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Материалы межрегиональной краеведческой конференции. Под общей ре-
дакцией директора Камешковского районного историко-краеведческого музея 
Кудряшовой С.Б. Составители: Белова А.С. Кудряшова С.Б. – Камешково – Давы-
дово. 2018. С. 74.

Данный сборник включает в себя материалы краеведческой конференции, 
посвященной 185-летию со дня рождения А.П. Бородина, которая состоялась  
18 августа 2018 года в селе Давыдово Камешковского района Владимирской обла-
сти в рамках реализации проекта «Музыкальный марафон ‘‘в зеленом кабинете’’  
А.П. Бородина» – победителя областного гранта департамента культуры админи-
страции Владимирской области на реализацию творческого музейного проекта.

Издание предназначено для научных работников, краеведов и всех интересу-
ющихся историей Владимирского края.

На обложке Ю.К. Ткачев «А.П. Бородин в селе Даваыдово». 2014. Бумага, 
акрил. 45х71



Владимирская земля знает и хранит память о многих 
замечательных деятелях российской культуры. Одним из 
ярчайших ее представителей является композитор, основа-
тель русского эпического симфонизма Александр Порфи-
рьевич Бородин (12.11.1833-27.02.1887). Человек, которой 
по роду своих занятий являлся химиком и довольно успеш-
ным: в Императорской Медико-Хирургической академии он 
прошел путь от ученика выдающегося химика Н.Н. Зинина 
до ординарного профессора, руководителя химической ла-
боратории, почетного члена общества русских врачей, чле-
на Русского химического общества. Однако большинству 
жителей нашей страны и за рубежом он известен как вели-
чайший композитор, член «Могучей кучки», автор одной из 
самых грандиозных опер «Князь Игорь».

Владимирский край достойно хранит память об этом 
выдающемся деятеле российской культуры XIX века.  
В селе Давыдово Камешковского района расположен един-
ственный в России дом-музей А.П. Бородина, в месте 
проживания родителей его ассистента А.П. Дианина, где 
композитор провел три летних сезона (с 1877 по 1879 г.) и 
оставил воспоминания об этом. Сегодняшние потомки Ди-
аниных проживают в Москве, Франции и Грузии и также 
вносят посильный вклад в сохранение памяти о связях сво-
ей семьи с композитором. 

Ежегодно в селе Давыдово проходит научно-практи-
ческая конференция, посвященная памяти композитора.  
В 2018 году она прошла 18 августа и на ней присутствовали 
представители научного и музыкального сообщества Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Участники конференции заслу-
шали много докладов о жизни и творчестве А.П. Бородина, 
которые ранее были мало известны широкой обществен-
ности. Все эти выступления представлены в настоящем 
сборнике. Неравнодушный читатель найдет для себя здесь 
много интересного. 

Также хотелось бы отметить и огромный вклад Камеш-
ковского районного историко-краеведческого музея (дирек-
тор С.Б. Кудряшова) в проведение конференций и сохране-
нии наследия А.П. Бородина. 

Председатель Владимирской 
областной общественной организации

«Союз краеведов Владимирской области»,
доктор исторических наук, профессор А.К. Тихонов 
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О.В. Солод, К.Н. Зеленин, 
г. Санкт-Петербург

А.П. БОРОДИН – НЕТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ

Личность Александра Порфирьевича Бородина, благодаря своей неор-
динарности, вызывает неизменный интерес на протяжении вот уже полутора 
веков. Понятен интерес к его музыкальному творчеству, но и публикации, по-
свящённые научным трудам Бородина-химика, в наши дни появляются в США, 
Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Италии, Бразилии. В музее 
науки Лиссабонского университета ежегодно проходит мероприятие под назва-
нием Notas Quimicas, на котором профессиональные музыканты Португалии ис-
полняют произведения Бородина в химической лаборатории, а студенты и пре-
подаватели в это же время проводят эксперименты, повторяющие его научные 
исследования. Можно ли назвать ещё одно имя российского ученого, удостоен-
ного подобной чести? 

Увы, нельзя сказать того же о ситуации в нашей стране. Дни юбилеев Алек-
сандра Порфирьевича проходят почти незамеченными и в Москве, и в Санкт-Пе-
тербурге. В день 175-летия Бородина единственным венком на его могиле был 
венок от кафедры химии Военно-медицинской академии. Тем важнее то, что де-
лается для сохранения памяти великого соотечественника отдельными подвижни-
ками. В этой связи хотелось бы отметить недавний выход в свет фундаментально-
го исследования А. Булычевой1, а также сборника ранее неизданных материалов  
С. Дианина2, подготовленного Камешковским районным историко-краеведческим 
музеем. Деятельность сотрудников этого музея, а также хранителей Народного 
музея А.П. Бородина в Давыдове – не только пример достойного отношения к 
отечественной истории, но и живой укор «столицам».

При всём при том Бородин в России, казалось бы, общеизвестен. Однако в 
той же мере, если не в большей, он и недооценён. Его биография обросла множе-
ством штампов, которые постепенно становятся в общественном сознании фак-
тами. 

Широкое научное сообщество знает Бородина не столько как химика-иссле-
дователя, совершившего открытия мирового значения, сколько в качестве профес-
сора Медико-хирургической академии. 

Среди его основных достижений в области музыки отмечают включение в 
классические произведения национальных мотивов, хотя, по словам Ф. Листа, 
главное достоинство Бородина-композитора – не национальная принадлежность 
музыкальных идей, а новизна и оригинальность музыкальной мысли. 

1Булычева А.В. Бородин. – М., Молодая гвардия, 2017.
2Дианин С.А. Александр Порфирьевич Бородин и его музыка.  Камешково, Владимир: Транзит-ИКС,  
2016. 200 с.
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Общественная деятельность Бородина, как правило, ограничивается его ро-
лью в организации женских врачебных курсов и Русского химического общества. 
В то время как об издательской и просветительской деятельности известно мало. 

Даже поверхностное ознакомление с материалами той эпохи поднимает нео-
жиданные вопросы. Например: как выглядел Бородин? Казалось бы, о чём здесь 
можно говорить – ведь в то время уже существовала фотография. Однако сам 
Александр Порфирьевич признавал лучшим отражением своей личности не фо-
тоснимок, а портрет, выполненный супругами Маковскими: «Портрет мой кончен 
и вышел чудо как хорош. Последний сoup de main портрету дан Константином. В 
какие-нибудь полчаса портрет, до того ещё не очень походивший на меня, точно 
ожил: несколько точек, несколько черточек и штрихов, и фигура мальчика точно 
высунулась из полотна, глаза заблестели, лицо как у живого…» 

Что же говорить о тех областях исследования личности «русского Леонардо», 
где дискуссия продолжается десятилетиями?

Бородин как личность

Темой главной из них является «очевидный конфликт между наукой и искус-
ством». Так назвал свою статью один из авторитетных зарубежных исследователей 
Дж. Кауфман. Ту же мысль иногда выражают ещё конкретнее, называя Бородина 
«лучшим химиком среди композиторов и лучшим композитором среди химиков». 
Вряд ли можно согласиться с этой фразой. Более того, по существу, она даже оскор-
бительна, поскольку обычно применяется в тех случаях, когда хотят сказать, что ни 
в той, ни в другой области человеку не удалось достичь выдающихся результатов. 

Подобным образом относились к Бородину и современники. Даже многие из 
его друзей вполне искренне считали: оставь Бородин химию – и его успехи на 
музыкальном поприще были бы куда более весомы. И наоборот: прекрати он зани-
маться музыкой – стал бы вровень с выдающимися учёными своего времени. Эту 
точку зрения разделял даже Д.И. Менделеев: «Бородин стал бы ещё выше по хи-
мии, принёс бы еще больше пользы науке, если бы музыка не отвлекала его слиш-
ком много от химии».

Позволим себе с этим не согласиться. Случись то или другое – мы потеряли 
бы не химика или музыканта. Мы потеряли бы Бородина, ибо многогранность 
таланта определяла сущность его личности. Многочисленные ипостаси Бороди-
на дополняли и питали друг друга, как ветви корня. Отсеки одну – засохнет всё 
дерево.

Сам Бородин по поводу подобных критиков высказался довольно жёстко:  
«…виной всему зависть и наша малая культурность; некоторые из присяжных му-
зыкантов не могут мне простить, что я, занимаясь лишь в часы досуга музыкой, 
создаю такие вещи, которые обращают на себя огромное внимание, они же при 
всём старании не могут высидеть ничего путного. Учёные же мои коллеги косятся 
на мои музыкальные занятия, видя в них поругание над учёной мантией». 
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Вопреки распространённому мнению, 
«дуализм» Бородина вовсе не является уни-
кальным свойством его личности. Музы-
кальное творчество учёного – весьма рас-
пространённое увлечение в среде русской 
интеллигенции тех времён. Когда духовный 
подъём, вызванный отменой крепостного 
права, сменился общим разочарованием, му-
зыка оказалась одной из немногих областей 
человеческой деятельности, через которую 
могло проявляться самосознание народа в 
лице его наиболее выдающихся представи-
телей.

В качестве примера можно привести фи-
гуру Аполлона Селивёрстовича Гуссаковско-
го – химика и музыканта, чья биография уди-
вительным образом перекликается с жизнью 

и творчеством Бородина. Окончив факультет естественных наук Петербургского 
университета в 1863 году, Гуссаковский, как и Бородин, совершенствует знания за 
рубежом. По возвращении – читает курс химии в Петербургском лесном институ-
те, где преподавал и Александр Порфирьевич. Параллельно Гуссаковский пишет 
музыку. 

Возможно, кто-то скажет, что масштаб этих фигур совершенно несопоста-
вим. Но ему возразит не кто иной, как Н.А. Римский-Корсаков: «Я считаю Гусса-
ковского одним из самых крупных по таланту русских музыкантов». 

Бородин как ученый

Подробный анализ научного наследия Бородина заслуживает отдельного до-
клада. Зададим лишь один вопрос: был ли Бородин заметным учёным? Многие 
сомневаются в этом, приводя в качестве доказательства достаточно скромный 
список трудов Александра Порфирьевича. Однако те, кто опирается на этот факт, 
допускают системную ошибку, оценивая наследие Бородина по современным 
меркам. Действительно, в наше время публикации научных «звёзд», возглавля-
ющих крупные исследовательские коллективы, измеряются сотнями. Но в XIX 
веке критерии были иными. Полный список трудов учителя Бородина – академика  
Н.Н. Зинина, чей вклад в мировую науку неоспорим, составляет чуть более  
40 публикаций – примерно столько же, сколько у Бородина.

При этом Александр Порфирьевич совершил как минимум два крупных на-
учных открытия, удостоившись за одно из них именной химической реакции, что 
в сообществе химиков-органиков является высшим знаком отличия (рис.2). 
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 Рис. 2. Уравнение реакции Бородина-Хунсдикера.

Увы, реакция Бородина-Хунсдикера именуется так лишь в русскоязычной ли-
тературе, а за её пределами это чаще всего просто реакция Хунсдикера. При том, 
что Бородин получил галогенорганические соединения за 80 лет до своего немец-
кого коллеги! Который, надо отдать ему должное, детально изучил механизм дан-
ного взаимодействия, что во времена Бородина было просто невозможно.

Ещё драматичнее обстоит дело с реакцией альдольного уплотнения альдеги-
дов, известной как реакция Вюрца. В тот самый день, когда Бородин собирался 
сделать на заседании Конференции Медико-хирургической академии завершаю-
щий многолетние исследования доклад об открытии альдольного уплотнения, в 
академическую библиотеку поступил журнал с аналогичной статьей Шарля Вю-
рца. Александр Порфирьевич не стал биться за приоритет. Лишь послал в немец-
кий журнал краткое сообщение о своих исследованиях, и впоследствии более не 
возвращался к этой теме. Причину можно найти в воспоминаниях ученика Боро-
дина М.Ю. Гольдштейна: «Моя лаборатория еле существует на те средства, кото-
рые имеются в её распоряжении, у меня нет ни одного помещения. Между тем как 
Вюрц имеет огромные средства и работает в двадцать рук». 

Для того, чтобы окончательно закрыть дискуссию на тему «Являлся ли Бородин 
учёным мирового уровня?», достаточно упомянуть один факт. Англоязычный сайт 
«История научного сообщества» в разделе «Русская и советская наука и технология. 
Химия» называет самых выдающихся химиков России – Ломоносова и Менделеева – 
и присоединяет к ним «третьего химика этой генерации» Бородина. Вряд ли по-
добной чести заслужил бы «первый химик среди композиторов».

Бородин как педагог

Педагогическая деятельность была существенной частью жизни Александра 
Порфирьевича. Надо сказать, тут ему досталось богатое наследство. Учитель и 
предшественник Бородина на кафедре химии МХА Н.Н. Зинин качественным об-
разом перестроил всю систему преподавания химии в медицинских вузах. 

Согласно концепции Зинина, медицина, как наука, представляет собой при-
ложение естествознания к вопросу о сохранении и восстановлении здоровья. 
Естественные науки, считал Зинин, должны играть при медицинском образовании 
роль первостепенных, основных предметов, а не вспомогательных. Медик дол-
жен усвоить не столько отрывочные факты прикладного естествознания, сколько 
общий строй науки. Справедливость этих воззрений подтвердило время. Более 



8

150 лет преподавание химии в медицинских вузах базировалось на зининских 
принципах, обеспечивая высочайшее качество подготовки врачей. Увы, ныне 
это стройное здание разрушено российскими реформаторами. Изучение химии в 
медицинских вузах согласно государственному образовательному стандарту со-
кращено до смехотворного уровня в 96 часов (для сравнения, в военное время 
программа ускоренного выпуска врачей для фронта предусматривала 144 часа). 
Последствия массового появления медиков, не имеющих представления о фунда-
ментальных принципах функционирования человеческого организма, мы ощутим 
в самое ближайшее время.

Бородину удалось не только продолжить дело учителя, но и внести в него ещё 
один необходимый элемент – полномасштабный химический практикум.

До тех пор занятий в лабораториях для студентов практически не было – 
только по учебникам. Так, Сеченов вспоминал, что в Московском университете, 
несмотря на чтение курса химии, в лабораторию студентов не пускали. С.П. Бот-
кин считал, что именно Бородин положил начало правильному изучению химии 
студентами-медиками. 

Бородин как общественный деятель

Одно из наиболее известных проявлений заслуг Бородина в этой ипостаси – 
создание Русского химического общества. Его предтечей стал химический кру-
жок, созданный Александром Порфирьевичем совместно с Менделеевым после 
их возвращения из-за границы. Точнее, воссозданный, поскольку ранее химиче-
ский кружок в Петербурге уже существовал. В 1854 году его основали Н.Н. Зинин, 
А.А. Воскресенский, Ю.Ф. Фрицше и другие химики. 

В 1857 году Н.Н. Соколов и А.Н. Энгельгардт основали ещё одно химическое 
сообщество, на смену которому пришли «химические обеды» у ректора Петер-
бургского университета А.А. Воскресенского.

К середине 60-х годов научные «кружки по интересам» стали оформляться 
организационно. Первым возникло Русское техническое общество. Химики пона-
чалу встретили эту идею без энтузиазма. Окончательное решение принималось на 
Первом съезде русских естествоиспытателей и врачей в 1867 году при непосред-
ственном участии Бородина. 26 октября того же года Министр народного просве-
щения утвердил устав Русского химического общества. Бородин получил диплом 
за номером 32.

Хорошо изученным аспектом общественной деятельности Бородина является 
создание женских врачебных курсов. Однако, вопреки распространенному мне-
нию, эти курсы не представляли собой какое-то одно учебное заведение. 

Высшее образование для женщин было в то время в России практически не-
доступным. Посещать лекции удавалось лишь тайком при негласном содействии 
профессоров, к которым относился и Бородин. В мае 1868 года кружок, образо-
ванный журналисткой Е.И. Конради составил прошение ректору Петербургского 
университета об открытии в его стенах в часы, свободные от занятий студентов, 
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женских курсов. Президент Медико-хирургической академии Наранович и Совет 
профессоров сопроводили его «политически грамотной» запиской, указав в каче-
стве цели: дать возможность хорошо образованным матерям правильно выпол-
нять лежащие на них обязанности по воспитанию своих детей. 

Первый результат проявился лишь в 1870 году в виде разрешения на чтение 
публичных лекций совместно женщинам и мужчинам. Благодаря тому, что лекции 
читались в стенах Владимирского уездного училища, курсы получили название 
Владимирских.

Параллельно с ними в ноябре 1872 года при непосредственном участии Бо-
родина был открыт «Женский курс при Императорской медико-хирургической 
академии для образования учёных акушерок», который вполне можно считать 
первым женским медицинским институтом России. Александр Порфирьевич не 
только читал здесь лекции по химии, но и выполнял обязанности казначея обще-
ства вспомоществования нуждающимся слушательницам, а также дирижировал 
хором студенток. Эта работа, отнимавшая у него драгоценное время для творче-
ства и науки, доставляла Бородину огромное удовольствие, что явно следует из его 
письма Л.И. Кармалиной: «Одно, что меня несколько хорошо настраивает, это – 
дела женских курсов, которые хотя и много отнимают у меня времени, но зато 
дают нравственное удовлетворение, совершенно отвечающее ожиданиям».

Наконец, в 1876 году были созданы полноценные Высшие женские курсы, 
получившие наименование Бестужевских, поскольку разрешение на их открытие 
было дано на имя профессора К.Н. Бестужева-Рюмина.

За десять лет их деятельности врачебный корпус Российской империи полу-
чил примерно 150 женщин-врачей и гораздо больше недовольных общественным 
строем, что быстро привело к прекращению финансирования. Бородин лично со-
бирал средства, но десятый выпуск оказался последним. А.П. Дианин вспоминал: 
«Когда… пришлось ломать лабораторию и перевозить из нее вещи в академию,  
А.П. не выдержал и просто расплакался».

Бородин как просветитель

Почти полностью неизвестной остаётся издательская и просветительская 
деятельность Бородина. В начале 70-х годов он совместно с Петром Алексе-
евичем Хлебниковым – профессором физики МХА – редактировал журнал 
«Знание» (рис. 3).

