитор: 138, 141 
Потоцкий А. И. - реrент, учитель пения, ученик Синод. училища: 417, 418, 432 

Потоцкий С. И. - композитор, выпускник Синод. училища: 320 
ПотсхвераmвИАи К. Г. - rруз. композитор, дирижер, музыковед: 448 
Потулов В. А. - член комиссии по реформе дух. школы при Учебном комитете Св. Синода: 922 
Потулов Н. М. - исследователь рус. церL пения, автор дух.-муз. переложений: 61, 193, 202, 214, 

242, 462 

Прач (Prac) И. - фольморист, композитор: lП, 296 

Преображенская (урожд. Гроздова) Н. Х. - дочь Х. Н. ГрозАова: 442, 468, 545, 571 
Преображенский (наст. Шичалин) А. В. - хормейстер, выпускник Синод. училища: 326 

Преображенский А. В. - исследователь рус. церк. пении, преподаватель Синод. училища и Придв. 

капемы: 21, 25, 57, 448, 498, 499, 501, 504, 520, 568, 576, 585, 587, 600, 601, 602, 603, 607, 

700, 756, 780-782, 785, 793, 794, 850, 922, 942, 947-949, 953-9П 

Преображенский Е. А. - руководитель Главпрофобра: 46 

Преображенский И. И. - зять Х. Н. Гроэ,дова: 545, 571 
Привv.ов Н. И. - музыкант-этноrраф, дирижер, композитор: 26, 498 
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Принr С. - анrл. переводчик: 16, 84S 

Прокии Н. Г. - пианист, преподuателъ муз. училища в Кишиневе: S7 

Прокофьев Г. П. - муз. крктик: 14, 669 
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Прокофьев С. С. - композитор: 38, 41, 43, 134, 237, 293, 3.S5, 359, 545, 546, 703, 732, 743, 782, 784, 

789, 810, 812, 81S, 820, 821, 838, 925, 926 
Прокуиин В. П. - муз. фольклорит, педаrог: 146, S06 

Протопопов С. В. - протоиерей, дух. композитор: 456, 457, 620-622 
Протопопова Е. А. - теща А. П. Боро.дина, дальняя родственница КастальсJtИХ: 394 

Прохоров С. И. - дире~tтор товарищества Трепорной мануфактуры: 89 

Прохоро1 Я. В. - композитор, фольклорист: 710, 807 
Прохоровы - промышленники, владельцы Трехгорной мануфактуры: 90 

Пуэикова П. М. - см. Конеи Л. М. 

Пузыре• Б. Я. - ученик Синод. училища: 912 
Пузыревский А. И. - историк музыки, all'l'op мето,а.ических работ: 194, 203, 214, 216 

Пунин Н. Н. - искусс:твове,а., музейный работник: 143 
Пуччи (Pucci) - итал. аристократы: 912, 913 
Пушкин А. С. - поэт: 112, 1S3, 242, 24S, 340, 397, 400, 442, 637, 659 
Пфенниr Р. А. - автор статьи о кирrизских и сартских нар. песнях: 704 

Пятницкий М. Е. - собиратель и исполнитель рус. нар. песен, организатор и руково,а.ктель нар. 

хора: 38, 77, 91, 106, 117, 120, 124, 152, 1S4, 157, 410, 411, 415, 416, 430, 743-746, 924 

р 

Радлов С. Э. - режиссер: 850 

Рабенек (Книпnер-Рабенек: сценич. имя Эллен Тельс) Е. И. - танцовщица, основательница и ру-

ководительница студии пластического танца в Москве: 398 

Равель (Ravel) М. - франц. композитор: 43, 134, 536, 833 

Разин Степан - предводитель Крестьянской войны: 142-144, 304, 331, 337, 350, 740, 804, 810, 814 

Разумовский А. К., rраф - посол в Вене, музЫitант-любитель: 151 

Разумовский Д. В. - протоиерей, истори1t рус. церж. пеяия: 252, 587, 588, 777, 823 

Райский Н. f. - певец (тенор), nрорехтор Моск. хоясерватории: 334, 335, 399, 711, 833 

Ратиль (Ратил) И. И. - певец, хор. дирижер, педаrоr: 476, 479 
Рафаэль Санти - итал. живописец и ахитехтор: 658 

Рахманинов С. В. - композитор, пиаяист, дирижер: 5, 9, 17, 20, 26, 29, 30, 53, 54, 59, 65, 67-69, 

79, 108, 119, 121, 160, 171, 27S, 289, 291-293, 324, 325, 361, 362, 340, 374, 378, 380, 386, 404, 

406, 421, 425, 426, 432, 434, 435, 437, 445, 453, 454, 467, 492, S06-S10, S23, 524, 527, S28, SЗО, 

531, 539, S88, 63", 655, 663, 667, 668, 673, 674, 676, 680-687, 690, 694-696, 702, 706, 713-

747, 756, 760, 763, 782, 828, 830, 839, 899, 900, 904, 910-914, 916, 920, 934, 943, 949, 951 

Рахманинова Л. П. - мать С. В. Рахманинова: 11, 30 

Рахманова М. П. - музыковед: 22-24, 39, 79, 743-745 

Ребиков В. И. - композитор: 9, 26-28, 33, S9, 67, 134, 136, 400, 404, 408, 472, 473, 479, 508, 592, 

603, 604, 607, 608, 613, 614, 633-672, 925, 927, 952 

Регер (Reger) М. - нем. композитор, дирижер, муз. теоретик: 445 

Ремпетер Я. П. - хор. дирижер, руководитель хора Латыш. хор. общества в Москве: 464 

Ренников (наст. Селитренников) А. М. - писатель, драматург: Sl4, 516, 546, 548 
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Ре1111кц1tмй П. Н. - муэ. теоретик: 723, '37 
Репян И. Е. - живописец: 112, 382, 7Sl 
Рерих Н. К. - &Иllоnисец: 66, 112 
Реформатский А. Н. - химик, профессор: 927, '34, !136, '3!1 
Риэположенс1:ий В. П. - диажон Болъшоrо Успенаоrо с:о6ора: 426 
Риман (Riemaм) Г. - нем. муэ. теоре1'И1t и историк: 504, 616, 704 

Римсхий-Корса1tоJ1 .А. Н. - музы1:0J1ед, редаl:ТОр- издатель, сын А. Н. Ркмского-Корсакова: 26, 
128, 782, 783, 793, 794 

Римский-Корсаков Н • .А. - композитор: 16, 35, 37, 40, 43, SO, 53, 58, 65, 76, 77, 80, !1!1, 103, lOS, 
109-114, 117, 118, 121, 134, 142, 143, 149, 1Sl, 152, 15!1, 160, 200, 202, 206, 216, 2Н, 284, 299, 

303, 3S2, 353, 361, 370, 382, 38!1, 402, 407, 411, 421, 437, 44S, 448, 4S4, 461, 462, 481, 501, П4, 

Н6, S2S, J28-S30, S33, S48, 576, S87, 603, 607, 612, 631, 632, 63S, 649, 6S8, 671, 686, 687, 689, 
708, 730, 744, 775, 77'J, 781, 786, 800, 823, 824, 829, 830, 833, 8S2, 854, 876, 906-908, !113, !IH, 
'Jl6, '2S, 937, 938 

РИJtТер (Richter) Г. - авс:тр. дмрюкер: 915, 916 

Рогатин Н. Т. - певец (бас): 307 
РоговJА .А. П. - товарищ обер-прокурора Св. Синода: ПО, 624, 625 
Ро•е-Дюкас (R.oger-Duca.sse) Ж. - франц. 1:омпоэнтор, пианист: 536 
Розанова Л. Г. - преподаватель МГУ: 641 

Роэенов В. И. - 6рат Затаевn Н. И. 

Розенов Э. К. - музыковед, mtанист, композитор: 86, 87, '116, 70'1, 723 

Розенгейм М. П. - повт: 487 
Розенталь (Rosenthal) М. - польсL пианист: 474 
Розов К. В. - протодиак:он: 422, 426, 740, 76!1, 770, 'JH 
Роэава Л. К. - искусствовед, дочь К .В. Розова: 946 

Романовы - династия рус. царей и императоров: S8, 67, 494, 496, !122 

Ромашв:ов Е. Г. - ученый-географ, выпускник Синод. училища: 563 

Рославец Н. А. - композитор: 7, 87, 232, 233, 311, ЗН-320, 813, 838 
Росляков Н. П. - пресвитер Большого Успенсв:оrо собора: 66 

Россини (Rossini) Аж,. - ктал. mмпазитор: 678, 906 

Россолимо П. П. - певец (бас), оперньIЙ антрепренер и режиссер: 678 

Ростропович Л. В. - внолончелист, отец М. Л. Рсх:троповnа: 677 
Ростропович М. Л. - виолончелист, диркжер: 677 

Ростропович (урожд. Федотова) С. Н. - пианнс:тка-педаrоr, мать М. Л. РостроповИ'lа: 677 
Рубец А. И. - муэ. теорети1:, фольклорист: 197, 214 

Рубкнштейн .А. Г. - пианист, композитор, дирижер: 2~6, 380, 383, 636, 897, 942 

Рубинштейн н. r. - пианист и дирижер: 50, 887 
Руденко В. П. - реrент в США: 230 

Румянцев Н. Д. - протодиакон Большого Успенского собора: 426 

Румянцев Н. Е. - преподаватель Синод. учJtлища, воспитатель и преподаватель Пркдв. капемы: 

576 
Рунеберr (Runeberg) й. - фин. поэт: 494 

РункевJА С. Г. - церк. историк, член Учебного комитета при Св. Синоде: 626 

Русановский Ф. П. - см. Бунаков Н. Д. 

Рухлов С. В. - министр ~й сообщения: 686 
Рыбаков С. Г. - этнограф, автор дух.-муз. сочинений: 704, 707, 822 
Ры:zков А . .А. - эконом Синод. учнлнща: 6'J8, 912 
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Р.11бцев В. А. - танцовщик, балетмейстер: 81', 842 

Ряузов С. Н. - композитор: 33S 

с 
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Сабанеев Л. Л. - музыковед, крмтик, композитор: 7, 14, 71, 80, 86, 227, 229, 231, 233, 280, 281, 282, 
448, 784, 807, 808, 812, 816, 835, 836, 838 

Саблер (Дес:wrовский) В. К. - обер-прокурор Св. Синода: S02-S04, S08, S24, 692, 693 
Саблер (уро.ад. За6лоцкая-Дее.111'0вская) О. А. - жена В. К. Сабмра: 524 
Савелова 3. Ф. - музыковед, библиоrраф, переводчица: 92 

Савков - }"lитель в Козлове: 872-874, 878-880, 882-884, 886, 887, 889 
Садовников В. И. - певец (тенор), дирижер, певчнй СНJtод. хора: 930 

Сакке1ТИ Л. А. - музыковед: 76, 138, 141, 176, 179, 498, 614, 620 

Сакулин П. Н. - литературовед: 927 
Салин В. 3. - скрипач, альтист, педаrоr: 6S2 

Салтыков-Щедрии М. Е. - писатель: S-16, П7, 621 

Самарин А. Д. - гос. деитtль, обер-прокурор Св. Синода: 79, 80, SOO, SOl, П9, 82S 

Самарин П. Д. - историк, н1:следователь рус. церк. пении, автор дух.·муз. переложений: 353, SOl, 
603, 604, 607 

Самойленко Н. - автор письма к Б. В. Асафъеву: 38S 
Самойлов А. Ф. - физиолог, член МЭК, корреспондент С. В. Рвnrанннова: 416, 737, 949 

Сан-Мартино (San Martlno Valpcrga) Энрико ди, rраф - итал. музыковед, президент академии 

•Санта Чечилияt: 908 

Санька - см. Квста11ьский А. А 

Сараджев (Сараджиmвили) И. Ф. - груз. виолоJАелист: 46S, 467, 468 

Сараджев (наст. Сарадж.ян) К. С. - дирижер: 307, 603, 738, 813, 933, 938 

Сараджиmвили (сцен. псевдоним Сараджев, Сараджини) В. (В. И.) - rруэ. певец (тенор), киноак· 

тер: 479 

Сарти (Sarti) Дж. - итал. композитор, капельмейстер, автор муз. сочинений на правосл. боrос-

луж. тексты: 61, 111, 248, 297, 429, S94, 682, 906, 907 

Саруханова И. М. - музы1ювед: 441, 449 
Сатина С. А. - сестра жены С. В. Рахманинова: 724, 747 

Сатины - родствеlПfИКН С. В. Рахманинова: 943 

Сафонов В. И. - пианист, дирмжер, директор Моск. консерватории: 46, S4, 167, S20, S21, S29-

S31, 645, 647, 674, 7В, 829, 912 

Сафонов Н. М. - хор дирижер, руководитс:ль 11ок. uартета: Hl 
Сахаров П. И. - регент Чудовскоrо хора: SO, 63, 871, 872 

Сахновский Ю. С. - композитор, муз. критик, дирижер: 14, S8, 233, 420, 496, S28-S30, S88, 621, 

626, 629, 630, 696, 697, 713, 829 

Сац И. А. - композитор: 92S 

Сван (Swan А. J.) А. А. - амер. музыковед, композитор: 19, 20, 375 
Сведомский П. А. - живописец: 6S 8 

Свердлов Я. М. - сов. roc. парт. деятель: 88, 678 

Свешников А. В. - хор. дирижер: 417 

Сrамбати (Sgambati) Дж. - итал. композитор, пианист, дирижер: 910 
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Седых И. Н. - учитель музьntи 1 3-1 муж. rимиазии 1 Петрограде: 820 

Семашхо Н. А. - со1. гос. х парт. деJIТель, оргакхзатор здравоохранения: .134 
Семен - см. KaC'l'UJ.CIOtii Сем. Д. 

Семен - см. KpyrAllilfOB С. Н. 

Семенов П. П. - см. Семенов-Тян-Шансюdi П. П. 

Семено1-Т.ан-Шаис1tий П. IL - геоrраф, э1tономист, статистиж: 752 
Селиверстов П. К. - муз. издател~. 1 Петебурrе: 120, "94 
Сербов С. И. - один из дирежторов Кишмневскоrо отделениR ИРМО: 6П 

Сергеев А. А. - композитор, выnускиик Синод. училища: 93, 231, 232, 307, 317, 322, 807, 808 
Сергей - см. Kac'l'J1A1>CJCИii С. Д. 

Сергей Василъе1n - см. Раrман1111сп С. В. 