Издание было разрешено лишь на том условии, что Бородин станет одним из 
редакторов издания, число подписчиков которого достигало 1100 – весьма внуши-
тельная по тем временам величина.

Интересно, что эти два имени – Бородин и Хлебников – уже однажды стояли 
рядом. Оба они 3 мая 1858 года впервые в истории МХА с разрешения ученого 
секретаря Конференции Зинина защитили свои диссертации на русском языке. 

Широта тем, затрагивавшихся в публикациях, очень созвучна энциклопедич-
ному характеру натуры Бородина, а названия некоторых статей первого выпуска 
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прямо указывают на него. На-
пример, публикация под назва-
нием «Способность женщин к 
изучению точных наук». Автор 
статьи не указан, но нетрудно 
угадать его имя уже по одной 
цитате: «Перед разрешением у 
нас законодательным порядком 
вопроса об изучении женщиной 
тех отраслей высшего знания, 
которые до сих пор составляли 
монополию мужской половины 
человеческого рода, нам неза-
чем говорить о нравственном 
праве женщины участвовать в 
умственной деятельности че-
ловечества… Нам кажется, что 
нас никто не уличит в пристра-
стии и произвольности, если 
мы выскажем твердую уверен-
ность, что допущение русских 
женщин в университеты и ака-
демии… естественным образом 
удвоит число образованных лю-
дей в России».

В целом подписчики жур-
нала получали сведения самого 
разного толка: по естественным наукам, медицине, юриспруденции, социологии… 
Насколько это отвечало пожеланиям читателей? Ответ на этот вопрос содержится 
в № 1 за 1871 год: «Требования на первые три книжки журнала «Знание» за 1870 г. 
более не принимаются, так как все экземпляры разошлись по подписке».

Но главной заслугой Бородина в должности редактора стала публикация в 
«Знании» работы Дарвина «Происхождение человека и половой подбор». 

Подобное не могло пройти мимо бдительного ока цензоров. Если же учесть, 
что Бородин и Хлебников уже имели так называемое «первое предостережение» 
Министра внутренних дел за публикацию «вредных материалистических уче-
ний», нетрудно понять, что перед ними встал выбор: в корне изменить политику 
журнала, либо отойти от дел. Бородин, а вскоре вслед за ним и Хлебников, выбра-
ли второе.

Рис. 3. Обложка журнала «Знание» 
за 1870 г.
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А.В. Авраменко, г. Владимир

ТВОРЧЕСТВО А.П. БОРОДИНА: ХИМИЯ, МУЗЫКА И СЛОВО

Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887) принадлежит к категории вы-
дающихся деятелей, творчество которых формирует национальное самосознание 
и прославляет Россию как мировую державу высочайшей культуры. Биография 
А.П. Бородина очень увлекательна, драматична и поучительна [1-3]. В настоящей 
работе делается акцент на творческом наследии А.П. Бородина и его осмыслении.

Как сегодня мы реализуем творческое наследие А.П. Бородина?
В области химии – это масса веществ, которые мы используем в жизни, не 

подозревая о том, что они были созданы благодаря труду химика А.П. Бородина и 
его последователей. Научная тематика, которую разрабатывал А.П. Бородин в XIX 
веке, сейчас бы относилась к направлению «нанотехнологии и наноматериалы». 
Среди тысяч веществ, связанных с химическими открытиями А.П. Бородина, мно-
гофункциональные тефлоновые покрытия материалов и изделий, использующие-
ся и в быту для посуды, вещества-хладагенты для холодильных установок, и даже 
лекарства-кровезаменители.

В музыке мы с детства знакомимся с произведениями композитора А.П. Бо-
родина, например, с «Богатырской симфонией», входящей в школьную программу 
по музыке. Некоторые музыкальные темы звучали на открытии зимней Олимпи-
ады в Сочи. Безусловно, главное произведение творчества А.П. Бородина – это 
опера «Князь Игорь». За период с 2000 г. можно найти отзывы о ряде постано-
вок на оперных сценах в Москве, Новосибирске, Самаре, Красноярске, Одессе, 
Нью-Йорке.

Вспоминается 2013 год, когда отмечалось 180 лет со дня рождения А.П. Бо-
родина. Одно из самых значительных юбилейных мероприятий в масштабах всей 
страны прошло не в столицах, а в российской глубинке – это двухдневная кон-
ференция, посвященная юбилею А.П. Бородина в Камешковском краеведческом 
музее во Владимирской области [4]. С судьбой А.П. Бородина связано село Да-
выдово Камешковского района, куда он несколько раз приезжал летом для отдыха 
и композиторских трудов. Приезжал в семью своего ученика и приемного сына 
Александра Дианина, который был родом из Давыдова. В средине XX века по 
инициативе потомков семьи Дианиных и жителей Давыдова и на их средства в со-
хранившемся доме начал работать Народный музей А.П. Бородина. Хотелось бы, 
чтобы в этом музее побывало больше людей. Простая изба, но сколько в ней всего 
слилось! Там всегда теплая дружеская атмосфера и необыкновенное чувство бли-
зости и сопричастности с гениальным человеком и его трудами, прославившими 
Россию. В программе празднования 180-летнего юбилея А.П. Бородина в ноябре 
2013 г. в Камешково прошли научные доклады, концерт, круглый стол, экскурсия 
по Бородинским местам, презентация новых книг о Бородине, изданных музеем. 
Вот на таком народном энтузиазме держалась и держится теперь память о великом 
сыне России.
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Еще одна форма освоения творческого наследия А.П. Бородина – это темати-
ческие уроки наших коллег учителей и преподавателей. Можно найти доступную 
информацию о таких уроках в сети интернет. В некоторых из них просматрива-
ется подход, связанный с поиском взаимосвязи между двумя формами культуры – 
наукой и искусством [5,6]. И темы, и содержание уроков направлены на такую 
взаимосвязь, например: «Химия и музыка», «Интегрированный урок», «Химия в 
музыке».

Цель настоящей работы – развитие моделей взаимосвязи между разными 
формами познавательной деятельности человека через осмысление творческого 
наследия А.П. Бородина. 

Автор считает, что результаты данной работы будут актуальны в связи с за-
дачей формирования целостного мировоззрения учащихся. Почему это важно? 
Огромный объем современного знания неминуемо приводит к узкой специализа-
ции и раздробленности наук, профессий, образовательных программ, в конечном 
итоге – к раздробленности мировоззрения молодых людей. Из информатики из-
вестно, что объем информации в современном мире (в т.ч. научной информации) 
удваивается каждые два года, что характеризуется понятиями «информационный 
взрыв», который влечет за собой «информационный кризис». Поэтому, все акту-
альнее и актуальнее в образовании становится задача формирования целостного 
мировоззрения учащихся как мера противодействия современному кризису пере-
избытка информации.

Отдельные материалы данной работы были использованы в учебном процес-
се со студентами начальных курсов на кафедре химии Владимирского государ-
ственного университета и во внеучебных мероприятиях.

Что же общего между химией и музыкой? Многоплановую связь между ними 
можно выразить следующей формулой: «химия» музыки и «музыка» химии.

«ХИМИЯ» МУЗЫКИ

Теория звука в физике и теория гармонии в музыке представляют современ-
ный взгляд на природу звука. Моделью музыкального звука является звучащая 
струна. Каждая струна имеет свою длину и когда она звучит, образуется основная 
волна, длина которой равна длине струны, мы слышим музыкальный звук опреде-
ленной высоты – основной тон. Кроме основной волны, на каждой струне образу-
ются еще и дополнительные волны, длины которых равны целочисленным частям 
длины струны (1/2, 1/3, 1/4 и т.д.). Поскольку концы струны жестко закреплены, 
на струне всегда укладывается целое число волн, иначе оказалось бы, что один из 
концов струны оторвался бы от своего крепления и переместился на новое место. 
Звуки, соответствующие дополнительным волнам, называются в музыке оберто-
нами, а последовательность обертонов одного основного звука – натуральным зву-
корядом. Если разные звуки имеют общие обертоны, то они звучат гармонично, 
слитно и такое звучание называется в музыке консонансом. Если звуки не имеют 
общих обертонов – они звучат отрывисто, резко, такое звучание называется в му-
зыке диссонансом.
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Что такое музыка с научной точки зрения? Музыка – это процесс извлече-
ния, передачи и восприятия музыкальных звуков. Этап формирования звука и его 
передачи – это область физики. Дальше в цепочке появляется слушатель. Взаимо-
действие звука с органом слуха – это уже область анатомии и физиологии. И здесь 
появляется интересный вывод: В ПРИРОДЕ НЕТ ОДНОТОННЫХ ЗВУКОВ. Даже 
если предположить, что звук исходит от абсолютно жесткого источника звука, ли-
шенного обертонов, барабанная перепонка взаимодействует с таким звуком как 
гибкая струна и уже сама становится источником обертонов – основы гармонии. 

Цепочка восприятия звука продолжается в клетках нервной системы – это 
область нейрофизиологии. В дальнейшем, в структурах головного мозга, включа-
ются механизмы формирования памяти. Полная научная картина работы памяти 
еще не создана, но уже известны отдельные механизмы памяти и среди них – хи-
мический, связанный с образованием молекул памяти (область химии – прямая 
связь музыки с химией). 

Таким образом, в мозгу человека происходит «запись» звуков, музыки, а так-
же любой другой информации. В дальнейшем осуществляется и обратный про-
цесс – «воспроизведение» музыки из памяти в сознание, в пение, в игру на музы-
кальных инструментах. Цепочка превращений музыкального звука возвращается 
к началу и становится циклом или спиралью.

«МУЗЫКА» ХИМИИ

Обратный взгляд на «музыку» химии содержит в себе квантовая механика – 
раздел науки на стыке химии и физики. Квантовая механика возникла в начале XX 
века и до сих пор она представляет современную модель строения атома. Кванто-
вая механика ввела такие понятия, как «электронное облако», «дуализм электро-
на» как частицы и волны, «квантовые числа», «уровни энергии» электрона. Был 
разработан математический аппарат, в основе которого уравнение Шредингера. 
Оказалось, что электрон может находиться в атоме только на определенных энер-
гетических уровнях вокруг ядра – и больше нигде. Было не очень понятно, почему 
так происходит, поскольку это не совпадало с привычными физическими свой-
ствами тел в макромире. И тут на помощь ученым пришла «аналогия звучащей 
струны». Поведение электрона на разных энергетических уровнях соответствова-
ло как раз звучащей струне, имеющей набор обертонов. Получается, что каждый 
атом – это особенная физическая музыка.

Но есть еще «музыка» в области биологической химии или молекулярной 
биологии. К средине XX века ученые объяснили, как устроена одна из самых 
сложных и важных молекул живых организмов – молекула белка. Оказалось, что 
в основе белка – цепочка полипептидных связей и к каждому звену этой цепочки 
присоединен остаток аминокислоты. В природе существует 20 аминокислот, вхо-
дящих в состав белков, каждая их них имеет свою структуру, свою массу. И каж-
дый остаток аминокислоты на полипептидной цепочке белка можно представить 
как маленький колокольчик своего определенного размера и высоты звучания. 
Получается, что каждая белковая молекула – это и нотная запись, и музыкальный 
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инструмент одновременно, наподобие шарманки. Последовательности аминокис-
лот, входящих в состав молекул белков, закодированы в генах, образованных еще 
одной важнейшей биологической молекулой – ДНК. Таким образом, можно пока-
зать связь между молекулами белков, ДНК и музыкой, что и было блестяще сде-
лано современными учеными – любителями музыки. Сейчас существуют целые 
коллекции [7, 8] музыкальных обработок мелодий белков, транспонированных в 
диапазон частот, воспринимаемых ухом человека, а также «полифонии» белков, 
кодируемых одной ДНК. Синтез таких белков в живых клетках происходит одно-
временно, напоминая полифонию – звучание нескольких мелодий, связанных в 
одну композицию.

Технически возможным в наше время становится воссоздание таких молеку-
лярных мелодий на основе уникального генотипа каждого человека. Представьте, 
что по анализу крови можно будет получить диск с записью собственной уникаль-
ной «Симфонии», и это не фантастика!

Вот такие связи существует между музыкой и химией. Однако, в творчестве 
А.П. Бородина есть еще одна категория, еще один метод и форма человеческого 
познания – слово.

СЛОВО В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. БОРОДИНА

Во-первых, это «Слово о полку Игореве» – первоисточник оперы «Князь 
Игорь» – основного произведения А.П. Бородина. Для оперы композитор стал еще 
и автором либретто, переложив на музыкальный лад древнее литературное произ-
ведение, сохранив при этом его неповторимый колорит.

Во-вторых, А.П. Бородин – автор слов своих романсов, их немного, около 
десяти, но каждый из них – маленький шедевр. Романсы А.П. Бородина и в наше 
время исполняются и остаются популярными.

В-третьих, хотелось бы отметить выступления и лекции А.П. Бородина как 
профессора химии и видного общественного деятеля своего времени. 

«Слово» имеет свойство «отзываться» в умах и сердцах людей, «отзываться» 
в истории. Вот как отзывались «слова» А.П. Бородина. У профессора выросла це-
лая научная школа студентов-воспитанников, были многочисленные поклонники 
музыкального творчества, соратники-композиторы. Своих детей в семье Бороди-
ных не было, но было четверо приемных! Как отмечали многие современники 
А.П. Бородина, он всегда находился в окружении молодежи и единомышленников, 
был чутким наставником, неутомимым тружеником и душой компании. На похо-
ронах А.П. Бородина весь путь от Медико-хирургической академии до Алексан-
дро-Невской Лавры – более пяти километров ученики несли гроб с его телом на 
руках [1].

Но, пожалуй, самая удивительная судьба и связь с историей России у поэмы 
«Слово о полку Игореве» и оперы «Князь Игорь». Подумать только, сколько ве-
ков пронеслось над Российским государством со времен Игоря Святославовича. 
Каким чудом донеслась до нас древнейшая поэма. Какими трудами создавалась 
героическая опера – всю зрелую творческую жизнь А.П. Бородина и даже больше, 
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Христианский догмат о Святой Троице

Вещества
Материальная сфера

Область наук
ХИМИЯ

Звуки, краски
Эмоциональная сфера

Область искусств
МУЗЫКА

Язык, речь
Духовно-нравственная

сфера
СЛОВО

ТРОИЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

ТЕЛО ДУША ДУХ

Рис. 1. Онтологическое единство «химии», «музыки» и «слова»

когда после его смерти соратники композитора дорабатывали неоформленные и 
незаконченные музыкальные фрагменты и готовили оперу к премьере в 1890 г. 
Сколько блестящих постановок, пережила опера на многих сценах мира, пел в ней 
и великий Шаляпин. И как в наши дни, в тех местах, где сегодня опять льется рус-
ская кровь, звучит призыв к свободе и чести через стойкость, мудрость, прощение 
и соборность! Ведь место действия оперы – это вновь границы России: Путивль – 
северо-восточная Украина, граница с Курской областью; Половецкий стан –  
Донецкие, Луганские, южнорусские степи…

Таким образом, анализ творчества А.П. Бородина индуктивным путем при-
водит нас к пониманию онтологического единства «химии», «музыки» и «слова». 
Существует подход к познанию бытия, основанный на принципах его троичности 
и триединства – тринитаризм. В ряде работ дан глубокий анализ тринитаризма, 
например [9-11]. Тринитаризм охватывает собой и религию, и науку, и искусство. 
В Православии на II Вселенском соборе в IV веке сформулирован догмат о Свя-
той Троице – Боге Отце, Боге Сыне, Боге Духе Святом. В отличие от Бога, при-
близиться к познанию которого можно только путем веры, Мир Божий познаваем 
методами науки и искусства, и продвинуться в его познании – это задача и миссия 
каждого ученого и каждого деятеля искусств. Мир наш создан Творцом по свое-
му образу и подобию – значит, нужно искать триединство и в Божьем Творении.  
В христианстве этот «научный вопрос» по отношению к человеку уже проработан 
в святоотеческой формуле «Троицы человеческой»: тело-душа-дух. И в эту ми-
ровоззренческую систему человеческой троицы гармонично входят три направ-
ления познавательной деятельности человека, которые мы увидели в творчестве  
А.П. Бородина (рис. 1).

Вывод: жизнь и творчество великого русского ученого-химика, композитора 
и общественного деятеля А.П. Бородина являются ярким доказательством онтоло-
гического триединства материального, душевного и духовного начал мироздания, 
которым соответствуют взаимосвязанные формы познавательной деятельности 
человека – наука, искусство, религия; обладают огромным педагогическим потен-
циалом для формирования целостного естественнонаучного и духовно-нравствен-
ного мировоззрения учащихся и студентов.
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А.В. Булычева, г. Москва

АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ БОРОДИН 
И ЕГО БРАТЬЯ

У Александра Порфирьевича Бородина были младшие братья по матери – 
Митя (Дмитрий Сергеевич Александров) и Еня (Евгений Федорович Федоров). 
Сергей Александрович Дианин лично не знал их (он общался с вдовой и детьми 
Ени), но в своей книге1 посвятил каждому по несколько строк. От писем Бородина 
к Мите до нас дошли лишь обрывки черновиков2. Писем к Ене не сохранилось. 

Пишущие о Бородине упоминают братьев крайне скудно. На страницах 
биографии композитора, написанной М. Ильиным и Е. Сегал3, можно встретить 
только одного брата. У него нет даже имени, хотя цитируются его воспоминания 
об Александре Порфирьевиче. В монументальной монографии А.Н. Сохора4 при-
сутствуют имена – но нет больше никаких подробностей. Создается впечатление, 
что братья были Бородину скорее чужими людьми. В этом случае невозможно 
объяснить, каким образом Митя написал прекрасные воспоминания о детстве и 
молодости Александра Порфирьевича5. 