Сергей И1аио1ич - см. 3111111111 С. И. 
Серrий (Ляпиде1с11ий) - митрополит: 618, 619 

Серrий (Страгородс1tий) - архиепис11:оп, ~последствии патриарх: 508 
СергиА Р.адонехсDА - рус. СВJIТОЙ: 757 
Серебрени1.01 В. С. - член Учебноrо 1tомитета при Св. Синоде: 626 

Серебреницкий И. И. - МJLаДIПИЙ вос11итатель и преподавателъ Синод. училища: 490 
Серо• А. Н. - композитор, муз. жритиа:: 2П, 461, 506, 635, 865, 882, 884 

Сесс:и П. - итu. атrаше: 5 46 
Синицын В. А. - ак:тер: 335 
Схворцо1 - отдьIХающий 1 санатории «Узкое•: 92!1 

Схрябин А. Н. - 11:омпозитор, пианист: 43, 67, 109, 110, 113, 134, lП, 229, 278, 279, 281, 299, 311, 
.170, 371. 377, 381, 383, <f4", 663, 667, 740, 815, 925 

Славинский М. Е. - преподаватель музыJtИ, автор обработо1t нар. песен: 306 

СлавинсJtИЙ Ю. М. - музыковед, композитор, председатель Всерабис:а: 334 

Славнисuй - см. .Аrренев-САшнСJСкЙ Д. А. 

Слонов М. А. - певец (баритон), композитор, друт С. В. Рахманинова: 233, 715, 721, 727, 729 
Смирнов А. Д. - регент: 609, 610 
Смирнов А. К. - воспитатель, преподаватель Синод. училища х Придв. капеллы: 488, 570, 576, 

602, 613 

Смирнов А. IL - uпитан 1-ro ранга, ученик Синод. училища: 8, 17, 21, 23, 28, 103, 108, 238, 416-
418, 437, 438, <f88, 489, 512, Н4, 701, 718 

Смирнов Д. А. - певец (тенор): 674 
Смирнов Д. В. - музыковед: 106, 465 
Смирнова Н. А. - актриса Малоrо театра: 937, 938 

Смоленс11:ая (урожд. Альсон) А. И. - а:.ена С. В. Смоленского: 580, 582, 584, 587, 589, 590, 592, 
594, 596, S98, S99, 600, 602, 604-606, 609, 610, 612, 613, 614-616, 618, 619, 621, 623-625, 
629-631 

Смоленский С. В. - ученый-медиевист, дире1tтор Синод. училища, управЛJ1ющий Придв. капемой: 

9, 11, 14, 19, 24, 25, 27, 34, 35, 39, П, 52, 56-58, 63-66, 99, 103, 167, 193, 194, 214, 215, 228, 
2П, 256, 259, 262, 263, 265, 301, 332, 338, 344-347, 386, 387, 409, 410, 444, 446, 448, 457, 459, 

'864, 465, 483, '884, 490, 496, 544, 573-632, 635, 642, 644, 651-653, 657, 662, 684, 6!17, 713, 714, 

734, 793, 794, 818, 823, 899, 900, 910, 911, 928, 941, 946, 947, 954 
Собинов Л. В. - певец (тенор): 58, 674, 739 

СоболевсJtИй Н. И. - преподаватель Синод. училища: 582 
Сокальский П. П. - композитор, Фоль~tлорис:т, муз. критик, автор работ о церк. пении: 611, 612, 

619, 820 
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Соколов - вероятно, Соколов И. Я., певец (баритон), руководитель Моск. частной русской опе· 

рьr С. И. Маонтова: 635 
Соколов В. Т. - композитор, автор романсов: 896 
Соколов И. Г. - композитор, учитель пени.11, выпускник Синод. училища: 496 
Соколов Н. А. - композитор, теоретик, квспеJtТор Приди. капеллы: lП, 446, 453, 498, 938 
Соttолов Н. В. - учител~. пени.11, выпускник Синод. училкща: 167 
Соколова-Фрёлих О. В. - певица (контрал•то): 63S 
СокольсккА Н. Н. - преподаватель 1С воспитатель Синод. училища: 67, 682, 734, 904, 924, 925 

Солнцев - знакомый А. Д. Кастальс1tоrо: 878 
Соловьев В. С. - философ, поэт, публицист: 930 
Соловьев д. Н. - директор ьнцелирии обер-прокурора Св. Синода, исследователь рус. церк. пе

ния, автор Аух.-муз. переложений: 482, 483 
Соловьев Н. Ф. - композитор, муз. критик, помощнц начальника Прмдв. капеллы: 448, 449, 497, 

498 
Соль - псевдоним Е. Н. ЛеАебевой: 7, 323 

София - см. Касталъсжи С. Вс. 

София - АОЧЪ Н. А. ФеАотова: 

Софронов (Сафронов) В. С. - пианист, композитор, регент, преподаватель Синод. училища 

и Придв. 1tапеллы: 611, 612 
Софроний (u.11зь Макаев) - архимандрит: 442 

Спиро С. П. - журналист, драматурr: 906 
Сталин (наст. Джуrаmвили) И. В. - roc. и оолит. деитель: 316 

Станнславскнй (наст. Алексеев) К. С. - актер, режиссер: 261, 927-929 

Станкович IC. - серб. 1юмпозmор, фоль~tлорист, хор. АИрижер: 64 
Стасов В. В. - худ. и ъqrэ. критик, историк искусства: 219, 220, 223, 224, 256, 356, 380, 382, 741, 

808, 809, 814, 849, 886, 887 

Стеблин-lСаминский Г. Е. - врач-терапевт в Mocue: 931 
Степан, Степан Васильевич - см. Смоленскиii С. В. 

Степанов А. С. - хормейстер, выпускник Синод. училища: 5 63 

Степанов В. П. - хормейстер, выпускник и преподаватель Синод. училища, мл. помощник: реrен-

та Синод. хора: 12, 167, 169, 174, 417, 418, 55S 

Степанов Д. К. - худоJtНик, скулыrrор: 905, 912 
Степанов К. П. - художник, иконописец: 905 

Степанов Ф. Е. - реrент в Тамбове, учитель пения, дух. композитор: 438 
Степанов Ф. П. - камергер, прохурQр Моск. Синод. конторы и управляющий Синод. хором и учи

лищем: 58, 167, 489, 490, 495, 504, 554, 570, 577, 623-625, 628, 682, 686, 689-692, 696, 699-

701, 717, 904, 905, 908, 912-916 

Степанова С. Р. - музыковед, ст. науч. сотрудник кздательства «Сов. внциклоnедия•: 85, 140 
Степной В. Г. - ж:уркалист: 102 

Стойкин А. М. - преподаватель медных дух. инструментов в муз. училище в Кишиневе: 652 

Стравинский И. Ф. - композитор: 39, 41, 43, 109, 112, 134, 143, 149, 150, 228, 269, 271, 330, 355, 
359, 507, 508, 703, 782, 784, 815, 833, 850, 854, 925 

Стрельцова М. М. - певица (сопрано), солистка в дух. концертах: 740 

С1'роганов И. А. - священник, преподаватель Синод. училища: 583 

Строганов И. Н. - ст. воспитатель и преподаватель Синод. училища: 622, 626, 628, 630 
Струве Н. Г. - композитор, член совета •Рос. муз. издатеJLьства•: 509, 716, 717 

Субботин В. Г. - протоиерей, мл. сакелларий Большого Успенского собора: 426 
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С}'Jlчинсuя А. И. - мать П. П. Сув'IИНСJСоrо: 793-795, 798, 81S 

С}'Jlчинский П. П. - философ, музыковед, редактор-издатель: 10, 25-27, 39, 45, 118, 372, 373, 448, 
НЗ, 144, 147, S48, 779-796, 798, 799, 801-804, 806, 811, 812, 814, SIS, 838 

Сук В. И. - диркжер, композитор: 739 
Суренскd В. В. - преподаватель дикции и деJtЛамация в Моск. Нар. хор. академия: 703 

Суриков В. И. - живописец: 112 

Талызина - поклонница Синод. хора: 913 
Тамбиев - 11Нженер: 710, 711 
Тамбиевы - кабардинские в:н11зь11: 711 

т 

Танеев А. С. - обер-rофмейстер, композитор-любитель, автор дух.-муз. сочинений: SOO, SOl, SЗS, 7S2 
Танеев С. И. - композитор, муз. теоретик, пианист, диркжер, директор Моск. консерватории: 17, 

46, SO, Sl, S6, 70, 87, 110, 113, 114, 119, 167, 21S, 284, 28S, 302, 3S3, 360, 369, 371, 381, 449, 

4S4, 4S9, 462, SOl, S47, Н4, S84, 592, 634, 63S, 6S8, 663, 7S3, 836, 891 
Тарабукин fL М. - искусствовед: 399, 710, 711, 786 
Тартаковскаи Н. Ю. - музыковед: 29 
Татлин В • .Е. - 11tивописец, rрафик: 143 

Тать.яиа - см. Гр03.4ова Т. Х. 

Теэавровский И. С. - контрабасист, муз. зтноrраф: 105, 106, 416, 939 

Тепцов В. Я. - собиратель rруз. муз. фольклора: 476 

Терещенко А. В. - зтноrраф, археоrраф: 131, 132 
Терминасов М. А. - врач, муж Н. А.. Кастам.свой: Sl7, S71, 710, 902, 922, 923, 924 

Тернов И. Я. - реrент, а81'ор дух.-муз. сочинений: 953 

Теут К. К. - преподаватель флейты в муз. училище в Кишиневе: 652 

Тибо (Тhibaut) Ж. 5. - аббат, музыковед, исследователь визант. нотации: 602-604, 78S 

Тидебёль (Тидеболь) Е. М. - музыковед, критик: 14 
Тиманова В. В. - пианистка, педаrоr: 894 

Тимофеев Г. Н. - муэыковед, критнк: 14, 26, 448, 508, SlO, Н6, S48, 638, 780 
Титов В. П. - rосударев певчий дь11к, автор партесных сочинений: 430, 438, S87, S89, S94, 907 
Тихов П. М. - реrент, учителъ пени11, артист оркестра Мариинскоrо театра (контрабасист): 99 
Тихомиров Н. С. - поэт, машинист паровых турбин: 841 

Тихон (Белавин) - патриарх, рус. св.ятой: П6, 770, 799, 94S 

Тихон (Лященко) - архимандрит, впоследствии архиепископ: 788 

Тови11 - архидиакон Троице-Серrиевой лавры: 461 
Толкачев Х. В. - певец (бас), певчий Синод. хора: 689, 848, 904 

Толстой А. К., rраф - поэт, драматурr: 246, 442, 797 
Толстой Л. Н., rраф - писатель: 111, 112, 119, IS3, 7П, 80S 

Толстой С. Л. - зтноrраф, сын Л.Н. Толстого: 723 

Толстяков Н. Н. - выпускник и преподавателъ Синод. училища, мл. помощник реrента Синод. хо

ра, дух. композитор: 103, 26S, 417, 488, 489, 496, 684, 687, 694, 69S, 697, 900, 910, 911, 950 

Толстиков (псевдоним Драrомиров, Драгомиров-Толстяков) П. Н. - хормейстер, ст. учитель пе

ни• в Придв. капелле, композитор, автор дух.-муз. сочинений: 167, 169, 174, HS, 546, 777, 

816, 818, 950 



Указатель имея 

Томпакова О. М. - музыковед: 641 

Топледи (Toplady) А. М. - анrл. rимноrраф: 7S8 
Торчиrин М. М. - переплетчик: 607 
Тосканини (Toacanini) А. - итал. дирижер: 911 

Траилин С. А. - композитор: 92S 

Третьякова Л. С. - музыковед: 1S3 
Трифон (князь Туркестанов) - епископ, впоследствии митрополит: S7, 429, 438 
Трифонов П. А. - муз. писатель, критик: 893 

Троцхиii (наст. Броиmтеiiн) Л. Д. - полит. деятель: S63 

Трубецкие, JtИЯЗЬЯ - владельцы nодмосх. усадьбы Узкое: 927, 930 
Трубецкой Е. Н., JtНЯзь - релиr. философ: 122, 128, S49 
Трубецкой С. Н., князь - релкr. философ, публицист, брат Е. Н. Трубецкого: 930 

Трунечек (Trunecek) К. - чеш. врач: 711 
Трутовский В. Ф. - фольхлорнст, исполнитель на rуслях: 296 

1021 

'I}rpreнeв И. С. - писатель: 81, 302, 331, 406, 408, 486, 487, 533, 622, 640, 664, 672, 7П, 8S8 

'JУрчанинов П. И. - протоиерей, дух. композитор: SO, S3, S7, 61, 66, 103, 202, 240, 242, 264, 313, 
411, 427, 432, 484, S04, 686, 687, 689, 690, 694-696, 833, 907, 919, 942 

Тюнеев Б. Д. - муз. критик: 14, 66, 66S 

Тютчев Ф. И. - поэт: 86S 

Тютюнник В. С. - певец (бас), режиссер, преподаватель Синод. училища: 109, 582 

у 

Уайльд (Wilde) О. - анrл. писатель и драматурr: 261 

Уваров (псевдоним Уваров-Надии) В. В. - учитель, сторонник введения муз. инструментов в пра-

вославное боrослужение: 104 
Урусов Г. Г. - автор рецензий н статеii, дух. композитор-дилетант: 669 

Урусов С. Л" князь - дипломат: 690, 910, 91S 

Урусова Q, П" ХНJlfИНЯ - Жена С. Л. Урусова: 910 

Успенский А. И. - археолоr, 11скусствовед: S7, 709, 710 

Успенский К. П. - врач-анатом, ст. воспитатель и преподаватель Синод. училища: Н2, 904, 908, 

910, 911 

Успенский Н. Д. - литурrист, исследователь древнерус. церк. пения: 9S6 
Ушинский К. Д. - педаrоr, основоположник рус. науч. педаrоrики: 478 

ф 

Ф. - псевдоним Н. Ф. Фкндеiiзена: 462 

Ф. Е. С. - псевдоним Ф. Е. Степанова: 438 

Фавн - предположительно, псевдоним Х. Н. Гроздова: 4S 1 

Файнберr - см. Феiiнберr С. Е. 