Загадки, связанные с Митей и Еней, начинаются с их точного возраста. Един-
ственное опубликованное свидетельство находится в письме Бородина к химику 
Петру Петровичу Алексееву в Киев, написанном 23 декабря 1868 года. Бородин 
просит похлопотать о переводе Мити из Опочки Псковской губернии в Киевский 
округ и рекомендует его как своего двоюродного брата 24 лет (то есть родивше-
гося в 1844 году, на одиннадцать лет позже Бородина). Как известно, по желанию 
матери Бородин называл саму ее «тетушкой», а обоих братьев – «двоюродными». 
При различии фамилий и отчеств это было резонно. По документам же братья 
вовсе не считались его родственниками, из-за чего бородинское наследство после 
смерти его вдовы осталось выморочным. 

Относительно года рождения Ени у Дианина оставались сомнения: 1847-й 
либо конец 1840-х. Разрешить их могли бы метрики, которых в распоряжении Ди-
анина не было. Сразу скажу, что и мне пока не удалось их отыскать. Все же поиски 
позволили предположительно назвать более точную дату. 

Оба брата появились на свет в доме своей матери на Глазовской улице. Ближай-
шей приходской церковью была Ямская Крестовоздвиженская (ныне Крестовоздви-
женский казачий собор). Метрические книги этой церкви за 1840-е годы сохрани-
лись, однако там нет никаких записей, имеющих отношений к Мите или к Ене. 

Другой находившейся поблизости от дома церковью была Введенская Семе-
новского полка. На плац этого полка маленького Бородина водили гулять, там он 

1 Дианин С.А. Бородин. М., 1960.
2 Письма А.П. Бородина. Вып. III / Ред. С. Дианин. М., 1949. С. 10-11, 227-228, 258. 
3 Ильин М., Сегал Е. Бородин. М., 1955.  
4 Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.–Л., 1965. 
5 Александров Д.С. Мои воспоминания о брате // А.П. Бородин в воспоминаниях современников / Сост. 
А.П. Зорина. М., 1983. С. 115-122. 
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впервые услышал духовой оркестр. В результате его первым музыкальным инстру-
ментом стала флейта, а первым учителем музыки – солдат из полкового оркестра. 

Просмотр метрических книг оказался не напрасен: оказывается, в церкви Се-
меновского полка венчалась мать Бородина6. Речь идет о фиктивном браке, в кото-
рый она вступила, вероятно, с целью повысить свой сословный статус, официально 
сделаться чиновницей. Это произошло 18 января 1839 года (Дианин предполагал, 
что весной того же года7). Жених представлен как «коллежский советник Христиан 
Вильгельмов сын Клейнеке, лютеранского закона, ныне вторым браком», возраст – 
72 года. Невеста: «девица Евдокия8 Константинова, дочь Зимнего дворца Пожарной 
команды умершего урядника Константина Антонова, православная. 30» (на самом 
деле ей только шел тридцатый год). Значит, по материнской линии Бородин был 
внуком пожарника. Может быть, поэтому он, начав свои детские химические опыты 
с изготовления фейерверков, смог не устроить в доме пожара. 

Поручителями выступили отставной поручик князь Лука Гедианов (отец Бо-
родина), чиновник 14-го класса Сергей Антонов и титулярный советник Влади-
мир Готовцев (брат и зять матери Бородина), а также «прапорщик Гвардейской 
инвалидной № 10-й роты Иван Клевцов» (лицо неизвестное). 

Метрические книги Введенской церкви за 1844-1846 годы на сайте ЦГИА 
не представлены (возможно, они не сохранились). Если братьев Бородина дей-
ствительно крестили в церкви Семеновского полка, то Еня должен был родиться 
в 1846-м, поскольку в книгах за более поздние годы он не записан. В этом случае 
разница в возрасте с Александром Порфирьевичем составляла тринадцать лет. 

Записей о венчании хотя бы одного из братьев обнаружить пока тоже не уда-
лось. Фотографии Мити и Ени до войны хранились у Дианина, а потом пропали. 
Не упомянуты братья даже в завещании Авдотьи Константиновны9, оставившей 
все свое имущество единственному наследнику – старшему сыну. 

Еще одна надежда встретить упоминание о Мите и Ене в семейных докумен-
тах связана с женитьбой Бородина. Как известно, он венчался 17 апреля 1863 года 
в церкви Удельного Земледельческого училища. В Медико-хирургической акаде-
мии была своя церковь, и она действовала (сохранилась метрическая книга за 1863 
год). Зачем же понадобилось ехать за город по весенней распутице? 

Возможно, ответ содержится непосредственно в записи о венчании10. Жених 
представлен со всеми титулами: «адъюнкт-профессор Императорской Санкт-Пе-
тербургской Медико-хирургической академии надворный советник, доктор меди-
цины Александр Порфирьев Бородин, православного вероисповедания, первым 
браком. 30» (Бородину шел тридцатый год). Невеста: «дочь лекаря Московской 
Голицынской больницы Сергея Стефанова Протопопова девица Екатерина Серге-
ева Протопопова, православного вероисповедания, первым браком. 18». На самом 

6 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга, ф. 19, оп. 111, д. 303а-1. Л. 64. 
7 Дианин С.А. Бородин. С. 164.
8 В семье была принята простонародная форма этого имени: Авдотья.
9 Кабинет рукописей Российского института истории искусств, ф. 14, оп. 1, ед. хр. 270.
10 ЦГИА СПб, ф. 19, оп. 125, д. 297. Л. 282.
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деле она была чуть старше жениха, просто в церкви Земледельческого училища ей 
сделали небольшой подарок. 

Поручителями выступили брат Екатерины Сергеевны коллежский секретарь 
Алексей Протопопов и родственник Бородина князь Николай Иванов Кудашев, 
а также два доктора медицины – Аркадий Иванович Якоби и Гавриил Иванович 
Вильямс. Екатерина Сергеевна уже была знакома с обоими, поскольку оба в одно 
время с Бородиным стажировались за границей. Очевидно, оба были в то время 
его ближайшими друзьями. Якоби (1827-1907) весной 1863 года оказался в тяжелой 
семейной ситуации и без гроша в кармане. Бородин помог ему, передав заказ на пе-
ревод «Курса физики Политехнической школы» Жюля Жамена. В дальнейшем Яко-
би переехал в Казань, и общение друзей прекратилось. С Вильямсом (1822-1891) 
Бородин, напротив, тесно дружил примерно до 1880 года, обедал у него, когда жил 
соломенным вдовцом. В феврале 1863 года, за два месяца до венчания Бородина, 
Вильямс стал врачом Петропавловской крепости и оставался им до конца жизни. 

А Митя и Еня даже в связи с венчанием брата «не вышли из тени». Что ка-
сается их метрик, то поиски все же привели к некоторым результатам, хотя и не 
к тем, которых можно было бы ожидать. Оказывается, для Петербурга 1840-х го-
дов семья Авдотьи Константиновны, состоявшая из нее самой и трех сыновей с 
разными фамилиями, не была необычной. Просмотр метрических книг оставляет 
впечатление, что в то время в городе до половины детей рождалось вне брака. Это 
были дети крепостных девушек, которых привозили в столицу помещики, дети 
мещанок, финских крестьянок и даже дети рекрутских жен. Таковы были столич-
ные реалии. 

Бородин очень тепло и заботливо относился к братьям, оба время от времени 
жили у него дома. Ни один из них не окончил гимназического курса и потому 
не мог поступать в высшие учебные заведения. Среди сведений о службе Мити 
встречается упоминание о том, что он окончил Санкт-Петербургское Сампсониев-
ское уездное училище (трехклассное)11. К выпускникам университетов Митя всю 
жизнь относился несколько ревниво. 

В молодости оба брата начали свою трудовую деятельность учителями. Еня 
где-то служил до 22-летнего возраста, когда ему пришлось выйти в отставку из-за 
тяжелой болезни. Митя преподавал русский язык и историю в двуклассных уезд-
ных училищах в Опочке, затем в Старой Ладоге и с 1870 года в Гатчине. 

Приезжая в Петербург, Митя легко входил в круг друзей и знакомых своего 
старшего брата. Екатерина Сергеевна Бородина любила своего галантного деверя 
и называла его «милый Чичи». На страницах писем Бородина Митя появляется в 
обществе учеников и младших коллег Александра Порфирьевича – Алексея До-
брославина, Александра Дианина, Иринарха Скворцова. Этому способствовало 
то обстоятельство, что Митя, не занимаясь музыкой, разделял музыкальные ин-
тересы брата и его друзей. В 1871 году он был в восторге от «Бориса Годуно-
ва», звучавшего у Бородина дома в исполнении Модеста Петровича Мусоргского. 
Когда новое домашнее исполнение было назначено у сестер Пургольд, Бородин 

11 Памятная книжка Астраханской губернии на 1888 год. Астрахань, 1888. С. 77.
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рекомендовал им своего брата как «двоюродного»12, чтобы Митя смог еще раз ус-
лышать «Бориса». 

Еня рос при живом отце: Федор Алексеевич Федоров около 1845 года стал 
гражданским мужем Авдотьи Константиновны. А для Мити, который, по-видимо-
му, не знал своего отца, главным примером в жизни был старший брат. Похоже, 
что Митя с детства привык участвовать в химических опытах. Много лет спустя 
он писал Бородину: «Жизнь делается для меня до того тяжелой, что я бросаюсь 
как угорелая кошка, чтобы как-нибудь добыть копейку. Поэтому, мне, кроме служ-
бы, надо непременно еще что-нибудь. Вот я и выдумал, не приписывая себе изо-
бретения, пустить в ход ту самую штемпельную краску, которою мы, помнишь ли, 
печатали тебе ярлычки в лабораторию. Разузнай сам, или попроси от меня Алекс. 
Павл. [Дианина] узнать: имею ли я право приготовлять и пускать в продажу эту 
штуку…»13 Далее он изложил рецепт краски. Изготовление ее явно не казалось 
ему непривычным делом. 

Первый пик забот о младших братьях пришелся у Бородина на конец 1860-х - 
начало 1870-х годов (время, когда состоялась премьера Первой симфонии и были 
начаты «Князь Игорь» и Вторая симфония). Особенно много (и, как правило, без-
успешно) пришлось хлопотать о Ене, долго мыкавшемся без работы. Весной 1871 
года Еня женился и смог устроиться на Варшавскую железную дорогу. Но нена-
долго. Читаем в «Памятной книжке Виленской губернии на 1875 год», в разделе о 
Соединенной палате уголовного и гражданского суда: «Судебные приставы: Федо-
ров Евгений Федорович, титулярный советник, в должности с 6 октября 1872 года, 
Александров Дмитрий Сергеевич, коллежский секретарь, с 1 августа 1873 года»14. 

Итак, братья сменили профессию, Еня устроился сам и нашел место Мите. 
Бородин был очень доволен и 9 ноября 1873 года передал Екатерине Сергеевне 
полученные из Вильно сведения: «Квартира отличная в 6 комнат на самой цен-
тральной улице. Мебель и пр. очень хорошая. Митя имеет отдельную, большую, 
высокую комнату. Канцелярия у них общая. Дел много, но зато и денег много.  
С утра до вечера Еню осаждают посетители по делу. Я очень рад, что наконец 
мальчуганы устроились и довольны»15. После долгих неурядиц всё стало благо-
получно, и на несколько лет братья как будто исчезли из поля зрения Бородина. 

В первой половине 1878 года16 Митя женился на слушательнице Бестужев-
ских курсов по имени Александра. Он ушел из судебных приставов, переехал к 
жене в Ригу и устроился секретарем управляющего почтовой частью, доводив-
шегося жене каким-то родственником. Жена его, как и он сам, органично вошла 
в круг знакомых Бородина. Александр Порфирьевич через В.В. Стасова помогал 
ей с литературой для учебы, приглашал на спектакли. После смерти Бородина его 
невестка для издания М.П. Беляева перевела на немецкий язык либретто «Князя 

12 Письма А.П. Бородина. Вып. II / С примечаниями С.А. Дианина. М., 1936. С. 19. 
13 Российский национальный музей музыки (прежнее название – Всероссийское музейное объедине-
ние музыкальной культуры им. М.И. Глинки), ф. 45, ед. хр. 208. Л. 1.
14 Памятная книжка Виленской губернии на 1875 год. Вильна, 1875. С. 74.
15 Письма А.П. Бородина. Вып. II. С. 71.
16 Памятная книжка Виленской губернии на 1880 год. Вильна, 1879. С. 68. 
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Игоря». И все это несмотря на то, что совместная жизнь четы Александровых 
продолжалась меньше года. В разрыве Митя винил родню жены. После долгих 
колебаний он вернулся в Вильно. 

В 1880 году социальный статус Мити был следующий: «Судебный пристав 
при палате [уголовного и гражданского суда] Александров Дмитрий Сергеевич, 
коллежский асессор, кавалер ордена св. Станислава 3 ст., православный, в долж-
ности с 16 мая 1879 года» . Это тот самый статус, которым А.П. Чехов наградил 
героя своего рассказа «Толстый и тонкий» (1883): «Коллежским асессором уже 
второй год и Станислава имею». 

О занятиях Ени в это время «Памятная книжка» умалчивает. Он по-преж-
нему жил в Вильно, однако успел пристраститься к выпивке и к игре на деньги. 
Его многочисленная семья бедствовала. Летом 1879 года Бородин жил в Давыдо-
во, продуктивно работая над «Князем Игорем», а осенью грянул гром. 30 ноября 
Митя написал из Вильно: «Дела мои (денежные) шли бы себе недурно, да заведе-
ние вначале кое-какой обстановки (уже не прежней) и канцелярии; а в настоящее 
время уплата за frer’а17 200 руб., да прежде дал 350. Кроме того, он еще казенных 
моих денег забрал 47 руб. Вместе это все и составляет порядочную сумму. Вооб-
рази, что из данных тобой денег, он в Вильну не довез 630 руб. Куда он их девал, 
остается невыясненным. Сегодня кажется уже все покончится, т.е. взносы за него 
кумом его купцом Мухиным; но он, тем не менее, желает из наших же денег по-
полнить даваемую сумму 550 руб. Растрата же вся простирается около 5500 руб. 
Он сам ведь палец о палец не ударил, чтобы что-нибудь сделать для себя. Держал 
себя гордо, заносчиво и надменно со своими прямыми благодетелями. Ссорился 
и, с одним чуть не подрался в кабаке. Кутил и безобразничал все время и был в 
полной уверенности, что ему не придется идти в Сибирь. Жалея семейство, ему 
помогли…»18 Из этого следует, что осенью 1879 года Еня приезжал в Петербург, и 
Бородин дал ему на покрытие растраты несколько тысяч рублей. В своих письмах 
он позднее упоминал о том, как помогал обширной семье брата суммами в 25 ру-
блей, но нигде не говорил о громадной помощи, оказанной непосредственно Ене. 
По-видимому, все осталось между тремя братьями. 

Второй пик забот о братьях пришелся на последние годы жизни Бородина. 
Еня снова поселился в Петербурге и к осени 1884 года окончательно остался без 
работы. Митя в том же году уволился со службы в Вильно и тоже переехал в сто-
лицу. Через своего ученика и друга А.П. Доброславина Бородин выхлопотал ему 
место замначальника Дома предварительного заключения (вероятно, знаменитые 
освобождения Бородиным арестованных студентов проходили не без участия 
брата). Митя тем не менее службой тяготился, был в то время уже тяжело бо-
лен и хотел уехать из города. Бородин через другого своего знакомого, чиновника  
И.С. Картеля, начал хлопоты о месте в Астрахани. 

Митя уехал из Петербурга вскоре после смерти старшего брата. «Памятные 
книжки Астраханской губернии» отмечают вехи его службы, теперь уже в чине 

17 Брата (франц.).
18 РНММ, ф. 45, ед. хр. 206. Л. 2 об. – 3 об.
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надворного советника. С 1887 по 1890 год Митя занимал должность помощника 
попечителя Малодербетевского улусного управления Калмыцкой степи, в 1891-
1892 годах – должность попечителя улусного управления «Калмыцкий базар».  
В «Памятной книжке» на 1893 год Дмитрий Сергеевич Александров не упомянут. 
Это означает, что он умер в 1892 или 1893 году. 

В Российском национальном музее музыки хранится восемь больших писем 
Мити к старшему брату (еще одна краткая записка находится в Кабинете рукопи-
сей Российского института истории искусств). Все письма написаны из Вильно с 
1879 по 1882 год. В это время Митя находился в непростой ситуации из-за своего 
развода и из-за фокусов младшего брата. И все равно заметно, что это был чело-
век жизнерадостный, остроумный, прекрасный рассказчик. Даже о Ене он пишет 
с юмором: «Встретил я его в маскараде и он чайными стаканами пьет водку. Что 
из него выйдет такой болван, трудно было предполагать. Умница Варв. Алекс.19 
все еще думает, что его сделают губернатором и, поэтому, не обращается к родне 
с просьбою об определении опять на железную дорогу. По-моему, это еще един-
ственное место, где он может продержаться хотя несколько времени»20. 

Очень красочно описывал Митя быт Виленской губернии: «Вся забота со-
стоит в том, чтобы достать денег, заткнуть разверзающиеся дыры. Жизнь какая-то 
животная, без всяких интересов и стремлений, чисто чиновничья, без безобразий 
только, вроде битья фонарей, стекол и пр. Мои сотоварищи живут веселее: играют, 
пьют напропалую, дерутся, ночуют в полиции и пр. Это их развлекает и дает пищу 
жизни. У меня этого ничего нет и, – отсюда начало скуки»21. 

Со скукой Митя, впрочем, боролся, читая запоем. И не только читая. Однаж-
ды он обратился к брату с просьбой: «Прочитал ли ты мои произведения? “Лес-
ник Прокофий”, “Акцизная служба” и “Субъекты”, по-моему лучшие. Помести их 
где-нибудь если можно. За стихи-то, как бы не наклали»22. 

Стихов Митиных не сохранилось, но проза его, видимо, была любопытна. 
Бородин был литературно одарен и любил писать длинные письма, Митя и в этом 
был на него похож. Если Еня жил своими интересами, то между Митей и Алексан-
дром Порфирьевичем существовало постоянное общение, абсолютно доверитель-
ное. Доверие распространялось не только на сердечные увлечения, но и на недо-
могания, о которых Бородин никому не сообщал, только брату – своему Митюхе, 
Митяю, Митряю и Дмитрию Солунскому, как тот иногда подписывался. Поэтому 
неудивительно, что Митя стал автором замечательных воспоминаний о брате. Ве-
роятно, это лучшее из его литературных произведений. 

19 Варвара Александровна, жена Ени. 
20 РНММ, ф. 45, ед. хр. 207. Л. 1 об. – 2. 
21 РНММ, ф. 45, ед. хр. 206. Л. 5.
22 РНММ, ф. 45, ед. хр. 211. Л. 3.
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О.П. Кузина, г. Москва

ФОНД А.П. БОРОДИНА В РОССИЙСКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ МУЗЫКИ

«Таланты редки, их нужно искать, поддерживать и ценить, как истинное 
сокровище нации. Общество в долгу у Бородина…Такие выдающиеся личности, 
как А.П. Бородин, представляют собою редкое исключительное явление не толь-
ко у нас, но и в странах более давней и более высокой культуры. Оригинальность 
явления заключается в том, что Бородин не только гениальный композитор, но и 
первоклассный ученый. Это сочетание строго научного анализа с художествен-
ным творчеством представляет собою феномен, заслуживающий подробного 
психологического анализа. Бородин принадлежит к той немногочисленной группе 
великих людей, где встречаются такие имена, как Леонардо да Винчи, Гете и 
др.»1 – так писал А.П. Дианин в 1917 году в статье к 30-летию со дня смерти ком-
позитора. 

Формирование фонда А.П. Бородина в Государственном центральном музее 
музыкальной культуры имени М.И. Глинки (ныне Российский национальный му-
зей музыки) началось с 1948 года, и состояло, в основном, из нескольких посту-
плений от Сергея Александровича Дианина – личности хорошо известной среди 
почитателей Бородина. Как известно, деятельность Сергея Александровича Ди-
анина была посвящена изучению жизни великого композитора – его биографии, 
творчества и эпистолярного наследия. С.А. Дианин подготовил к печати капиталь-
ный труд «Письма А.П. Бородина», изданный им с 1927 по 1950 г. (в. I-II, 1927-
28; 1936; в. III-IV, 1949-50), в котором были собраны и опубликованы 1235 писем 
с обширными комментариями и музыкально-критические статьи композитора.  
А его книга «Бородин» включала, помимо биографии, раскрывающей многие фак-
ты жизни А.П. Бородина, около 150 писем, адресованных композитору, а также 
другие ценные материалы и документы. Ко времени окончания работы С.А. Диа-
нина над публикацией, сохранившиеся в его семье материалы композитора были 
переданы в фонд Музея2. В настоящее время фонд насчитывает более 600 единиц 
хранения, с достаточной полнотой отражающих разные аспекты творческой му-
зыкальной деятельности Бородина. В перечень материалов вошли музыкальные 
и литературные рукописи, письма, а также документы, программы, афиши, печат-
ные материалы, публикации прессы и мемориальные вещи композитора. Большая 
часть предметов тесно связана с его творческой биографией. 

К примеру – фотография Ференца Листа с дарственной надписью А. Боро-
дину. Она была подарена Бородину во время его знакомства с Листом в 1877 году 
во время пребывания в Веймаре. На обороте фотографии находится дарственная 
надпись великого маэстро. 

1 РНММ, ф. 45 №  68. А.П. Дианин «Памяти А.П. Бородина (к 30-летию со дня кончины) (авторизо-
ванная машинопись).
2 Мемориальные вещи были переданы в Музей  М. Успенским и И. Аристовой
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О своем пребывании в Веймаре и встрече 
с Листом А. Бородин пишет в письме к жене от 
4\16 августа 1885 года:

«Затем я с Листом провел вечер у баронес-
сы Мейендорф… Мейендорфше я ничего не говорил о пьесах для Аржентихи и 
Жадуля3, но Лист выудил у меня признание относительно существования пьес. 
Немедленно были вытребованы корректуры мои и все проиграно у Мейендорфши. 
Я никак не ожидал такого успеха: и Листу и ей они ужасно понравились…. При 
прощаньи Лист подарил мне свою последнюю фотографию и дал кучу рекомен-
даций в Антверпен. В 9 ч. 48 мин. я, сопровождаемый Зилоти, уехал в Льеж…»4 

Интересно, как Бородин в письме характеризует Листа:
«Встреча наша была самая душевная. Лист постарел конечно, стал немного 

ниже, пополнел; седая грива стала еще гуще и длиннее. Говорит он с тем же 
одушевлением и юмором, но немного задыхается; стал немного туговат на ухо и 
еще более ослабел глазами…»5 

Несмотря на то, что объем творчества композитора невелик, материалы фон-
да дают целостное представление о композиторской деятельности, в чем-то при-
открывая тайны творческого процесса (в частности, работы над сочинением опе-
ры «Князь Игорь»). 

Среди четырнадцати музыкальных рукописей (автографов композитора) пред-
ставлены авторские переложения для фортепиано в 4 руки 1-й и 2-й симфоний, авто-
графы 4-х романсов для голоса с фортепиано: «Море», «Спящая княжна» «Отравой 
полны мои песни», «Фальшивая нота», «Песня темного леса», а также партитура и 
переложение для фортепиано музыкальной картины «В Средней Азии».

3 Речь идет о «Маленькой сюите», посвященной Л. де Мерси-Аржанто и Аs-dur’ном Скерцо, посвя-
щенном Т. Жадулю.
4 Письмо к Е.С. Бородиной №1124. // Письма А.П. Бородина. Вып. 4. М.-Л. 1950. С. 128-129
5 Там же. С. 128

Ф. Лист. Фотография с дарственной 
надписью А.П. Бородину. Веймар, 1877
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В рубрике «Литературные рукописи» (их 59 единиц) представлены рабочие 
материалы, связанные с подготовкой к опере «Князь Игорь» – выписки из исто-
рических материалов – «Истории России» С.М. Соловьева, из Ипатьевской ле-
тописи, из «Слова о полку Игореве», даны наброски сценария, наброски текста 
отдельных сцен оперы – песни гудочников, арии Игоря из 2 действия, каватины 
Кончаковны и др.

В числе литературных рукописей выделяются также и стихотворения Боро-
дина, посвященные М.В. Доброславиной («Весенняя идиллия», «Куме»), а также 
стихотворения Луизы де Мерси-Аржанто (на французском языке), посвященные 
А. Бородину. Важным документом являются авторские рукописи статей А. Боро-
дина о Ф. Листе: «Мои воспоминания о Листе» (1877-1878), написанной в Йене  
в июле 1877 г., «Лист у себя дома в Веймаре» (1882-1883), записки о Листе. 

Интерес представляют и 14 документов А.П. Бородина. Среди них – Извеще-
ние Военно-медицинской академии о награждении А.П. Бородина орденом (1883 
года), три заграничных паспорта 1859, 1865, 1885 и др. 

Самый большой блок документальных материалов фонда составляют 439 пи-
сем. Они характеризуют круг общения композитора, географию его поездок, темы 
и мысли о творчестве, список исполнявшихся произведений. В фонде хранятся 
135 писем самого Александра Порфирьевича к М.А. Балакиреву, к М.А. Гусевой, 
А.П. Дианину, М.В. Доброславиной, Т. Жадулю, Л. де Мерси-Аржанто, К. Риделю 

А. Бородин. Симфония №2. Авторское переложение для двух фортепиано
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и др. Большое место занимает переписка с женой, Екатериной Сергеевной Бо-
родиной, из них 95 писем А.П. Бородина и 22 ответных письма Е.С. Бородиной. 
Безусловно, при той кропотливой работе, которую провел С.А. Дианин по публи-
кации писем Бородина, большая часть их опубликована. Тем не менее, к приме-
ру, несколько писем (к П.П. Алексееву (1861 г.), А.П. Доброславину (1877-1878),  
А.К. Лешетицкой (1877), а также одно из писем к А. Клейнеке (1857-1860) в спи-
ске опубликованных не найдено. 

Из 280 писем адресованных А.П. Бородину, 126 – также опубликовано в кни-
ге С.А. Дианина «Бородин. Жизнеописание материалы и документы» (М. 1955).  
В фонде также хранятся 24 письма разных лиц к различным корреспондентам,  
в которых упоминается А. Бородин.

Список имен адресантов Бородина достаточно велик и разнообразен. Среди 
них встречаются друзья, композиторы, музыканты-исполнители, издатели, дири-
жеры. 

Это – скрипач Л.С. Ауэр (1884), композиторы М.А. Балакирев (12), Ц.А. Кюи 
[1885], 1867-1883), К. Сен-Санс, издатель В.В. Бессель (1881), сестра М.И. Глинки 
Л.И. Шестакова (6) (1877-1885), певица Д.М. Леонова (5) (1880-1882), меценатка 
и писательница Л. де Мерси-Аржанто (6) 1886), (1885), немецкий хоровой дири-
жер и композитор К. Ридель (10) (1879-1886), австрийский скрипач и композитор  
Э. Штраус (1883), бельгийский композитор Ж. Раду (1885), бельгийский дирижер 
и пианист Т. Жадуль (19) (1883-1886), композитор и дирижер Г. Юберти (1885), 

А. Бородин. «Песня темного леса». Слова автора. 
Для голоса с фортепиано. Посвящение Л.И. Шестаковой. Автограф
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директор антверпенского музыкаль-
ного общества О. Менцель (2) (1885), 
скрипач М. Марсик (1885) и др. 

Встречается и переписка тре-
тьих лиц, в которой упоминается 
Бородин. В них упоминаются испол-
нения сочинений Бородина (письма 
Г. Юберти – Л. де Мерси-Аржанто 
(1885), Л.И. Шестаковой – М.А. Ба-
лакиреву (20, 1873, 1880) и другие. 

 Как видно из вышесказанного, 
среди адресатов и адресантов Бороди-
на было много зарубежных музыкан-
тов. Переписка с бельгийскими музы-
кантами представляет особую тему. 
Впервые музыка Бородина за рубежом 
прозвучала именно в Бельгии благода-
ря интересу бельгийцев к русской му-
зыке. Письма бельгийских музыкантов 
и газетные вырезки из бельгийской 
прессы рассказывают о триумфаль-
ных концертах композитора в Льеже, 
Антверпене и других городах.

Открытие бельгийцами русской 
музыки началось в середине 1860-х 
благодаря деятельности Ассоциации бельгийских музыкантов, пропагандировав-
ших музыку Даргомыжского и представителей «Могучей кучки». Особую роль в 
распространении русской музыки в Бельгии сыграла писательница, меценатка и 
прекрасная пианистка – графиня Луиза де Мерси-Аржанто (1837-1890). В своем 
замке близ Льежа она проводила так называемые «Русские концерты». Газета «Фи-
гаро» от 25 февраля 1885 года писала: «Мероприятия, организованные графиней де 
Мерси-Аржанто в честь молодой русской школы, закончились с большим блеском 
третьим концертом… Сочинения Бородина, Цезаря Кюи, Александра Глазунова, 
Даргомыжского были исполнены мастерски и имели огромный успех. Великая ар-
тистка, устраивавшая эти концерты, значительно содействовала успеху русской 
школы, которую она, так сказать, открыла музыкальному миру»6. Ее переводы на 
французский язык либретто опер Римского-Корсакова «Псковитянка» и «Снегуроч-
ка», отрывков из оперы «Князь Игорь» Бородина, а также романсов русских компо-
зиторов способствовали знакомству бельгийской публики с русской музыкой.

Мерси-Аржанто была в дружеских отношениях с Ц. Кюи и А. Бородиным, 
много раз посещала Россию, с 1880 года являлась почетным членом Император-
ского Русского музыкального общества (ИРМО). В письмах Мерси-Аржанто к Бо-

6 РНММ, ф. 45 № 555

А. Бородин. «Куме». Стихотворение, 
посвященное М.А. Доброславиной. 

[1877]. Автограф
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родину (6 писем написаны в июле 
1886 г.) отражены приготовления 
к исполнению произведений Бо-
родина в Льеже. 

Известный бельгийский ди-
рижер, пианист и композитор Те-
одор Жадуль основал в 1884 году 
в Льеже «Русский музыкальный 
клуб», который также популяри-
зировал музыку Александра Бо-
родина. Под управлением Т. Жа-
дуля 17 марта 1884 года в Льеже 
была исполнена Симфоническая 
картина А. Бородина «В Сред-
ней Азии», которая впоследствии 
была ему посвящена. Русская 
музыка воодушевляла Т. Жадуля.  
В письме от 16 мая 1884 он писал 
Бородину: «…с тех пор, как я уз-
нал новую русскую школу, я нахо-
жу ее стоящей настолько выше 
других, что люблю теперь только 
русскую музыку»7. Год спустя, в 

1885 году Александр Бородин посетил Бельгию. Он остановился в замке графини 
Мерси-Аржанто под Льежем. Познакомился с известным бельгийским скрипачом 
М. Марсиком, получил в лице Отто Менцеля приглашение от Общества антвер-
пенских музыкантов дирижировать в «Русских концертах» на Всемирной выстав-
ке в Антверпене. Бородин присутствовал на всех концертах, которые сопрово-
ждались овациями в его честь. Там же он подружился с дирижером Г. Юберти, 
с директором Льежской консерватории Ж.-Т. Раду, который дирижировал этими 
концертами, а также со своим недавним корреспондентом – пианистом и дириже-
ром Теодором Жадулем. В Музее музыки хранятся 18 писем Т. Жадуля к Бороди-
ну из Льежа (1883-1886), которые охватывают период еще до личного знакомства 
двух музыкантов и отражают послевкусие их личной встречи. 

Публикации в прессе 1885, 1889 гг. в газетах «Новости и биржевая газета», 
«Фигаро», а также программы и афиши рассказывают об исполнении сочинений 
Бородина в концертах 1870-х – 1880-х гг. в России и за рубежом. 

Список материалов фонда дополняют несколько фотографий. Это 9 фотопор-
третов композитора, а также изображение А.П. Бородина в группе с учениками – 
врачами выпуска 1878 года. Фонд композитора также дополнен мемориальными 
вещами, принадлежавшими Бородину. Это – чернильница, подсвечник, медный 
колокольчик, дирижерская палочка, стол, за которым работал композитор и др.

7 Дианин С.А. Бородин. Жизнеописание, материалы  и документы. М., 1955. С. 263

А. Бородин. Письмо Т. Жалулю. 
С-Петербург, 16 января 1885 г. 
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Жизнь и творчество  
А. Бородина всегда привлека-
ло внимание. Исследователи 
часто обращаются к изучению 
его творчества в первооснове – 
к этим непреходящим источ-
никам подлинности, изучая 
музыкальные и литератур-
ные рукописи композитора, 
его переписку и документы. 
Анализ обращений к москов-
скому архиву Бородина по-
казал, что изучением фонда 
занимались в 1960-х, 1980-х, 
1990-х и в начале 2000-х гг. 
исследователи А. Юдина,  
И. Вызго, Н. Заболотная,  
Э. Волкова, Л. Шабалина,  
А. Намазова, Т. Бурдэ, С. Мар-
тынова. Последним наиболее 
глубоким исследователем ма-
териалов стала А.В. Булычева, 
кандидат искусствоведения, 
автор курса «Произведения  
А.П. Бородина в авторских 
редакциях», автор книги «Бо-
родин» в серии «ЖЗЛ», автор 
реконструкции первой редак-
ции оперы «Князь Игорь», прозвучавшая в концертном исполнении.

Как в деятельности Музея музыки отображается популяризация материалов 
фонда? Еще в 1960-е в серии «Путеводителей по фондам» наиболее крупных рус-
ских композиторов нашим музеем был выпущен путеводитель по фонду А.П. Бо-
родина.

В 2004 году Музей осуществил публикацию партитуры, клавира и либретто 
малоизвестного сочинения Бородина оперы-буфф «Богатыри». Это первая русская 
оперетта, премьерный показ ее состоялась в ноябре 1867 года на сцене Большого 
театра. Бородин и автор либретто В.А. Крылов скрыли свое авторство. Сочинение 
было снято с репертуара после премьеры и находилось в безвестности вплоть до 
настоящего времени. Над этим проектом работала сотрудник музея Светлана Сер-
геевна Мартынова. На основе сохранившейся рукописи, записанной П.А. Ламмом 
и хранящейся в его фонде (РНММ, ф.192), ей удалось восстановить и опублико-
вать ноты этого сочинения в 2004 году. 

В апреле 2011 года Московский театр «Геликон-опера» представил мировую 
премьеру авторской редакции оперы «Князь Игорь». Это был совместный проект 

Программа концерта с исполнением 
музыкальной картины А. Бородина 

«В Средней Азии». Иена, 10 декабря 1883 г.
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Театра и Музея музыкальной культуры, результатом которого стало издание кла-
вира оперы в ее авторской редакции издательством «Классика-XXI». Это была 
максимально полная реконструкция авторской редакции оперы на основе 93 нот-
ных автографов композитора. Клавир сопровождался текстологическим коммен-
тарием, автором-составителем которого была Анна Булычева.

Находясь в историческом месте, связанном с именем А.П. Бородина, нель-
зя не коснуться еще нескольких документов. Среди литературных рукописей  
в фонде А. Бородина находится рукопись С.А. Дианина8, рассказывающая о жизни  
А. Бородина в селе Давыдово в периоды летнего отдыха в 1877-1879 гг. Известно, 
что Бородин провел лето 1877 года в селе Давыдово на родине своего ассистента 
А.П. Дианина, в доме его отца Павла Афанасьевича Дианина и позже бывал там в 
летние месяцы 1878 и 1879 гг. Давыдово стало местом его летнего отдыха и уеди-
нения от работы в деревенской тишине, местом творчества. В эти годы он писал 
сцену пира у князя Владимира Галицкого, княжую песню (1 картина 1 действия), 
часть финала, закончил в 1879 г. Первый квартет.

В своей статье С.А. Дианин пишет: «…Вследствие своей загруженности пе-
дагогической работой по должности профессора химии Медико-хирургической 
Академии и Женских Врачебных курсов А.П. Бородин только в летнее время мог 
отдаваться занятиям музыкой; его пребывание летом на территории нынеш-
ней Владимирской области также отмечено творческой работой – созданием  
гениальной музыки, увековечившей его имя в нашей истории»9. 