Фаминцын А. С. - муз. критик, историк, композитор: 266, 271, 619 

Фатеев А. С. (в монашестве Феодоснй) - реrент, дух. композитор: 248, 617 
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Федины - аители Козлова: 873 
Федоров А. Ф. - OAИJI из кздателеii •СамоучитеЛJ1 цер1.овноrо пении• А. Д. Касталы:1.оrо: 522 
Федоров В. А. - композитор, муз. атноrраф: 86, 87, 743, 747 
Федоров Н. А. - ~tуПец, заuзчи1t и oдlOI из издателей •СамоучитеЛJI церковного пении• А. Д. Ка-

стальскоrо: 58, 486, S22 
Федоров С. А. - профессор-техиолоr: 931, 934 
Федотов И. С. - худоаиик-деkОратор: 74, 81, S37, S40, S42 
Федотов Н. А. - хормейстер, реrент: 677 
Федотьев В. Я. - реrент: 872, 884 
Фeii116epr С. Е. - пианист, композитор: 738, 739 

Феодор - см. ФеОАор Иоанно•n. 

Феодор Иоа11Нович - рус. царь: S4, 6S, 388, 417, 459, S06, 848 
Феофан (Александров) - архимандрит, реrент, дух. композитор: 43S 
Фердиианд 1 KoбyprCJtИA, нем. КИJIЗЬ - царь Болrарии: 595, 596 
Фетис (Petls) Ж. Ф. - бe.u.r. музЫJtовед, 1tомпозитор, педаrоr: 266, 271 
Филарет (Дроздов) - митрополит: 62, 432 

Филей - прозвище Ф. П. Crenaнou Ф.П.: 623-625 
Филипп (Колычев) - митрополит, рус. святой: 263 
Филипп, Филипп Петрович - см. СТ'епанов Ф. П. 

Филиппов Т. И. - roc. контролер, собиратель нар. песен: IS4 
Филипченко И. Г. - позт: 43, 841 
Финаrин А. В. - музыковед: 948 
Финдейэен Н. Ф. - муз. ученый, редактор-издатель: 14, 25, 97, 307, 462, 475, 477, S85, 593, 645, 

780, 781, 787, 799, 941-944, 947-950, 953-955 
Финн (Finn?) У. - амер. свищенни1., реrент, диреltТор Paulist Choir: 7Н 
Фительберr (Fitelberg) r. - DOЛЬClt. дирижер, скрипач: 703 
Флеrонт - отдыхающий в санатории «Теберда• в Кисловодске: 934 
Флеров С. В. - педаrоr, :курналист: 102 
Фортунато М. В. - протоиереА, реrент: 399 

Фортунато С. В. - дочь В. В. Стасога: 809 
Фрид (Fried) О. - нем. дирижер, композитор: 738 
Фридрих 11 (Prledrich 11) ВелиJtИй - прус. король: 928 
ФэАбер (Faber) Ф. В. - анrл. rимноrраф: 758 

х 

х. r. - псевдоним х. н. ГpoЗAOlllJ: 447 
Халатов А. Б. - roc. и парт. деятель, руководитель ЦЕКУВУ: 930 
Ханжонков А. А. - JtИнодеятель, режиссер, сценарист: 519 
Хвостов Н. Б. - поэт: 451 
Херц Вл. - товарищ председателя отделения ИРМО в Кишиневе: 655 
Хепrуд - см. Хэпrуд И. Ф. 

Хессин А. Б. - дири:аер: 498 
Хиндемит (Hindemith) П. - нем. компоэмтор: 330, 815 
Хлебников В. В. - поэт: 143 



Указатель имея 

Хлебникова (В. ИJ) - певица, ОТАЬIХ:ающая 1 санатории сУзкон: 927 

Ходня И. Г. - диакон Большоrо Успенскоrо собора: 426 
Ходоровский И. И. - парт. и roc. деятелъ, руководитель Главпрофобра: 46 
Хол111оrоров М. К. - протодиа1ю11, пеаец: 429, 438 
Холод1tов П. Ф. - певец (баритон): 72, 73, S36, S37, НО, Н2 
Хорошко В. К. - психиатр, флеiiтист-лю6ителъ: 928 
Хотовицкий А. А. - протоиерей, иовомученик: 76S, 766, 769, 770 
Хохлов А. П. - учJ1Тель церк. пения, реrент, выпусхии1t Синод. училища: 622 
Храпчевский В. П. - хормейстер: 900, 901 
Хренников Т. Н. - композитор: 17 
Христофор, Христофор НиколаеВИ'I - см. ГрозАов Х. Н. 

Хршановсш (Хржановская) К. Ф. - преподаватель пения в муз. училище в 'КJfll!иневе: 652 
Худя1tов П. К. - ученъ1А-машиностроитель: 927 

1023 

Хэпrуд (Hapgood) И. Ф. - амер. литератор, переводчица: 26, 451, 720, 724, 741, 742, 7S4-758, 760 
Хэстинrс (Hastings) Т. - а111ер. rимноrраф: 7S8 

ц 

Цветков Н. В. - протоиерей, преподаватель Синод. училища: S82 
Ценовский А. А. - вра'I, дирижер, муз. критик: 308 
Цертелева Е. Ф. - де11тельница театра, преподаватель Муз. тех:иихума им. Гнесиных: 936, 'Н8 
Цец!fли11, принцесса Дармштадска11: 599 

Ц.М'ОвИ'I Т. Э. - музыковед: 18 

ч 

Чаrадаев А. С. - 6алалае'lник, дирижер оркестра нар. инструментов, хомпоэитор: 234 
Чайковский М. И. - драматурr, либреттист, биоrраф П. И. Чайковского: 480, 904, 906, 911, 914 

Чайковский П. И. - ко111поэитор: 46, 50, 53, 63, 87, 102, 105, 111, 113-115, 119, 121, 149, 160, 167, 
202, 203, 242, 248, 262, 263, 296, 379, 380-382, 405, 411, 421, 436, 437, 448-450, 454, 456, 4S9, 

462, 463, 468, 479, 480, 516, 576, 580, 581, 583-587, 593, 603, 613, 614, 632, 634, 636, 644, 653, 

658, 667, 684, 686, 687, 690, 694, 696, 725-728, 730, 779, 831, 865, 866, 872, 883, 884, 890, 898, 

900, 907, 908, 916, 917, 927, 942, 943 
Чеботарева (CheЬotarev) Т. - амер. архквист: 29 
Чемберджи Н. К. - композитор: 335 

Чемизов А. Н. - певец (бас): 653 
Чемоданов С. М. - музыковед, педаrоr: 307 
Черемухин М. М. - композитор, автор статей о музыке: 746 

Черепнин Н. Н. - композ!fТор, дирижер, автор дух.-муз. сочинений: 317, 383, 448, 777, 785, 820, 821 

Чернецкий С. А. - военный капелъмейстер, композитор: SSI 
Черни (Czemy) К. - австр. пианист, композитор, педаrоr: 76 

Черномордиков Д. А. - композитор, редактор, председателъ РАПМ: 231, 307, 807, 809, 838 
Чертков М. И. - rенерал-rубернатор Варшавы: 674 
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Чс:сиоков А. Г. - композитор, автор дух. кузыu, выпускник Синод. училища: 19, 167, 169, 451, 
49J, 496, 9S6 