И в заключение, хочется надеться, что краткий обзор архива А.П. Бороди-
на, который хранится в Российском национальном музее музыки, поможет ис-
следователям получить более широкое представление об архивных материалах, 
дошедших до наших дней, о рукописях, к которым мы можем прикоснуться, 
проникнуться их энергетикой и получить дальнейший импульс к их изучению и  
к раскрытию тайн творчества композитора.

8 РНММ, ф.45 №69-70. Дианин Сергей Александрович. «О пребывании А.П. Бородина во Владимир-
ской области» (автограф,  б. м. [1920-е]
9 РНММ, ф.45 № 69, л.1
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Н.В. Прошина, г. Владимир

ВЛАДИМИРСКИЙ ДВОРЯНИН МИХАИЛ 
КАРЯКИН – ЗВЕЗДА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

Михаил Михайлович Карякин – владимирский дворянин. Карякины имели 
разветвлённую родословную, многочисленные земельные наделы во Владимир-
ской и других губерниях. Карякины входили во Владимирский высший свет, не-
редко выбирались предводителями дворянства.

Губернатор И.М. Долгоруков1 упоминал в своих мемуарах некую «резвую 
Карякину», богатую невесту, на свадьбе которой ему довелось быть посажённым 
отцом. Всего вероятнее это была Анна Николаевна Карякина, сестра деда Миха-
ила Михайловича. Долгоруков, большой любитель театра, музыки и балета, не 
преминул заметить, что она «некогда в балетах танцевала в характере Купидона»2. 
Другая Карякина, её сестра Любовь Николаевна, стала некоторым образом, род-
нёй князю, выйдя замуж за сына его второй жены А.А. Пожарской3. 

В мемуарах князя И.М Долгорукова фигурирует ещё некая Карякина (без 
имени), подруга и наперсница его младшей дочери Евгении (умерла в 20 лет), 
искренне и бескорыстно любившая, помогавшая той. Она «оплакала потом смерть 
её живейшими слезами», и безутешный отец подарил девушке на память кораллы 
Евгении4.

Родиться будущему великому певцу, однако, довелось в местечке Кочетка, 
близ городка Чугуева Харьковской губернии5, где в гусарском полку служил его 
отец Михаил Гаврилович.

Вскоре отец вышел в отставку (1853 г.), к тому времени у него было уже трое 
маленьких детей (Сергей, Рафаил, Михаил). Молодая семья поселилась во Влади-
мире, лето проводили в собственном поместье Михалково. 

В губернском центре жил и младший брат отца, Рафаил Гаврилович. Молодые 
Карякины, сыновья обоих братьев, обучались во Владимирской мужской гимна-
зии, единственном престижном учебном заведении. Сохранившаяся «Историче-
ская записка о Владимирской губернской гимназии за 1833-1904 года»6 содержит 
ежегодные списки выпускников, но не всегда рядом с фамилией указывалось имя 
молодого человека, поэтому всего вероятнее Михаил Михайлович Карякин окон-
чил гимназию в 1869 году. В краеведческой литературе встречаются сообщения о 
том, что М.М. окончил гимназию с золотой медалью, но ни в одном списке меда-
листов не числится его фамилия.

1 Князь И.М. Долгоруков находился на посту владимирского губернатора с 1802 по 1812 г.
2 Долгоруков И. Повесть о рождении моём, происхождении и всей жизни. Санкт-Петербург, 2005. С. 137.
3 Долгоруков И. Повесть о рождении моём, происхождении и всей жизни. Санкт-Петербург, 2005. С. 448.
4 Долгоруков И. Капище моего сердца. Ковров, 1997. С. 308.
5 М.М. Карякин, род. 1850 г., ум. 1897 г. в Санкт-Петербурге.
6 Захаров А.В. Историческая записка о Владимирской губернской гимназии за время 1833-1904 годов. 
Владимир, 1909.
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Продолжением его биографии стало обучение на медицинском факультете 
Московского университета. Отец категорически возражал против карьеры певца, 
хотя любовь к пению, сольному и хоровому, у молодого человека обнаружилась 
ещё в гимназии и в студенчестве только усиливалась. Он охотно пел в десятках 
благотворительных концертов, в частных домах, на студенческих вечерах и даже 
в университетской курилке. Его голос – «настоящий бас профундо большого ди-
апазона, красивого тембра и поражающей мощности; волна его голоса лилась 
свободно, широко, наполняя собою весь зрительный зал»7. Пение Карякина поко-
ряло слушателей – сокурсников, друзей, преподавателей, которые понимали, что 
его будущее – не врачебный кабинет, а оперная сцена. Не желал этого понимать 
только отец, поэтому, когда, окончив университетский курс, Михаил поступил в 
Московскую консерваторию (класс А.Д. Александровой-Кочетовой), разгневался 
и лишил его материальной поддержки8.

Успех, который сопровождал Карякина на всех концертах, продолжился три-
умфом на сцене Большого театра, где он, выпускник консерватории, пел партию 
Ивана Сусанина в опере М.И. Глинки. Растроганный горячим приёмом публики, 
отец примирился с сыном, а 28-летнего Михаила вскоре зачислили в труппу сто-
личного Мариинского театра. 

19 лет он пел на Мариинской сцене ведущие партии в русских и зарубеж-
ных операх (44 партии в 41 опере!), участвовал в премьерах «Майской ночи», 
«Млады», «Снегурочки» Н.А. Римского-Корсакова, «Князя Игоря» А.П. Боро-
дина и др.

В некоторых ролях, как, например, Иван Сусанин, Мельник («Русалка»), Све-
тозар, Фарлаф («Руслан и Людмила»), царь Рамфис («Аида»), князь Гудал («Де-
мон») Карякину просто не было равных! Современники подчёркивали не только 
его выдающийся по силе и красоте голос, но и драматический талант: «На дра-
матической сцене, весьма вероятно, он мог бы добиться даже больших успехов, 
чем на оперной. /…/ Когда попадался годный к обработке характерный материал, 
Карякин бывал бесподобен: например, его Кончак в ‘‘Игоре’’, его Бермята в ‘‘Сне-
гурочке’’ были истинно типическими и эпическими фигурами»9. 

При жизни А.П. Бородина его опера, оставшаяся незаконченной, целиком не 
исполнялась. Её «собрали», оркестровали, записали фрагменты по памяти его со-
ратники по «Могучей кучке» Н.А. Римский-Корсаков и А.К. Глазунов. Через год 
после внезапной кончины композитора опера была принята к постановке Мари-
инским театром в сезон 1888/89 гг., но прозвучала лишь спустя 2 года, 23 октября 
1890 г. Всё это время друзья композитора следили за её судьбой, помогали её про-
движению на сцену и при постановке.

М.М. Карякин пел партию Кончака, начиная с премьеры, и, по подсчёту со-
временников, всего 26 раз. Высокое мнение о Кончаке Карякина, спустя месяц 
после премьеры, высказал В.В. Стасов: «Перед нами в лице его был настоящий 

7 Старк Э. Петербургская опера и её мастера. Ленинград, 1940. С. 120.
8 Корзухин И. Михаил Михайлович Карякин // Русская музыкальная газета, 1897. №5-6. С.742. 
9 Карякин М.М. // Ежегодник Императорских театров. Сезон 1901-1902, прил. 2. С. 58.
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хан дикой орды, свирепый, дикий, страшный, но и полный какого-то азиатского 
благородства и величия»10. 

Весьма вероятно, что М.М. Карякин и А.П. Бородин были знакомы. Тому 
свидетельство – участие М.М. в многочисленных благотворительных концертах, 
среди которых были устроенные Бородиным в пользу его «детища», Высших жен-
ских врачебных курсов11. Карякин охотно пел и в частных великосветских домах, 
где также мог бывать и Бородин. 

Выдвинувшись, благодаря исключительному дарованию, образованности, 
трудолюбию в «высший свет» российской музыки, М.М. Карякин оставался всё 
тем же мягким, добрым, душевным, отзывчивым человеком. Современники еди-
нодушно отмечали его «золотое сердце», «чарующее впечатление». «Красивое, 
открытое чисто русское лицо, ласковая улыбка, не сходившая почти с него, нео-
быкновенная скромность, простота обращения сразу располагали к нему всяко-
го»12. «Хорошая русская душа сквозила в каждой черте этого бородатого лица. 
Это был один из лучших и милейших людей, которые когда-либо поднимались на 
оперные подмостки»13. М.М. очень любил свою «малую родину» и каждый год 
приезжал на отдых во Владимир, в своё имение Михалково, где с удовольствием 
охотился и рыбачил14. 

Его братья, как и все дворянские дети, получили начальное музыкальное об-
разование. Они любили музыку и имели достаточные музыкальные способности, 
чтобы выступать на публичных дворянских концертах. Так в 1874 году братья 
Сергей и Михаил Карякины приняли участие в дворянском благотворительном 
концерте в пользу бедных15. Возможно, они ещё не раз участвовали в других кон-
цертах, просто «Владимирские губернские ведомости» далеко не всегда оповеща-
ли читателей об исполнителях и программе, более важной считалась финансовая 
информация.

В конце 1887 года министерством юстиции было зарегистрировано Влади-
мирское общество любителей музыкального и драматического искусств. Подоб-
ные Общества образовывались повсюду. В их задачу входило способствовать 
развитию талантов, распространять любовь к искусствам, «развивать понимание 
оных», заводить библиотеки, инструменты, содействовать коллективному музици-
рованию, чтению, публичному исполнению и проч.16 

10 Стасов В. По поводу «Князя Игоря» Бородина на Мариинской сцене // Северный вестник № 11 за 1891. 
Цит по: Корзухин И. Михаил Михайлович Карякин // Русская музыкальная газета, 1897. № 5-6. С. 748.
11 Корзухин И. цит. изд. С. 750.
12 Корзухин И. цит. изд. С. 750.
13 Карякин М.М. // Ежегодник Императорских театров. Сезон 1901-1902, прил. 2. С. 60.
14 В настоящее время сельца Михалково не существует, его «поглотила» разросшаяся деревня Не-
стерково, храм, построенный семьёй Карякиных, пребывает в полуразрушенном состоянии, барский 
дом, каменное здание сельской церковно-приходской школы, построенное на средства Карякиных, 
не сохранились.
15 Владимирские губернские ведомости, 1874. № 10. неоф.часть.
16 Владимирские губернские ведомости, 1888. № 9. неоф.часть.
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М.М. Карякин исполняет 
партию Кончака

В число учредителей вошёл наш 
легендарный регент архиерейского хора 
А.Е. Ставровский и младший брат Ми-
хаила Михайловича Валериан Карякин17. 
В первый год своего существования му-
зыкальный отдел Общества дал серию 
концертов, вызвавшую большой интерес 
и сочувствие владимирской публики. Од-
нако самодеятельные (и немногочислен-
ные!) оркестр и хор не были в состоянии 
достойно исполнить выбранные произ-
ведения18. Качество со временем не улуч-
шалось. Интерес к концертам поддержи-
вался за счёт солистов и приглашённых 
«звёзд». 

В первом концерте, подробно опи-
санном ВГВ, дважды упоминается фа-
милия пианиста Карякина (в ансамбле с 
пианистом Карицким – они исполнили 
увертюру Мендельсона, – и в числе ис-
полнителей 3 симфонии Мендельсона). 
В равной степени это могли быть стар-
ший брат Сергей или младший Валериан 
Карякин.

Во 2 и 3 концертах Общества принимал участие сам М.М. Карякин (его вы-
ступление в обоих случаях было встречено с энтузиазмом «громом рукоплеска-
ний»), но общее впечатление от концертов оставляло желать много лучшего19.

Приехал М.М. во Владимир поддержать Общество и через год вместе с кол-
легой по Мариинской сцене Н.А. Фриде. Они дали благотворительный концерт 
и через несколько дней приняли участие в очередном, шестом по счёту, концер-
те Общества. «Почтенные владимирцы», однако, поленились заполнить зал, т.к. 
Фриде они не знают, а Карякина «уже слышали много и много раз»20. Следующее 
выступление Карякина состоялось только в 1892 году.

Это был оперный спектакль «Жизнь за царя» Глинки на сцене Владимирского 
городского театра. Впервые в городе давалось «настоящая опера» силами местных 
любителей музыки, в главной роли – М.М. Карякин. Это, безусловно, была сенса-

17 Страничка УСТАВА с фамилиями учредителей находится в экспозиции школьного музея ДМШ №1 
им. С.И. Танеева, а сам УСТАВ – в ГАВО.
18 Программы включали симфонии Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона; пьесы  
Ф. Шопена, П. Чайковского, А. Рубинштейна, М. Мусоргского; отрывки из опер Ш. Гуно, Д. Мейер-
бера, Ж. Бизе, Д. Верди, Д. Обера, М. Глинки, Н. Направника; хоры Шуберта, Турчанинова, Глинки, 
Даргомыжского, Танеева, и многое другое.
19 Владимирские губернские ведомости, 1888. № 15. № 19. неоф. часть.
20 Владимирские губернские ведомости, 1889. № 13. неоф. часть.
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ция. Инициаторами выступило, однако, не Общество, а офицеры местного гарни-
зона. Неудовлетворённые культурной жизнью города, они организовали (в здании 
Офицерского собрания) постановку сцен из опер «Жизнь за царя» и «Русалка»  
в сопровождении фортепиано. Горожане были довольны, а офицеры решили пой-
ти дальше. Пригласив на главную роль Карякина, они принялись репетировать 
сцены из «Жизни за царя», усилив составы хора и оркестра Общества. По сути, 
оркестр был почти полностью составлен из полковых музыкантов, дирижировал 
опытный военный капельмейстер. Энтузиазм сделал невозможное! Спектакль 
прошёл блестяще! «Справедливость требует воздать должные похвалы оркестру 
и певцам, которые действовали прекрасно, умело; видно было, что такая строй-
ная спевка далась после продолжительных и добросовестных трудов»21. Похвалы 
удостоились солисты, костюмы, декорации, режиссура. Карякину был поднесён 
венок, овации сотрясали наш «старенький храм Мельпомены».

Более никаких упоминаний о приезде и выступлениях М.М. Карякина на 
страницах ВГВ не встречается. Лишь после его кончины ВГВ поместила текст 
некролога из «Московского листка»22. Жаль, что для прощания со своим великим 
земляком у «добрых владимирцев» не нашлось собственных слов…

Творчество М.М. Карякина – это эпоха в русском искусстве. «В его пении 
всегда на первом плане была простота выражения и искренность. В этом отноше-
нии он всецело следовал заветам великих основателей русской школы: Глинки, 
Даргомыжского, Мусоргского и был наследником отца русских певцов О.А. Пе-
трова»23.

«В нашей русской опере Карякин /…/ представлял явление редкое и даже ис-
ключительное»24. 

21 Владимирские губернские ведомости, 1892. № 11. неоф. часть.
22 Владимирские губернские ведомости, 1897. № 4. неоф. часть.
23 Корзухин И. цит. изд. С. 749.
24 Карякин М.М. // Ежегодник Императорских театров. Сезон 1901-1902, 
приложение 2. С. 60.
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 Ю.А. Епишин, г. Камешково

КНЯЗЬ ИГОРЬ И ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА
/ТАЙНА БОЖЬЕГО ЗНАМЕНИЯ/

По жанровым особенностям «Слово о полку Игореве» нужно отнести к ана-
литическо-ретроспективной поэтическом драме, включающей в пролог рассказ о 
событиях, связанных с затмением солнца, происшедших до начала повествования.

Анализ мотивов неведения и заблуждения, что привели к катастрофе дружи-
ны Игоря и князей, их пленению становится важным вопросом толкования изо-
браженных в «Слове» прошедших событий. Важны также схема свидетельств, 
анализ прошедших событий и ретроспекция: здесь – там, тогда – теперь, правда – 
вымысел и другие. 

Действие развивается к известной трагической и драматической развязке. 
При этом само «Слово о полку Игореве» становится пространной экспозицией ис-
ходной ситуации солнечного затмения с двумя историями, одна из которых земная 
конкретная, а другая – небесная параболическая с тайной Божьего знамения и с 
более глубоким смыслом.

Родственные «Слову…» повествования: Библейская «Книга Иова» и трагедия 
Софокла «Царь Эдип», в которых в повествования включены рассказы о событи-
ях, происшедших до начала повествования. Это пролог на небесах в книге Иова и 
пророчество о роковой судьбе Эдипа в трагедии Софокла «Царь Эдип».

Князь Игорь в крещении наречен Георгием. Родившийся 15 апреля 1151 
года князь Игорь был крещен, то есть принят в лоно православно-христианской 
церкви и наречен Георгием в память великомученика и воина святого Георгия По-
бедоносца. 

В таинстве христианского крещения прощается человеку первородный грех 
и на новообращенного нисходит божья Благодать. Младенца трижды окунают в 
воду, отрекаясь от дьявола, смывают с него печать язычества /анимизма/.

Древние календари относят казнь христианина военачальника Георгия во вре-
мена римского императора Диоклетиана к 23 апреля 303 года христианской эры. 
С давних пор святой Георгий, называемый в русском народе Егорий или Юрий, 
почитается как покровитель земледелия, скотоводства, защитник и идеальный 
представитель воинствующего православного христианства в войне с погаными 
/нечестивыми, неверными/.

Кроме весеннего Юрьева дня /23 апреля/, на Руси имел большое значение и 
осенний его праздник – 26 ноября, к которому приурочено чудо святого Георгия 
о Змее и девице. По указу Бориса Годунова, только после осеннего Юрьева дня 
дозволялся переход крестьян от одного помещика к другому.

На иконах древней Руси Георгий Победоносец изображался в виде прекрас-
ного юноши в полном вооружении на белом коне в битве со змеем. Со времен 
Ярослава Мудрого образ святого Георгия вошел в монеты и печати, а при Дмитрии 
Донском Георгий Победоносец стал считаться покровителем Москвы. Его изобра-
жение ныне присутствует в государственном гербе Российской Федерации.
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На Руси с первых времен христианства имя Георгия давалось членам вели-
кокняжеских родов. В 988 году великий князь Ярослав получил при крещении имя 
Георгия. После победы над печенегами в 1036 году Ярослав основал в Киеве мона-
стырь святого Георгия и повелел по всей Руси «творити праздник» святого Георгия 
23 апреля и 26 ноября. В настоящее время мы имеем в анналах русской истории 
необозримое множество князей, носивших имя Георгий.

Предыстория рокового заблуждения. Удельный князь Новгород-Северский 
Игорь Святославович / 15 апр. 1151-1201 / в крещении названный Георгием, во втор-
ник 23 апреля 1185 года, в день праздника Георгия Победоносца /Егорий Вешний/ и 
два сына его, один из которых – Владимир Путивльский, вышли из Новгорода-Се-
верского в поход на поганых /нечестивых/ половцев с целью «поискать града Тму-
таракани». Вместе с ними был племянник – князь Святослав Ольгович Рыльский 
с присланными от Ярослава Всеволодовича Черниговского во главе с Ольстином 
Олексичем дружинами ковуев /обрусевших иноплеменников/.

В общей сложности, вместе с дружиной брата Всеволода, шедшего из Кур-
ска, в походе участвовало 6-7 тысяч человек. Великий киевский князь Святослав 
о походе не знал. Задуманный поход являлся отражением стародавней вражды 
честолюбцев – Мономаховичей и Ольговичей, раздиравшей усобицами русскую 
землю.

Лаврентьевская летопись об этом сообщает так: «Того же лета /1185/ надумали 
внуки Ольговичи пойти на половцев, поскольку не ходили в предшествующее лето 
/1184/ со всеми князьями, но пошли сами по себе, говоря: «Разве мы не князья? 
Пойдем и себе также славу добудем».

Описание полного солнечного затмения 1 мая 1185 года. Приведем описание 
затмения по Лаврентьевской летописи. «1 мая 1185 года, на память святого пророка 
Иеремии в среду, к вечеру, было знамение в солнце, и стало так темно, что видны были 
звезды, а в очах людей виделось все зеленым, и солнце стало как месяц, из рогов его 
как горящий уголь излучался; страшно было людям видеть знамение Божие».

Солнечные и лунные затмения с древних пор и у всех народов вызывают суе-
верный страх и ужас. По религиозно-христианским представлениям затмения явля-
ются тайными знаками, предзнаменованиями и знамениями чего-либо, открываю-
щим только посвященным /пророкам/ волю Бога в мире людей.

Выбор князя Игоря. Интродукция /введение/ к опере А.П. Бородина «Князь 
Игорь». Путивль, дружина, народ. Сцена солнечного затмения. Князь Игорь про-
износит весьма гадательные, но исполненные высокого пафоса слова: «Нам божие 
знамение от Бога. К добру иль нет, узнаем мы. Своей судьбы никто не обойдет. Чего 
бояться нам? Идем за правое мы дело, за веру, Родину, за Русь! Ужели нам без боя 
воротится и путь открыть врагу?» 

Бояре: так-то так, князь, а все бы лучше не ходить». Князь Игорь: «Братья, ся-
дем на борзых коней и позрим синего моря!»

Роковая ошибка. В оценке князем Игорем феномена солнечного затмения в 
качестве причины катастрофы дружин выдвигается неведение воли Божьей /«га-
мартия»/. По-гречески этот термин означает: принятие одного за другое, пагубная 
ошибка, грех, прогрешение, посланное богами.
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Герой совершает ошибку не потому, что «он зол или порочен, но вследствие 
того или иного заблуждения» как об этом сообщает Аристотель в «Поэтике».

Князь Игорь, воспитанный в христианской вере, понимал, что солнечное зат-
мение как знамение – это дело Бога, но он не догадался, что любящий его Бог зна-
мением этим предписывает Законом божьей воли поворот коней назад как средство 
спасения дружины от разгрома начатого неугодного Богу обособленного похода. 
Князь Игорь нарушил это требование с оглядкой на враждебное мнение князей Мо-
номаховичей и сам, того не ведая, оказался богоборцем.

И в Ипатьевской летописи мы встречаем описание этого затмения. «Когда они 
подходили к реке Донцу, в час вечерний, Игорь посмотрел на небо и, увидев солнце, 
подобное месяцу в новолуние, сказал боярам своим и дружине: «Разумеете ли вы, 
что значит знамение сие?» Они посмотрели – увидели /ужаснулись/ и, поникнув 
головами, сказали: «Князь, не к добру сие знамение!»

Игорь же сказал: «Братия и дружина, тайны божией никто не ведает, бог сотво-
рил знамение, как и весь мир свой, а посылает ли его бог нам на добро или на беду, 
то мы увидим». 

Не будучи пророком, князь стал толковать знамение не ноуменологически /по 
сущности/, а феноменологически – как ему кажется. /См. Воинская повесть о походе 
князя Игоря на половцев в 1185 г. по Ипатьевской летописи // Слово о полку Игоре-
ве. М., 1981. Стр. 219/.

С дополнениями данный гадательный текст приводит историк В.Н. Татищев: 
«Игорь отвечал – тайны божии неисповедимы, и никто знать его определения не 
может, он бо творец есть мира, солнца и знамения сего. Мы определения его преме-
нить не можем. Не весте ли, яко без знамения кого хочет наказует, и знамения такие 
многократно никоего зла не приносят. И кто ведает, для нас ли или для других кого 
сие, понеже оно видимо есть во всех землях и народах». /См. Там же. Стр. 227-228/.

Древнерусский текст «Слова…» о затмении и роковой ошибке князя Игоря: 
«Тогда Игорь възръ на светлое солнце и видъ от него тьмою все своя воя прикрыты, и 
рече Игорь к дружине своей: «Братие и дружина лучежъ бы потяту быти, нежели поло-
нену быти. А всядемъ, братие, на свои бръзые комони, да позрим синего Дону.

Спала князю умъ похоть, и жалость ему знамение заступи, искусити Дону Ве-
ликого. Хощу бо, рече, копие преломити конецъ поля Половецкаго, съ вами, Русици, 
хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону».

Идеальный герой и затмение в переводе «Слова…» первыми издателями: 
«Тогда взглянул он на солнце светлое и, увидев мраком покрытое все войско свое, 
произнес к дружине своей: «Братья и друзья! Лучше нам быть изрубленным, нежели 
достаться в плен. Сядем на своих борзых коней и посмотрим на синий Дон».

Пришло князю на мысль пренебречь худое предвещанье и изведать счастья 
на Дону Великом. «Хочу, – сказал он, с вами, россияне, преломить копье на том 
краю поля Половецкого; хочу или голову свою положить, или шлемом из Дону 
воду достать».

Для поиска подлинного смысла и значения сравним два высказывания в вы-
бранных текстах. Древнерусский текст: «Спала князю умъ похоть, и жалость 
ему знамени заступи, искусити Дону Великого».
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Перевод первых издателей: «Пришло князю на мысль пренебречь худое 
предвещанье и изведать счастья на Дону Великом».

Данный перевод авторского высказывания, задуманный первыми издателями 
в высоком стиле, является крайне неудачным, искажающим смысл приведенного 
древнерусского высказывания автора «Слова…», нелепым и даже абсурдным.

Остановимся на предлагаемом издателями мотиве пренебрежения. Выходит, 
что князь Игорь, крещеный в христианской вере и получивший имя святого Геор-
гия Победоносца, ни во что ставит «худое предвещанье» любящего его Бога, что 
нелепо и абсурдно. 

В «Риторике» Аристотель выделяет три вида пренебрежения как «акта рассудка 
по отношению к тому, что нам кажется ничего не стоящим: презрение, самодурство и 
оскорбление». /См. Аристотель. Риторика // Античные риторики. МГУ, 1978. Стр. 73/.

У первых переводчиков получается, что вознесенный в ранг полубожества, на-
деленный исключительной силой и мощью, мужественный и отважный князь Игорь 
несет в себе страсть и жажду действия наперекор знамению солнца и воле Бога. 

Более того, Князь Игорь – богоборец. Имея крутой нрав, князь Игорь, во-пер-
вых презирает «худое предвещанье» Бога. Во-вторых, князь Игорь, как самодур, 
не считает «худое предвещанье» Бога способным причинить какой-либо вред ему 
и дружине. В-третьих, князь Игорь намеренно оскорбляет «худое предвещанье», 
считая, что тем самым он достигает большего превосходства и возвышения над 
самим Богом. Таковы три разновидности возможного пренебрежения князя Игоря. 

В духе ошибочного перевода первых издателей поражение дружин нужно 
объяснять не роковой ошибкой разума, а виной воли – нравом князя Игоря, кото-
рый пренебрег «худым предвещаньем» и продолжил поход. Отсюда гнев Бога и 
его предопределение – дать богоборцу понятие Закона и отомстить князю Игорю 
пленом и разгромом дружин.

Перевод данного эпизода в высоком героическом стиле, с героем, действую-
щим рассудку вопреки, наперекор знамениям солнечного затмения, резко проти-
воречит рассказам Лаврентьевской и Ипатьевой летописей о девинаторном /гада-
тельном/ характере толковании князем Игорем «худого предвещанья». 

Первые издатели называли «Слово…» еще и «Героической песней о походе 
на половцев удельного князя Новгород-Северского Игоря Святославича». В лите-
ратуре XVII века господствовали три стиля, исторически связанные с тремя ос-
новными жанрами тогдашней словесности – «низкий», «средний» и «высокий». 
Они ассоциировались с тремя произведениями Вергилия: «Буколики» – пастуше-
ские стихотворения, «Георгики» – земледельческие стихотворения и «Энеида» – 
героическая эпическая поэма.

Соответственно трем жанрам употребляемые автором лексика, грамматика, 
фонетика должны быть различны: язык эпоса и трагедии – «высокий», лирики – 
«средний», комедии – «низкий».

Теория трех стилей была широко распространена в литературном классициз-
ме XVII-XVIII веков. В России ее разрабатывал М.В. Ломоносов. Изъясняться в 
высоком стиле значило изъясняться высоким слогом о высоких предметах и ли-
цах. Герой должен быть высокопоставленным персонажем, который в реальной 



40

жизни играет важную историческую роль. Его действия должны выглядеть как 
образцовые, его судьба – как результат свободного выбора.

Мы видим, что согласно высокому стилю изложения «Слова…» князь Игорь, 
особо не размышляя, поворачивать коней обратно не намерен, он пренебрегает 
знамением, как ничего не стоящим, что само по себе очень странно, хочет побе-
дить или погибнуть в битве с половцами. У переводчиков имеет место иденти-
фикация /отождествление/ князя Игоря с высоким образцом, подобным Георгию 
Победоносцу. 

Перед нами предстает бесстрашный, одержимый страстями /пафосом/ иде-
альный герой, вызывающий восторг и восхищение как богоборец. Таким он вы-
глядит и на всех памятниках: на Караул-горе в Белой Калитве, в Луганске и в Нов-
городе-Северском. 

 Перевод описания затмения в высоком стиле первыми издателями –  
А.И. Мусиным-Пушкиным, А.Ф. Малиновским, Н.Н. Бантыш-Каменским и исто-
риком Н.М. Карамзиным /1800/ без существенных изменений смысла сохраняет-
ся во всех последующих прозаических и поэтических изданиях «Слова о полку 
Игореве». /Д. Лихачев, Н. Мещерский, В. Стеллецкий, В. Жуковский, А. Майков,  
К. Бальмонт, С. Шервинский, А. Чернов, Н. Заболоцкий, А. Степанов, С. Ботвин-
ник и другие/.

Наша версия о среднем стиле толкования эпизода с затмением. Как мы 
знаем, еще А.С. Пушкин обратил внимание на темное место «Слова о полку Иго-
реве» в описании затмения, а именно: «Спала князю умъ похоть и жалость ему 
знамение заступи искусити Дону великого». Слова запутаны, – отметил А.С. Пуш-
кин. Первые издатели перевели: «Пришло князю на мысль пренебречь худое пред-
вещание и изведать счастья на Дону великом».

Версия первых издателей опирается в толковании первого слова высказыва-
ния «Спала князю ум похоть…» на логическое ударение в последнем слоге, обра-
зуя его от слова «спалить», разжечь /желание, охоту, горячую удаль/. Слово «жа-
лость» из контекста перевода первых издателей куда-то исчезло.

Однако, если сдвинуть логическое ударение на первый слог этого слова «Спа-
ла князю ум похоть…», то слово нужно переводить как «спадать», проходить, 
пропадать. Смысл высказывания совершенно меняется – прошла, исчезла похоть 
/желание/ изведать счастья на Дону великом. В таком случае слово «жалость» в 
контексте высказывания сохраняется и имеет соответствующее значение и смысл, 
о чем нами будет далее сказано.

Дилемма или возможности типа «или-или», перед которыми был поставлен 
князь Игорь солнечным затмением заключались в том, что от него при виде вы-
зывающего страх и ужас затмения солнца, первоначально требовалось сделать 
выбор между двумя противоречивыми, трудными, одинаково неприемлемыми ре-
шениями – вернуться или же продолжать поход, а не победить или погибнуть как 
это перевели и утверждали первые издатели.

Темное /непереведенное/ или опущенное место в тексте первых издателей, 
отмеченное еще А.С. Пушкиным, представляет оценочное высказывание автора 
«Слова о полку Игореве, имеющее не иносказательное, а буквальное отношение 
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к негативным эффектам солнечного затмения: «Спала князю умъ похоть, и жа-
лость ему знамение заступи, искусити Дона великого».

Мы предлагаем конъектуральную /по догадке/ интерпретацию смысла этого 
важного высказывания автора «Слова о полку Игореве», отрицающего нелепый 
перевод первых издателей: Пропало у князя желание и пожалел он перед зна-
мением, что начал искать Дона великого. 

Надо полагать, что выбору князя Игоря предшествовало размышление со 
взвешиванием мотивов /делиберация/, острая борьба двух страстей – между во-
инским долгом и склонностью /желанием возвратиться/. Долженствование делало 
выбор князя Игоря великим /богоборческим/, а склонность – мелким и жалким. 

Неизвестный автор «Слова о полку Игореве» сумел уловить узловой момент 
в восприятии князем Игорем солнечного затмения, момент ослабления драмати-
ческого напряжения, переход границы между требованиями воинского долга и 
склонностью – желанием возвратиться. 

Если наше предположение о дилемме долга и склонности верно, то примени-
тельно к ситуации солнечного затмения идентификацию образа князя Игоря нуж-
но проводить с учетом среднего стиля изложения, с его отклонением в сторону 
чувств симпатии, сострадания и жалости. В таком случае перед нами не идеаль-
ный, вроде Георгия Победоносца, а раздираемый страстями, весьма несовершен-
ный герой, вызывающий симпатию и моральный интерес. 

Его склонность идет на помощь нашей общечеловеческой слабости. Вот что 
об этом говорит Шекспир: «Так гаснет в нас румянец сильной воли, когда начнем 
мы размышлять, слабеет полет отважных предприятий и робкий путь склоняет 
прочь от цели». 

Итак, автор «Слова…» в высказывании: «Спала князю умъ похоть, и жалость 
ему знамение заступи, искусити Дона великого истолкованного нами как пропало 
у князя желание и пожалел он перед знамением, что начал искать Дона великого, 
превосходно изображает борьбу долга и склонности в характере князя Игоря. 

Как личность, рассматриваемая с точки зрения воинских качеств: муже-
ства, доблести, славы, князь Игорь долженствует, стеснен и предназначен к 
индивидуальному героическому подвигу, но рассматриваемый как человек – 
он любит, страдает и жалеет, изъявляет склонности и предпочтения, взывает 
ко всеобщему.

Для исчерпывающего понимания столкновения воинского долга и семейных 
/домашних/ склонностей князя Игоря и дружины, напомним слова дружинников 
князю Игорю о том, что он завел дружину в пустыню и укажем на группу женских 
образов «Слова о полку Игореве». Все они представляют мысли о мире, о доме, о 
семье и проникнуты печалью, жалостью и лаской. 

Великолепное творение языческого гения в «Слове о полку Игореве» – плач 
Ярославны – молодой жены князя Игоря, исполнен сердечных просьб, печали, 
нежности и грусти. Она оплакивает перед русской природой не только возможную 
гибель или пленение своего мужа, но и всех павших русских воинов.

Между тем все пути назад князьям были перекрыты ожидаемыми порочащими 
мнениями их противников, князей Мономаховичей и крылатой перистой Молвой – 
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вестницей бесчестья и позора Ольговичей. Бесславное возвращение из прерванного 
похода Ольговичей, князья Мономаховичи встретили бы порочащими слухами и 
толками, насмешками, что в корне подрывали их авторитет и репутацию. 

Как сообщает Ипатьевская летопись, застигнуть половцев врасплох не уда-
лось. Сторожа /разведчики/ донесли, что половцы знают о походе, вооружены и 
готовы к бою, и советовали идти быстрее /чтобы опередить половцев/ или возвра-
титься. Игорь и братья его стали говорить: «Если мы, не бившись, возвратимся, то 
позор нам будет хуже смерти. Пусть будет так, как бог даст».

Вот почему во избежание позора, в борьбе мотивов и принятии окончатель-
ного решения князем Игорем, оказавшегося роковым, одержали верх княжеские 
честь и достоинство, гордость и воинский долг, бросающие вызов судьбе, откро-
вению и предупреждению любящего Игоря и дружину Бога.

Заключение. Честолюбивый удельный князь Игорь оказался во власти не-
преодолимого Божьего предопределения, принявшего форму слепого рока и не-
счастного, но свободного сознания. Поступив вопреки предупреждающим знаме-
ниям солнца, Божьему откровению, он создал трагическую ситуацию и отвечает 
за свою роковую ошибку, гибель дружины, плен и вину. 

Ипатьевская летопись толкует поражение Игоря как возмездие Бога за его преж-
ние усобицы. «Сказал тогда Игорь: «Вспомнил я грехи свои перед господом-богом 
моим, ибо много убийств, кровопролитий учинил я в земле христианской, не поща-
дил христиан, а взял на щит /приступом/ город Глебов у Переяславля».