Чс:сиоков П. f. - дух. 1юмпозитор, :rop. дирижер, выпусмик и преподаватель Синод. училища, 
помощник реrеита Синод. хора: 13, 52, Н, 61, 93, 101, 103, 132, 167, 169, 174, 2S9, 26'4, 334, 
33S, 37", 387, 389, 399, 411, 428, 434, 437, 450, 4S4, 47J, 490, 496, 574, 576, 581-J84, 586, 587, 
S89, J93, 594, J98, 615, 658, 683, 684, 686, 687, 689-1591, 694, 696, 713, 747, 826, 827, 841, 900, 
904, 910-912, 914-916, 919, 920, 922, 933-93S, 9SO, 956 

Чесrс:р (Chester) Дж. - аJП'Л. муз. издатель, осиователъ компании •G&W Cbestert: 52'-531 
Честер (Che1ter) У. - сын и компаньон Дж. Честера: S31 
Чехов А П. - писатель: 165, 420, 75", 779, 930 
Чехов М. А. - актер, режиссер: 398 
Чиннов Г. Н. - протоиерей: 417, 419 
Чуrунов А П. - композитор, дирижер, выпусmик: Синод. училища: 169, 174, 496 
Чужак (наст. НасимовJА) Н. Ф. - журналист, лит. критик: 317 
Чумаков Н. Д. - хор. дирижер, воk. педаrоr, выпусх:нц С11нод. уч11ЛИща: 90'4 

ш 

Ш 2 - прозвище А. А. Шнринс1Сого-Шнхматова: 57 4 
ШаЛ11пин Ф. И. - певец (бас): 91, 143, 649, 674, 678, 804 
Шамбинаrо С. К. - литературовед, специалист по древнерус. литературе, архив11ст: 496 
Шарапов С. ф. - редактор-издатель, писатель, публиц11ст: 618, 619 
Шаронов 8. С. - певс:ц (баритои):937, 938 
Шахматов А. А - ф11лолоr, •зыковед: 30J 

Шаа11кии П. М. - композитор: SSl 
Шведов Д. Н. - дирижер, композитор, выпускник Синод. f11ИЛ11ща: 169, S63 
Шведов И. Н. - композитор, ПJ1анист, дирижер, 1ыпускн11к Синод. училища: 43, 142, 144 
Шведов К. Н. - композитор, автор дух.-муз. со11инений, выпускник и преподаватель Синод. учили-

ща: 12, 19, 167, 174, 496, 624, 684, 694-1597, 777, 782, 78S, 792, 833, 834, 910-915, 920-922, 956 
Шебалин В. Я. - композитор: 399 
Шеве (Cbeve) Э. :Ж. М. - франц. педаrоr: 214, 216 
Шевченко И. И. - автор статьи о хоре Е. Э. Лнневоii: 750, 573 
Шекспир (Shakespeare) У. - анrл. драматурr, поэт: 304, 804 
Шёнберr (Schonberg) А. - австр. композитор, педаrоr: 38, 330 
Шереметев А. Д., rраф - начальник Прl!Дв. капеллы, дирижер, композитор-дилетант: 70, 80, 445, 

446, 449, 4SO, 490, 496-498, SOO, S23, 526, S27, 529, 5ЗS, 608, 612, 613, 615, 616, 925 

Шереметев П. С., rраф - сын С. Д. Шереметева: 400 
Шереметев С. Д., rраф - историк:, меценат, начальник Пркдв. капеллы: 56, 99, 456, 480, 609, 623, 628 
Шереметевы, кнJ1Эы1 - владельцы подмоск. усадьбы Остафъево: 400 
Шеринr (Schc:ring) А. - нем. му3ыковед, neдaror: 809, 811 

Шехтер Б. С. - композитор: 33S 
Шильдкрет М. Г. - преподаватель виолончс:ли в му."J. учклище в Киm11неве: 652 
Ширинский-Шихматов А. А" князь - прокурор Моск. Сю1од. конторы и управляющий Синод. 

хором и f11илищем, тверской rубернатор, обер-прокурор Св. Синода: 52, 64, S74, 576, 581, 
616, 624 
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Шиmлов Д. И. - свящеRИМк, певчий (бас-октава) Синод. хора: CJ19 
Шмелев И. С. - писатель: 112, 16S 
Шмидт Г. Г. - в.11аде.11ец иотопе'lатии: S09, SIO 
Шмидт К. А. - председатель отделенюr ИРМО в Кишиневе: 636, 6П 

Шмидт О. Ю. - ученыii, академик: 46 
Шнейдер А. (Саша) - художник, rравер: 913 
Шницлер (Schnitzler) А. - австр. драматурr, nроэац: 666 
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Шопен (Chopin) Ф. - полъсж. композитор, пканис-r: 49, 63, 79, 113, 13.S, 149, 23.S, 30.S, S20, 643, 740, 
796, 864 

Шор Д. С. - пианист: 73CJ, 810 
Шорни И. r. - мето,ъ.иС'l'-хоровИJt, арапJК.Ировщик, малоле1'ний певчий (солист-дискант) Синод. 

хора: S67, 916 
Шостакович Д. Д. - в:омnоэlМ'Ор: 850 
Шостаковский П. А. - пианист, дирюв:ер, основатель и директор Муэ.-драм. училища Моск. фи-

.11армонич. общества: 634, 63S 
Шохин Л. И. - публикатор воспоминаний С. Д. Шереметева: 4.S6 
Штейн С. Ф. - врач-отоларинrолоr, профессор: Sl2 

Штейнберr М. О. - хомпоэктор, педаrоr: 216, .S29 
Шторх А. М. - композитор: 449 
Штраус (Strau15) И. - австр. скрипач, композитор, дириаер: 895 
Штраус (Strauu) Р. - нем. композитор, дириаер: 43, 134, 216, 480, 738, CJ13 
Шуберт - мос1t. домовладелец: 906 
Шуберт (Schubert) Ф. - австр. композитор: 72, 636, 880, 89S 
Шульrин А. В. - певчий Синод. хора: S92, S93 
Шульrин Л. В. - хомпоэитор: 231, 322, 839, 930-932 
Шум.ан (Schumaм) Р. - нем. жомпоэктор: 41, 49, S6, 72, 224, 381, П3, 636, 643, 69S, 880, 883, 884, 886, 
Шумсккii С. А. - хормейстер, выпусЮfИХ Синод. училища: 8, 12, 23, 28, 6S, 238, 264, 279, 418, 420, 

437, 438, 716, 729 

щ 

Щеrлов Н. Н. (в эмиrрации IСуликовХ'I М.) - учитель муэыJtИ, реrент, автор дух.-муэ. со'lине11ий, 

выnусJtНнк Синод. училища: 19 
Щедрин - см. С11Атыков-Щедр11н М. Е. 

Щербакова О. А. - автор книrи об истории Каэанскоrо храма в Узком: 927 
Щербачев В. В. - жомnоэитор: 86 

Щукин - владелец картины А. Д. Кастальскоrо: 400 

Щусев А. В. - архитектор: 40, 112 

э 

Эвальд В. В. - виолончелист, композитор: lП 

Эйrес И. Р. - муз. писатель, пианисr, литературовед: 932 
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Эйснер А. П. - хуАожник: 780, 796 
Элиров (наст. Веюmейн) Э. И. - руководитель 1-й roc. школы балетноrо искусства и труппы 

сМолодой балет•: 398 
Эльдина Д. Р. - преподаватель муз. техникума в Москве: 932, 939 
д'Энди (d'lndy) В. - франц. композитор, органист, дирижер: 652, 614 
Энrель Ю. Д. - муз. критик, композитор: 87, 144, 271, 302, 416, 448, S04, 546, 629, 722, 723, 785, 

794, 906 
Эрарский А. А. - пианист, педаrоr, дирижер: 356, 584 
Эрлих Р. И. - виолончелист: 635, 739 
Эрдмансдёрфер (Erdmaмsdorfer) М. - нем. дирижер: 865, 872 
Эрнест 11 Саксен-Альтенбурrсnй, наследный принц - брат вел. 1U1яrини Елизаветы Маврикиев

ны: 596 
Эртель А. И. - писатель: 888 

ю 

Юденич Н. Н. - rенерал от инфантерии, один из руководителей Белоrо движения: 787 
Южин (наст. Сумбатов) А. И. - актер, драматург: 157, 739 
Юлия Александровна - знакомая Х. Н. lроздова: 477 
Юрасовский А. И. - композитор, дирижер: 233 
Юрrен - см. Юргенсон (фирма). 