«…Так воздал мне господь за беззаконие мое в гневе своем на меня. И пали 
теперь грехи мои на голову мою».

Лаврентьевская летопись указывает на его поражение как на победу Божьего 
гнева: «И побеждены были наши, гневом Божьим, князей всех пленили, а бояре и 
вельможи и вся дружина были перебиты, или раненые, взяты в плен». 

Сам князь Игорь – скорее не трагический, а драматический герой по иронии 
судьбы примиряющий свои страсти с навязываемой ему внешней необходимо-
стью. Таким образом он попадает в плен и избегает гибели. 

Как христианин, князь Игорь в плену выписал духовника – попа, так как ду-
мал, что его плен надолго. Историк Татищев сообщает, что князь Игорь не смог 
заплатить выкупа. Половцы запросили неподъемную сумму в 2000 тысячи гривен. 
Опасаясь от них смерти, он решился бежать.

«Слово о полку Игореве» указывает на Благодать, осенившую князя свыше. 
Во время бегства из плена любящий «Бог путь кажет князю Игорю, из земли По-
ловецкой в землю Русскую, к золотому престолу отеческому». Князь Игорь и Лавр 
/Лавор, Овлур/ добирались 11 дней до села святого Михаила.

Развязка «Слова о полку Игореве» полная. «Прибежал из села в Новгород-Се-
верский крестьянин и сказал княгине, что Игорь приехал. И хотя долго тому не ве-
рили, но княгиня, не могши более терпеть, тотчас вседши на кони, поехала к нему». 

При встрече Игорь и Ярославна «так друг другу обрадовались, что обняв-
шись плакали и говорить от радости и слез ничего не могли и едва могли перестать 
от слез». И рады были также его возвращению великий князь Святослав и весь 
народ. /См. Татищев В.Н. Указ. Соч. Стр. 235/.
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Прославляя народ, князей и дружину, автор «Слова о полку Игореве» резю-
мирует: «Игорь едет по Боричеву к Пресвятой Богородице Пирогощей». Этот храм 
был построен в Киеве возле Подольского торжища в 1132-1136 годах князьями 
Мстиславом и Ярополком, сыновьями князя Владимира Мономаха. В храме нахо-
дилась икона Богородицы Пирогощей. 

Таким образом, автор «Слова о полку Игореве» хочет нам этим сказать, что 
миновала стародавняя вражда Мономаховичей и Ольговичей, сеявшая крамолу и 
усобицы на Русской земле.

Заметим здесь, что первые переводчики «Слова о полку Игореве» в предисло-
вии ошибочно отождествили икону Богоматери Пирогощей с иконой Богоматери 
/«элесиус» – «милующей»/. Эта икона, получившая название Владимирской, была 
взята еще в 1155, по другим данным в 1160 году князем Андреем /Боголюбским/ 
в Вышгороде, увезена во Владимиро-Суздальское княжество и поставлена им в 
церкви святой Богородицы в городе Владимире. В Москве с 1395 года.
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Г.А. Некрасова, г. Санкт-Петербург 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ: 
Г.М. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ И С.А. ДИАНИН 

(по архивным документам Российской национальной библиотеки 
и МУК «Камешковский районный историко-краеведческий музей»)

Имя Георгия Михайловича Римского-Корсакова (1901-1965) – внука великого 
русского композитора, единственного после него в этой династии, занимавшегося 
сочинением музыки, – в нашем музыкознании известно узкому кругу специали-
стов, к тому же исключительно в одном аспекте – как исследователя в области 
акустики и четвертитоновой музыки в 1920-е годы в России. Да и по этой теме 
научная литература представлена весьма ограниченным количеством работ. Пре-
жде всего назовем исследования Адэр Л.О. Помимо диссертации1, у автора име-
ется ряд статей в различных журналах, посвященных четвертитоновому кружку 
Георгия Михайловича в целом, и работам Римского-Корсакова в четвертитоновой 
системе в частности2. Информация о роли Римского-Корсакова как акустика со-
держится в очерке И.К. Кузнецова и И.Д. Никольцева3, статьях В.А. Ишмеевой4, 
Н.Ю. Катоновой5. Остальные же сферы его деятельности, включая композитор-
ское и поэтическое творчество, остаются по сей день практически неизвестными.

Между тем изучение его наследия способно дополнить интересными данны-
ми панораму развития ленинградской композиторской школы 1920-х начала 1960-х 
годов.

Материалы, хранящиеся в рукописных фондах РИИИ6 и РНБ7, а также – в Ка-
мешковском историко-краеведческом музее, содержат значительное число разно-
го рода документов, а также произведений различных жанров Г.М. Римского-Кор-
сакова, из которых лишь малая часть была издана.

В процессе знакомства с этими материалами предстает личность незаурядная, 
отмеченная широтой интересов, предвосхищающая многие тенденции развития 
искусства будущего. Примечательно, например, его участие в первых проектах по 
созданию звуковых и мультипликационных фильмов (к которым Георгий Михай-
лович написал музыку), а также – в возникновении электронных инструментов.

1 Адэр Л.О. Микротоновая музыка в Европе и России в 1900-1920-е годы: диссертация ...
кандидата искусствоведения. Санкт-Петербург, 2013. 231 с.
2 Уцелевший из Ленинграда: Эпизод истории советской четвертитоновой музыки // Musicus. 2008.  
№ 4. С. 45-48.; Штаб-квартира авангарда (кружок четвертитоновой музыки в консерватории) // Opera 
Musicologica. №2 (12). 2012. С. 80-88.
3 Кузнецов И.К., Никольцев И.Д. Микротоновые системы в отечественной и зарубежной
музыке // Искусство музыки: Теория и история, 2011. № 1-2. С. 4-70.
4 Ишмеева В.А. Четвертитоновая музыка как отражение категорий «мыслимое» и «звучащее» в творче-
стве1910-х годов Н. Кульбина и А. Лурье // Известия государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена, 2009. №103. С. 172-175.
5 Катонова Н.Ю. Четвертитоновый завет // Misicus, 2005. №4. С. 57-59.
6 Российский институт истории искусств в Санкт-Петербурге.
7 Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге.
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В соединении гуманитарной одаренности и способностей в сфере точных 
наук, которое было свойственно его великому предку Николаю Андреевичу Рим-
скому-Корсакову, Георгий Михайлович выступает истинным его продолжателем. 
Волновавший в течение всей жизни автора «Снегурочки» вопрос о соотношении 
«алгебры и гармонии», о границах рационального и интуитивно-творческого, 
«объективного» и «субъективного»8, его внуком был разрешен однозначно пози-
тивно и творчески-интересно.

Помимо личности самого Георгия Михайловича Римского-Корсакова, при ис-
следовании архивов высветился» облик еще одного интересного человека – Сер-
гея Александровича Дианина, автора основополагающих работ о Бородине (мо-
нографии о композиторе, 4-х томов его писем)9, а также – инициатора создания 
музея А.П. Бородина.

В данной статье я остановлюсь лишь на некоторых моментах общения этих 
двух замечательных деятелей музыкальной культуры, зафиксированных в их пе-
реписке, хранящейся в названных выше архивах.

Георгий Михайлович Римский-Корсаков (1901-1965) получил среднее обра-
зование в Реформаторском училище Петрограда, по окончании которого в 1920-м 
году поступил в консерваторию. Этот момент отражен в его переписке с Васи-
лием Васильевичем Ястребцевым, автором 2-томника «Воспоминаний о Н. Рим-
ском-Корсакове, дружба с которым в семье Римских-Корсаковых длилась несколь-
ко поколений. 

Так, в письме от 11.IX.1920 года к нему Римский-Корсаков сообщает: 
«Экзаменовали по I и II сольфеджио, по элементарной теории, I гармонии, 

чтение на рояле с листа и своими сочинениями, которые Глазунову понравились, 
и в сущности благодарить надобно Вас, что я и сделаю на будущей неделе. Ваш 
Г. Римский-Корсаков»10.

Наставником в области композиции для Римского-Корсакова-младшего был 
Максимилиан Осеевич Штейнберг – любимый ученик и зять великого композито-
ра, который в течение всех лет обучения молодого музыканта, профессионально 
формировал его в русле традиций своего великого учителя, Н.А. Римского-Кор-
сакова. Преемственность поколений сказалась на стилевом облике самых первых 
произведений Георгия Михайловича. Его дипломной работой стала Симфония 
(1925), с успехом исполненная оркестром Харьковской филармонии.

Одновременно с композицией уже на студенческой скамье Римский-Корса-
ков начал серьезно заниматься разработкой научно-теоретических проблем. Об-
ладая незаурядными математическими способностями и знаниями, он вскоре стал 
видным специалистом по акустике. Именно эти интересы обусловили направлен-
ность его дальнейшего развития в сторону изучения четвертитоновой системы. 

8 В начале 1890-х годов Н.А. Римский-Корсаков около четырех лет посвятил изучению этих проблем, 
погрузившись в вопросы эстетики и философии. См. об этом: А.В. Оссовский. Н.А. Римский-Корсаков – 
художник-мыслитель // А.В. Оссовский. Воспоминания. Исследования. Л.,1968.
9 Важным событием последнего времени стало издание ранее не публиковавшихся работ в книге:  
С.А. Дианин. Александр Порфирьевич Бородин и его музыка. Владимир. 2016.
10 ОР РНБ ф. 902 Ястребцев В.В. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л.3 об.
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Итогом занятий стали его печатные работы, появившиеся в период 1925-1927 го-
дов в сборниках De Musica – «Обоснование четвертитоновой музыкальной систе-
мы»11, «Расшифровка световой строки скрябинского “Прометея”»12, и в сборнике 
«Музыкознание» – «Акустическое обоснование теории ладового ритма»13.

Его соратниками в вопросе разработки четвертитоновости были такие из-
вестные фигуры как А.С. Лурье14, М.В. Матюшин15, А.М. Авраамов16. 

Композиторское наследие Г.М. Римского-Корсакова представлено множе-
ством жанров. Кроме уже упомянутой Симфонии (1925) им написаны произведе-
ния для хора и симфонического оркестра. Кантата «Мятеж» на слова Э. Верхарна 
в пер. В. Брюсова (1927) была исполнена в 1931 году в Большом зале филармо-
нии. Значительное место занимает музыка к спектаклям и кинофильмам. Среди 
остального наследия композитора – большой пласт камерно-вокальных и инстру-
ментальных сочинений. 

Во всех них нашли своеобразное преломление новаторские приемы разраба-
тываемой им экспериментальной четвертитоновой системы.

Со временем, с конца 1930-х годов, по понятным идеологическим причинам17 
Г.М. Римский-Корсаков в своих композициях, рассчитанных на публичное испол-
нение, возвращается к традиционной музыкальной системе; однако порой в них 
отчетливо дают себе знать «отголоски» четвертитоновости. Много позднее, в 1955 
году, Георгий Михайлович написал Сюиту для двух роялей с использованием ми-
кроинтервалики, которая в то время, конечно, не могла быть исполнена и издана. 

Все, что он сочинял в этой системе, исполнялось исключительно в узком кру-
гу друзей и знакомых. В его квартире находились два инструмента, настроенных 
с разницей в четверть тона. По воспоминаниям жены композитор любил играть 
дома четвертитоновую музыку с известными виолончелистами Б.Н. Бурлаковым 
и С.Н. Кнушевицким. В конце жизни, в 1965 году (в период начавшейся Оттепе-
ли), вдохновленный открывшимися вновь возможностями более свободного твор-
ческого самовыражения, Георгий Михайлович, несмотря на серьезную болезнь, 
готовился прочитать лекцию и представить публике свои сочинения, но этому уже 
не дано было осуществиться. 

Интересной и совершенно не изученной сферой увлечения Георгия Михай-
ловича является поэзия, игравшая очень большую роль в его жизни и творчестве. 
Обладая прекрасным вкусом и эрудицией, композитор избирал для своих вокаль-
ных сочинений высокохудожественные творения – Пушкина, Лермонтова, Фета, 
Блока (на стихи которого написано больше половины его романсов) и др. Владея 

11 De Musica вып. 1. Л., 1925. С. 34-52.
12 De Musica вып. 2. Л., 1926. С. 94-102.
13 Музыкознание. Вып. 4. Л.,1928. С. 79-92.
14 Лурье Артур Сергеевич (1892-1966) – российско-американский композитор.
15 Матюшин Михаил Васильевич (1861-1934) – русский художник, музыкант, представитель авангарда
16 Авраамов Арсений Михайлович (1886-1944) – русский советский изобретатель,композитор, музы-
кальный теоретик.
17 См. об этом: Польдяева Е., Старостина Т. Звуковые открытия раннего русского авангарда //Русская 
музыка и ХХ век. М.,1997. С. 589-623.
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несколькими языками, композитор занимался переводами стихотворений с раз-
личных языков, не только европейских (Гете, Байрон), но и восточных (Тагор); 
переводил стихотворения А. Блока на немецкий. 

Так, из письма В.В. Ястребцеву от 20.VIII. 1920 следует, что Римский-Кор-
саков уже в юном возрасте проявлял поэтическую жилку: «Ваша открытка мне 
понравилась, я даже написал стихотворение на эту картину»18. 

Также он обнаруживает в ранние годы интерес к восточной поэзии, в частно-
сти, к Тагору: «Если я не ошибаюсь, у Вас есть ‘‘Садовник’’ Тагора. Если это так, 
не могли бы Вы его передать мне через дядю Мишу. Мне нужно ненадолго, чтобы 
списать несколько номеров» (1.I. 1923)19. 

В кабинет рукописей РИИИ его женой было передано около семидесяти его 
стихотворений; на некоторые из них им были написаны романсы («Умирающие 
шорохи», «У камышовой заросли», «То, что сердце щемит и тревожит»).

...Всю жизнь Георгий Михайлович Римский-Корсаков имел в своем окруже-
нии людей, близких ему по духу и интересам. Подтверждение тому – множество 
имен-адресатов в эпистолярном наследии композитора. Одной из самых длитель-
ных стала его переписка с Сергеем Александровичем Дианиным (1888-1968). Их 
связывала многолетняя дружба; переписка длилась около 40 лет, охватывая время 
с самого начала деятельности Георгия Михайловича на поприще акустики, вплоть 
до его смерти (1965). 

В Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга хранятся 43 пись-
ма Дианина к Римскому-Корсакову из Давыдово – с 1953 по 1965 год.

В краеведческом музее Камешковского района сохранилось гораздо боль-
шее количество корреспонденции (писем и открыток), отправленной Г.М. Рим-
ским-Корсаковым из Ленинграда, Репино и других мест проживания композитора 
в период с 1929 по 1964 год. Большинство писем их переписки сохранилось в доме 
С.А. Дианина, очевидно, потому, что после отъезда в 1940-м году из Ленинграда 
он из Давыдово почти никуда не выезжал20.

С Г.М. Римским-Корсаковым Дианина связывали не только музыкальные инте-
ресы в отношении великих представителей петербургской композиторской школы. 
Он в 1915 году окончил физико-математический факультет Петроградского универ-
ситета и до своего переезда в Давыдово, став кандидатом технических наук, препо-
давал физику и математику в вузах и техникумах Ленинграда. В 1924-1928 годах (во 
время учебы в аспирантуре Института истории искусств Г.М. Римского-Корсакова) 
Дианин являлся научным сотрудником этого заведения. В 1926-1929 годах (в пери-
од наиболее активной работы Римского-Корсакова в сфере четвертитоновости) он 
руководил группой экспериментальной электротехнической лаборатории, разраба-
тывающей теорию электромагнитного струнного инструмента переменного тембра.

18 ОР РНБ. ф. 902. Ястребцев В.В. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 1 об.
19 ОР РНБ ф. 902. Ястребцев В.В. Ед. хр. Л.4.
20 Этот архив Г.М. Римского-Корсакова еще не разобран, и нам была предоставлена возможность оз-
накомиться с некоторыми материалами периода второй половины 1940-х годов до последнего года 
жизни композитора (1965). Приношу благодарность сотрудникам музея и лично С.Б. Кудряшовой за 
оказанное содействие в работе с документами.
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И так же, как и Георгий Михайлович, Сергей Александрович в течение всей 
жизни, во всех сферах своей деятельности гармонично и естественно сочетал 
творческое начало с научным.

Жизнь Дианина (в силу ряда обстоятельств) складывалась непросто: помимо 
оторванности от культурных и научных центров (Ленинграда и Москвы) и свя-
занных с этим проблем для профессиональных занятий в сфере науки и музыки, 
в селе Давыдово ему пришлось пережить множество трудностей: смерть сына, 
болезнь и смерть жены, длительное одиночество. Нередко в его письмах к ленин-
градскому другу звучали нотки отчаяния: 

«Может случиться так, что под самый конец я брошусь куда-нибудь (бук-
вально, а не фигурально.<…>, но, вернее, ‘‘прособираюсь’’ и помру <…>над ка-
ким-нибудь ‘‘умственным делом’’. <…>Живу только “умственной деятельно-
стью”»21 

И в продолжении того же письма от 16 апреля 1957 года пишет: 
«Вам, вероятно, трудно даже представить себе, что значит жить в 4 сте-

нах, жить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО умственной жизнью, с постоянными лишениями 
и в полном отсутствии общества, имея лишь себя собеседником, невольно раз-
дражаясь на такое насильственное собеседование с собою или с ‘‘болваном’’ (как 
говорят, в карты играли при отсутствии партнеров). И то обстоятельство, 
что болваном (без кавычек) не являюсь, делает эту жизнь возможной, но отнюдь 
не может сделать ее личной»22.

Их письменное общение отличалось одной интересной особенностью:  
Г.М. Римский-Корсаков часто изъяснялся крайне необычным – со стороны 
орфографии и стилистики – образом, будучи уверен, что коллега-акустик и 
математик его поймет. Помимо того, что он мог воспроизвести особенности 
любого чужого языка (украинского, белорусского, немецкого, грузинского и 
др.), он изобрел совершенно уникальную, ни на что не похожую, письмен-
ную манеру. Ее специфика состоит в том, что к основным согласным в сло-
вах прибавляется еще несколько дополнительных (наподобие аллитерации), а 
также – происходит замена некоторых гласных. В результате слово представ-
ляет собой следование подряд нескольких согласных: «хформула» (формула), 
«ижшо» (еще) и др. Многие слова выглядят как транскрипция, то есть пишут-
ся соответственно своему произношению. Иногда понять слово можно только 
произнеся его вслух.