Юрrенсон - нотоиздательская фирма, основанная П. И. Юргенсоном. 57, 59, 64, 65, 71, 79, 80, 
141, 259, 271-293, 442-444, 448-452, 456, 457, 459, 462, 467, 481, 483, 494, 495, 503, 508, 
530, SS9, 562, 573, 622, 637, 638, 643, 646, 6Sl-6S3, 656, 657, 662, 663, 674, 757-759, 776, 
796-798, 821, 824, 825, 827, 828, 833, 886, 887, 926 

Юрrеисон Б. П. - юрист, переводчик, нотоиздатель, сын П. И. Юргенсона: 26, 57, 482, 483, ПЗ, 
532, S36, 541, 616, 617, 62S, 630, 664, 812, 821-823, 826, 832, 833, 925 

Юргенсон Г. П. - иотоиздатель, сын П. И. Юргенсона: 26, 482, 483, 616, 617, 663 
Юргенсон П. И. - моск. нотоиздатель, основатель фирмы сП. И. Юргенсон•: 26, 54, SS, 388, S97, 

S99, 600, 603, 611, 615-618, 642 
Юровский А. Н. - пианист, rл. редактор Музсектора Госиздата: 812, 813 
Юровский Л. Н. - зкономмст: 813 
Юсупов Н. Б., князь - композитор, скрипач, муз. писатель, меценат: 585, 586 
Юхов И. И. - хор. J.Ирюк.ер, организатор и руководитель хора: 65, 91, 799, 956 

я 

Яблочкина А. А. - актриса: 939 
Яворский Б. А. - муз. ученый, пианист, педагог, зав. МУЗО Главпрофобра: 66, 170, 416, 48S, S66, 

736, 738, 753, 785, 803 
Яичков Д. М. - учитель пения, дух. композитор: 478, 480 
Якимов В. lL - младший воспитатель и преподаватель Синод. училища, певчий Синод. хора: 626, 906 
Якобе - певец (тенор): 653 
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Яковхин - возможно, Яковкин А. А., химик, 11лен-корр. АН СССР: 936 
Яковлев - отдыхающий в санатории 4Узхоеt: 930 
Яковлев (А. И.1) - историк, родс:твенник С. В. Смоленского: 

Яковлев В. В. - историк рус. музыки: 78S, 812 
Яковлев Н. - муз. зтноrраф: 70S 
Яковлева В. Н. - рув:оводитель rлавпрофобра: 46 
Яку6ен1tо Е. П. - собиратель нар. песен: lH 
Якулов r. Б. - xyдOJllUIИlt: 40S 
Ямпольский А. И. - скрипа•, педаrоr: 738 
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ЯковИ'I (урожд. Гроздова) О. Х. - дочь Х. Н. Гроэдова: 441-443, 446, 447, 452, 453, 468, 497, S03, 
SOS, S45, S72, 92S 

ЯковИ'I С. А. - морской офицер, инженер, муж О. Х. Яновn: 4S'2, SOS, S4S 
Янови11и - супруrи С. А. и О. Х. Янович: S4S, 925 
Янчум: Н. А. - атноrраф: 86, 87, 92, 306, 3S3, 414, 61S, 707, 7S3, 802 
Ярусто11схий Б. М. - музыковед: 109 
Ястре6цев - возможно, Ястребцев В. В., муз. писатель: 820 
Ястржембс1tJ1й Д. П. - присяжный поверенный в Москве: 902, 91S, 917, 918 
Яцкевич В. И. - диреnор ка~щелярии обер-прокурора Св. Синода: S60 

Bailey J. - один из авторов статьи «А Collection of Translations of Russian Foik Songs: Е. Е. Lineva'a 
Vlsit to Amerlca (1892-1896)•: 7SO 

B'as - псевдоним Б. В. Асафьева: 7, ЗS, 189, 272, S22 
Bocage L. J. - автор диссертации о Ч. Р. Крэйне-: 749 
Bourgau\t-Ducoudray L. А. - см. Бурrо-Дюкудре Л. А. 

Brecher F. W. - автор статьи «Charles R. Crane'1 Crusade for the Arabst: 749 
Brodie D. - см. Бро.ди Д. 

Danlelli - см. Даннзлъ В. Н. 

Dorffe\ А. - нем. муз. редажтор: 110 
Dunlop С. - mотл. музыковед: 446 
Gesi - итал. антрепренер: 905 
Gray Н. W. - см. Грэй Х. В. 

G\ebof 1. - см. Асафьев Б. В. 

Glinka М. - см. Глинка М. И. 

Hapgood 1. F. - см. Xэrrry.д. И. Ф. 

Hapgood D. - амер. исследователь, переводчим:, автор в:ниrи о Ч. Р. Крзйн~ 905 
Kalinnikov V. - см. КаАннннков В. С. 

Langlois F. - фравц. музыковед, автор 11.ииrи о П. П. Сувчннском: 779 
Ledkovsky М. - см. ЛеАковскаж М. В. 

Lineva Е. Е. - см. Лииева Е. Э. 

Lobanov М. - рос. фоль11.Лорист, один из авторов статьи «А Co\lection of Translations of Rшsian 
Folk Songs: Е. Е. Lineva's Visit to America (1892-1896)•: 750 

Metaloff V. - см. МетаАЛов В. М. 

Morosan V. - см. Мороэан В. П. 

Moussorgsky М. - см. Муссорrскнй М. П. 

Mulman - см. Мулъман Я. О. 

Neapolitansky N. - см. ffеаполнтанский Н. Е. 
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Novak V. - с:м. Новак В. 

Novello - семьа анrл. музыкантов, основателеii' 11ото11эдатиъс:кой фкрмw cNovello & C0t: 742 
Petera - см. П~рс. 

Prlng 5. W. - см. Пркнr С. 

Rachmanlnoff S. - с:м. Рим1U111но• С. В 

Riedel С. - нем. муз. редактор: 120 
Souvtchlnsky Р. - см. Cyay11нcoii П. П. 

Stravlnsky I. - с:м. Стравжнс/[1fй И. Ф. 

Tchaikowsky Р. - с:м. Чaiiкo11Cк11ii П. И. 

ТhJbaut J. В. - см. Т11бо Ж. Б. 

Zvereva S. - см. ЗвереtJа С. Г. 



Список сокращений 

Aiщell'l'p - АкадемИ'lесnй центр. (Стру&турнаа единица Наркомпроса) 

АРА - см.: ARA 
АСМ - Ассоциацм11 современной музыки 

Всера6ис - Всероссийский профсоl)Э рабоmиа:ов исхусства 

ВЦИК - Всеросскйспii центральный исполнительный комитет 

ГАТО - Государственный архив Тамбовской области 

ГАХН - Государственнu аuдс:ми11 худо.11:с:ствс:нных наук 

ГИМДР - Государственный кнс:тwтут музыкальной драмы 

ГИМН - Государственный институт муэьlJ(альноii нау11:и 

ГИТИС - Государственный институт театральноrо искусства 

Главмуэс:ii - Главный комитет по делам музеев и охране: ПВМllТНИJ:ов искусства, старины, народ

ноrо быта и природы 

Главпрофобр - Главное: управление профессиональноrо о6разованиа 

rлаврепертком - Главное управление по контролю за репертуаром 

rувуз - Главное управление высших и с:редни1: nедаrоrическu учебнЫJ: заведений (или: Главное: 

управ11ение высmи1: }"lебных заведений) 

ГУС - Государственный }"lеИыi с:овет 

ГЦММК - Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глина:и 

ВЧК - Всеросс:ийсш чреэвьrчайнаа комиссия по борьбе с 1шнтрреволюцией к саботажем 

ИМТУ (позае МВТУ) - Императорское Московское техиИ'lс:с1tое )"IИЛИЩс: 

ИОЛЕАиЭ - Императорское Общество любителей естествознания, антроnолоrии и nноrрафии 

ИРМО - Императорское Русское музыкальное общество 

КР РИИИ - Кабинет рукописей Российс:коrо института истории ис:кус:ств 

КУБУ - Комис:си11 по улуqшениJО быта уqеных 

МВТУ - Московское высшее техническое уqилище 

мrк - МосковскаJI rосударспеннаа ltОНс:ерааториа 

МГУ - Московский rосударственный университет 

МНХА - Московсш Народная хоровая академия 

МОДПИК - Московское общество драматИ'lескиж писателей и композиторов 

МОНО - Мос11:овс1t11й отдел народноrо образования 

МУЗО Наркомnроса - Муэы11:альиый отдел Народного комиссариата просвещения 

МХТ (позже МХАТ) - Московский художественный театр 

МХАТ - Московский художественный академическкй театр 

МЭК - Музыкально-этнографическая комиссия 

НКВД - Народный комиссариат внутренних де.11 

НКЮ - Народный комиссариат юстиции 

НКП (НКПР) - Народный комиссариат просвещениа 

НЭП - Новая экономи'lесuя политика 

Окроно - Окружной отдел наро,\ноrо образования 

ОХОБР - Отдел художественного образования 

Персимфанс - Первый с:имфонИ'lс:сккй ансамб11.ь 

Поll(ТОЛ - Комисскя помощи rолода10щим (при ВЦИК) 

пес - По11.ное собрание СО'IИИС!НИЙ 
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РАБИС - Профсоюз ра6отнююв искусств 

РАХН (поз:ае ГАХН) - Российская академия худо:аественных наук 

РГАДА - Российский rосударственный архив древних актов 

РГАЛИ - Российский rосударственный архив ЛИ'!'ературы и искусства 

РГИА - Российский rосударствеиный исторический архив 

РДМ - Руссо• духовная музыка в документах 11 материалах 
РИИИ - Российский институт истории искусств 

РМГ - Русская музыкальная rазета 

РМИ - Российское музыкалъное издательство 

РIЩЗ - Русская Православная Церковь Заrраницей 

Соцвос - социuьное воспктание 

ФСБ - Федеральная слу:аба беэопасностя 

ЦГАВПКиБ - Центральный rосударствеНИЪtй архив внутренней политики, культуры и быта 

ЦГИАЛ - Центральный rосударственный архив Ленинrрада 

ЦГИАМ - Центральный rосударственньrй исторИ'lеский архив r. Моск:вы 
ЦК ВКП(б) - ЦентраАьный комитет Всесоюзной коммунистической партии (больmевпов) 

ЦЕКУВУ - Центральная комиссия по улучшению быта ученых 

ЧСР - Чехословацкая республика 

ЦУПВОСО - Центральное управление военных сообщений 

ARA - American Relief Admlnl1tratlon. (Американская администрация помощи) 
BAR - Bakhmeteff Archive, ColumЫa Unlverairy. (Бахметевский архив Колумбийскоrо университета) 

BnP - BiЬliotheque nationale de Prance. (Национальная библиотека Франции) 
LC - Library of Congress. (Б11блиотека Конrресса) 

NYPL, МD - New York PuЪlic Library, Manu1cript Dlvlsion. (Нью-Йоркск:ая публичная библиотека, 

Отдел рукописей) 

UVa, SC - University of Virginia (Charlottesville), Special Collections. (Университет штата Вирrинии 
(Шарлоттсвим), специальные комекции) 

WHS - Wisconsln Нlstorical Soclety. (Историчесш ассоциация штата Висконсин) 

УМСА (ИМКА) - Young Men's Christian AssocJatJon. (Христнанскиi союз молодых мужчин) 



Биоrрафическая справка 

Светлана Георrиевна Зверева родилась 19 июля 1956 года в Смоленске. 
В 1971 году окончила Смоленскую музыкальную школу № 1, затем Смоленское 
музыкальное училище. В 1981 году закончила с отличием теоретико-компози
торский факультет Ленинградской консерватории и поступила в аспирантуру 

Государственного института искусствознания в Москве, где под руководством 

Ю. В. Келдыша написала и защитила кандидатскую диссертацию «Русские хоры 

и мастера пения позднего Средневековью), С 1987 года - научный сотрудник 

Государственного института искусствознания. Специалист в области русской 

церковной музыки XV-XVII и XIX-XX веков, автор научных публикаций на 
русском, английском и немецком ЯЗЬJ:ках, в том числе монографии, посвящен

ной А. Д. Кастальскому. Один из редакторов-составителей многотомной серии 

«Русская духовная музыка в документах и материалах)). В настоящее время ра

ботает над проектом «Русское церковно-певческое Зарубежье>>. 

Публикации последних лет 

Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. П, кн. 11 Синодальный 
хор и училище церковного пения: Исследования. Документы. Периоди

ка / Сост., вступит. ст. и коммент.: С. Г. Зверева, А. А. Наумов, М. П. Рах
манова. М.: Языки славянской культуры, 2002. 

The religious renaissance in Russian music of the end of the nineteenth century and 
the beginning of the twentieth century // Sourozh. А Journal of Orthodox Life 
and Thought. No 93, August 2003, рр. 47-57. 

Alexander Kastalsky: his Life and Music. Aldershot, Ashgate PuЫishing. 2003. Mon
ograph. Translation and revision of Russian monograph. 1999. 

Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. ll, кн. 2 /Синодальный 
хор и училище церковного пения: Исследования. Документы. Периоди

ка / Сост" вступит. ст. и коммент.: С. Г. Зверева, А. А. Наумов, М. П. Рах
манова. М.: Языки славянской культуры, 2004. 

О литературно-музыкальном наследии А. Д. Кастальского // Труды Москов
ской регентско-певческой семинарии. 2002-2003: Сб. статей, воспоми
наний, архивных документов. М., 2006. С. 354-361. 

Рахманинов и современники: Зарубежные архивные находки /1 Новое о Рах
манинове. М" ГЦММК. 2006. С. 13-32. 
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