Подобный подход к письменному тексту может быть объяснен с нескольких 
позиций. Как знаток нескольких иностранных языков, Римский-Корсаков, воз-
можно, уподобляет русскую письменность другим языкам: например, немецкому, 
где следование ряда согласных – обычное явление. Однако в контексте деятельно-
сти композитора в области четвертитоновой системы, данный способ письменно-
го выражения (многоэтажные конструкции согласных и замена гласных) можно 
толковать и как преломление микрохроматической идеи в вербальном тексте. Не-

21 ОР РНБ ф. 1162. Ед. хр. 136. Л. 5-об.
22 Там же.
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случайно большинство писем с такого рода «искаженной» орфографией связано с 
проблемой микротоновости23. 

Интересы Дианина и Римского-Корсакова во многом совпадали. В них обоих 
удивительным образом сочетались гуманитарный и математический склад ума.

Тематика писем и кратких посланий (в виде открыток) многопланова и ох-
ватывает самые разные сферы интересов обоих собеседников, но центральными 
на протяжении многих лет оставались вопросы, связанные с областью акусти-
ко-математической. Значительная часть корреспонденции представлена матема-
тическими формулами, ребусами, системами доказательств и пр. На протяжении 
нескольких десятилетий обоими участниками беседы разрабатывалось понятие 
так называемой «супры» – термин, обозначающий геометрическое выражение 
различных единиц музыки. 

Большое место в переписке отведено обсуждению музыкальных проблем, 
особенно связанных с творчеством композиторов-кучкистов.

Одна из самых важных тем для Дианина – творчество А.П. Бородина, рабо-
та над которой продолжалась в течение всей жизни. Он внимательнейшим обра-
зом следил за всеми выходившими по этой теме публикациями, высказывал ча-
сто весьма критические соображения, мечтал об издании всех автографов оперы 
«Князь Игорь». Нередко делился с ленинградским другом и коллегой своими на-
блюдениями относительно особенностей музыкального языка Бородина.

В самом раннем сохранившемся в РНБ письме от 18.09.1953 года читаем: 
«В последних работах по творчеству Бородина мне неоднократно приходи-

лось встречаться с сочинением Бородиным тем на основе отдельных попевок из 
народных песен и их комбинаций. Нет сомнения, что то же самое имело место 
и у Н.А. Римского-Корсакова. (Хотя сколько-нибудь серьезного исследования я об 
этом не делал пока) <...> Начинаю работу над статьей по истории либретто 
‘‘Игоря’’ (по неизданным, довольно обильным материалам)»24. 

В письме от 16.04.1957 года Дианин пишет: 
«Веду и деловую переписку, в частности отвечаю на запросы по бородинской 

линии (за последнее время консультировал одного краеведа из Солнечного, кото-
рый ко мне обращался за справками»25.

Кроме написания статей и трудов по жизни и творчеству Бородина, Дианин 
был обеспокоен публикацией нотных материалов композитора, о чем оповещает 
своего адресата в письме от 25.07. 1962 года: 

«Имею прекрасные <неразб.> два неизданных номера, предназначавшихся 
для «Игоря», их бы надо издать»26.

Из письма от 27.11.1957 года:

23 См. Приложение – письмо от 11 июня 1963 года.
24 ОР РНБ ф.1162. Оп. 1. Ед. хр. 136 Л.3.
25 Там же. Л.5 об.
26 ОР РНБ ф.1162. Оп. 1. Ед. хр. 136 Л.5.
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«Московское радио совсем не отметило 124-летие Бородина – оно вообще 
ничего о Бородине давно не передает. Будь жив В.В. Стасов, он непрерывно бы 
бранился своим громким голосом27.

Об известности Дианина как исследователя жизни и творчества Бородина 
свидетельствуют переводы его трудов на другие языки (например, на грузинский 
и английский28.

По поводу последнего он сообщает другу 19.08.1963:
«8 августа я получил 1 авторский экземпляр английского «Бородина». Книга 

поступит в продажу с 29/VII. <...> Книга будет продаваться в 14-ти странах»29.
Будучи глубоко осведомленным в вопросах творчества Бородина, Дианин 

нередко подвергает критике выходящие статьи и работы о композиторе. В част-
ности, под его критическое перо попадает статья «Из творческой лаборатории 
А.П. Бородина» А. Н. Дмитриева. Ее автор обращается к рукописным материалам 
раннего творчества Бородина и высказывает мысль о том, что «концентрация их 
в особый порядок, в котором они находятся, а также характер их записей не-
вольно наводит на одну мысль, упорно возникающую при каждом общении с этой 
серией эскизов: если внимательно их проанализировать, то можно вскрыть в них 
четкую классическую схему основных тем полной симфонии»30.

Однако здесь же А.Н. Дмитриев оговаривается, что это только предположе-
ние, с уверенностью утверждать он это не берется. Но ревностно относящийся к 
разным высказываемым по поводу Бородина гипотезам С.А. Дианин в письме от 
11 декабря 1958 года скептически реагирует на данное предположение исследо-
вателя: 

«Дмитриев сделал ‘‘блистательное’’ предположение о сочинении Бородиным 
симфонии раньше Es-dur’ной на том основании, что в числе черновиков боро-
динских (из собрания ‘‘сороки-воровки’’, именовавшейся Финдейзеном (под «го-
рячую руку» попадает и редактор Русской музыкальной газеты – Г.Н.) еще ку-
сочки бумаги с надписями Allegro, andante <…> Берегитесь! Не храните у себя 
таких кусочков, а то потом в XXI веке какой-нибудь ‘‘музыкобрех’’ припишет Вам  
10 несостоявшихся симфоний <…>»31.

Не разделяет Дианин и концепции некоторых других авторов работ о Бороди-
не. Так, по поводу статьи А. Зориной о неизданном квинтете f-moll Бородина он 
отмечает ошибку в датировке сочинения и неточности в определении его истоков 
(в частности, в творчестве Шумана):

«Она пишет секстаккорд второй ступени и называет его субдоминанто-
вой гармонией, далее говорится, что комбинация этой гармонии с «тоническим 
басом» образует знаменитую впоследствии бородинскую гармонию. Если бы не 
строка нотного примера, то можно было бы прийти к выводу, что квартсек-

27 Ор РНБ ф.1162.Оп.1 Ед.хр. 136. Л.9.
28 «Borodin by Serge Dianin; Robert Lord». Oxford University Press. London, 1963. 388 с.
29 ОР РНБ Ф.1162. Оп.1. Ед.хр.136. Л.58.
30 Из творческой лаборатории А.П. Бородина // Советская музыка, 1950 . №10. C. 85.
31 ОР РНБ ф.1162. Оп. 1. Ед. хр. 136. Л. 25-Л. 25 об.
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стаккорд – знаменитая бородинская гармония. По существу же в примере име-
ется секундаккорд 2-й ступени (Des, ges, b, e) (12.02.1959)32.

С.А. Дианин с интересом следит за работой Г.М. Римского-Корсакова в сфе-
ре т.н. «бумажного» (графического звука). Еще живя в Ленинграде, Сергей Алек-
сандрович получал приглашения на совместные доклады Римского-Корсакова и  
Е.А. Шолпо – создателя оптического синтезатора под названием «вариофон»33.

В открытке от 3.01.1935 года к Дианину Римский-Корсаков пишет: 
«Дорогой Сергей Александрович! Ник[олай] Дав[ыдович] (Бернштейн) со-

бирает у себя на квартире (Моховая, 70) инициативную группу по организации 
акустической секции ГИМПА (ГИМП – научно-исследовательское общество изу-
чения музыкальных профессий – Г.Н.) Буду я с Шолпо, Гуров и хорошо бы быть и 
Вам, будем в ½ девятого».

Таким образом, Сергей Александрович был осведомлен в вопросах деятель-
ности Римского-Корсакова в области акустики еще со времени своего проживания 
в Ленинграде. Спустя десятилетия Георгий Михайлович в письме от 3.07.1964 го-
тов рекомендовать Дианина В.А. Усачевскому34 «как деятеля вообще и учителя 
моего и Шолпо в области физико-математических дисциплин» по вопросам, свя-
занным с электронными музыкальными инструментами.

Их общение включало также обмен нотными материалами. Сергей Алексан-
дрович получал от Георгия Михайловича небольшие пьесы из 6-7 тактов (марш, 
фугетта-шутка, вальс «Стрекоза и муравей» и др.), написанные на основе разрабо-
танных Римским-Корсаковым формул «суприрования» двух сторон равнобедрен-
ного треугольника.

В свою очередь, от Дианина была получена мелодия, которую Римский-Кор-
саков обещал обработать, что он и сделал, отправив письмо и ноты 19.12.1954 
года. Помимо гармонической обработки, Георгий Михайлович сделал оркестров-
ку полученной темы для деревянных духовых инструментов.

Не только нотными, но и своими поэтическими опусами делился с Диани-
ным Римский-Корсаков. Среди наиболее интересных представляется «Поэмэтта 
в индийском духе “Творец-рарушитель”» (1927), отправленная Дианину в маши-
нописном виде без даты. Глобальная тема «колебания» между жизнью и смертью 
воплощается в насыщенной цветовой гамме, связанной с темой пламени, горения, 
солнца. В этом раннем стихотворении 18-летнего юноши ощущается явная преем-
ственность с поэзией его кумира Блока:

32 ОР РНБ ф.1162. Оп. 1. Ед. хр. 136 Л.32.
33 В 1931 году Е.А. Шолпо (1891-1951) – советский изобретатель, музыкант и искусствовед, сконстру-
ировал музыкальный инструмент, получивший название «вариофон». Вариофон представлял собой 
оптический синтезатор. Музыка записывалась на движущуюся 35-мм пленку с помощью вырезан-
ных зубчатых дисков разной формы, изменявших очертания звуковой дорожки (т.н. трансверсальный 
контур), и трансмиссии, позволявшей синхронизировать контур и подачу плёнки. При демонстрации 
киноплёнки начинала проигрываться музыка. Позднее Шолпо дорабатывал своё изобретение. Инстру-
мент был уничтожен во время бомбардировки блокадного Ленинграда.
34 Владимир Алексеевич Усачевский (1911-1990) – русский и американский композитор и пианист, 
один из основоположников электронной музыки.
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Раз в столетье Феникс златокрылый
Вечером сгорает на костре,

Но, хранимый жертвенною силой,
Снова воскресает на заре.

Не напрасно древнее сказанье
О великой птице говорит:

Точно феникс, каждое созданье
В смерти обновляющей горит<…>.

Еще одно «блоковское» по тематике стихотворение-поэма начала 20-х гг. было 
послано приблизительно в 50-е гг. В комментарии к недатированному письму Ге-
оргий Михайлович отмечает, что сюжет его связан с делом фонарщика, который 
вручную зажигает уличные фонари. По аналогии с известным блоковским сти-
хотворением «Ночь, улица, фонарь, аптека», круговорот жизни разворачивается 
за рамками земной жизни. В образный строй стихотворения включены светила – 
не только «земные» (фонари), но и небесные. Интересно, что и сюжет стиха раз-
ворачивается в «блоковской» атмосфере ночного Петербурга (Ленинграда), на бе-
регах Невы:

Уже сгорели, перемлели 
Заката красные костры,

И запад облака одели,
Разноообразны и пестры.

Уж лунный диск огромный медный
Стоит над панорамой крыш
И сторожит ночную тишь,
Загадочный и заповедный.

Уже вечерняя звезда
Над еле плещущей Невою,
Как небо мутно-голубое,

Явилась, грустная всегда <…>.

Переводы стихотворений Лермонтова, Пушкина, Тагора и других любимых 
им поэтов на различные языки (в частности, на немецкий и французский) прихо-
дили Дианину в машинописном виде, но набранные в кириллице, что было связа-
но с отсутствием латинской раскладки на печатной машинке композитора. Но эта 
особенность окрашивала тексты специфической звуковой аурой; через транскрип-
ции слов Римский-Корсаков пытался максимально приблизить письменный текст 
к точному фонетическому произношению иностранных слов.

Одной из центральных, самых увлекательных тем переписки двух едино-
мышленников, всегда оставалась четвертитоновая музыка. Относительно новой 
темперации, помимо Римского-Корсакова и Дианина, поддерживали связь между 
собой давний, еще с консерваторских времен, друг композитора И. А. Вышнеград-
ский и И. Бессис, тунисский композитор: «Понемногу продолжаю сочинять чет-
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вертитоновую музыку (но не боевую) и поддерживаю связь с Вышнеградским35 
(Париж) и Бессисом (Тунис) и узнал, что в Париже выступал с четвертями то-
нов некий М. Скрябин, на деле оказавшийся младшей дочерью А.Н. Скрябина – 
Мариной» (без даты).

Приветствуя уже «легальное» возвращение Г.М. Римского-Корсакова в нача-
ле 1960-х годов к «четвертитоновости», Дианин пишет:

«Я очень был рад узнать, что имеются живые ростки ультрахроматизма» 
(15.02.1963)36.

«Рад, что работаете над четвертитоновыми вещицами» (11.05.1963)37.
«Не написали ли чего нового в 24-ступенной темперации?» (18.01.1964)38 
«Здесь есть два молодых человека, интересующихся ультрахроматикой» 

(31.03.1964)39.
В одном из ответных писем 1963 года к Дианину композитор рассказывает о 

доставленном на квартиру рояле, который был настроен сравнительно с уже име-
ющимся у него инструментом с разницей в четверть тона. Майское письмо этого 
года повествует о том, как состоялась репетиция четвертитоновой музыки: 

«Играли арпеджио, гаммы, интервалы да мои прелюдии (частично) <…> 
Музыка моя очевидно не гениальная, но сами четверть тонов гениальны. Он (Сту-
пель – Г.Н.) в восторге от мягкости звучности, несравнимой с полутонами <…> 
Посылаю Вам образцы кусочков и своей четвертитоновой музыки из того, что я 
посылаю и Вышнеградскому и прошу не обессудить. Я все же ищу во всем законо-
мерности и регулярности. <…>»40.

Из письма от 24.06.1963 года становится известно, что со своим корреспон-
дентом из Туниса И. Бессисом Римский-Корсаков общается уже в течение года. 
Бандеролью композитор получил не только книгу Вышнеградского о четверти-
тоновой гармонии41, но и свою заново отпечатанную статью о четвертитоновой 
темперации42, оригинал и все оттиски которой были уничтожены во время войны: 

«Бессис и Вышнеградский списались меж собой и в Тунисе отпечатали вновь 
как фотокопию, т.е. без ошибок, мою ГИИИ-вскую43 статью <…>». 

Симптоматично, что, высоко оценивая книгу Вышнеградского за содержащи-
еся в ней учения о разновидностях применения микрохроматики, Римский-Корса-
ков, одновременно отмечает ошибку в подсчете 27-го обертона. 

Длительный период переписки был для обоих друзей благотворным: Дианин 
был для Георгия Михайловича Римского-Корсакова наставником в сфере матема-

35 Иван Александрович Вышнеградский (1893-1979) – русский и французский композитор, один из 
пионеров четвертитоновой музыки.
36 ОР РНБ ф.1162. Оп. 1. Ед. хр. 136 Л.34.
37 ОР РНБ ф.1162. Оп. 1. Ед. хр. 136 Л.57.
38 ОР РНБ ф.1162 Оп.1 Ед.хр. 136 Л.66.
39 ОР РНБ Ф.1162. Оп. 1. Ед. хр. 136 Л.68.
40 Фрагменты упоминаемых сочинений не сохранились.
41 Ivan Wyschnegradsky. Manuel d’harmonie en quart de ton. – Éditions Max Esching, 1932.
42 Неизвестно, какую именно статью из опубликованных ранее получил Г.М. Римский-Корсаков.
43 Государственный институт истории искусств (ГИИИ) – научно-исследовательское и высшее учебное 
заведение в Санкт-Петербурге-Петрограде-Ленинграде, существовавшее в 1912-1931 годах.
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тических знаний, тогда как последний для Сергея Александровича стал связую-
щим звеном между провинцией и Ленинградом, одним из немногих, кто посильно 
участвовал, хоть и заочно, в трудной судьбе этого замечательного человека.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Письмо Г.М. Римского-Корсакова С.А. Дианину

Ленинград 29.5.1963

О дорогой Серго Саныч! Вчера воспроизошел в совокупности со Ступелем 
Александром Моисеевичем домашний концерт, или вернее корректурная, но не 
карикатурная, репетиция четвертитоновой моей музыки при полном восторге 
оного Ступеля и при моем; играли арпеджио, гаммы, интервалы да мои прелюдии 
(частично), и он, Александр, сказал в конце, что я ему открыл новый материк, я 
польщен. Музыка моя очевидно не гениальна, но сами четверти тонов гениальны.

Мы проиграли и проболтали с [неразб.] часов и до [неразб.]-ти ночи. Он вос-
торгался мягкости звучности, несравнимой с полутонами. В самом деле, самый 
резкий интервал все же не 14, а 12-тон (вертикаль их эта мало нравилась Штей-
нбергу и Андрею Николаевичу), но ведь все зависит от звукосозерцания. Как раз 
перед этим я получил письмо-цидулю от Вышнеградского и читал ему. Там го-
ворится о разных теориях додекафонистов и всяких «истах», коих в Парижах 
немало. Вышнеградский ищет продолжения Скрябина – логики новых гамм и за-
кономерностей. А «конкретную музыку» я слушал и здесь по телевизору, и это 
сплошное и сплошное улюлюканье часто без определенных нот и порядка! Но вли-
яние Шенберга, особенно на молодежь зело велико, ему продалась и Марина Скря-
бина, и вообще – пишет Вышнеградский, чем модернистичней будет музыка – 
тем она будет приемлемей! Для парижан-мюзикусов. Многие же считают и 
Стравинского и Шостаковича давно отсталыми явлениями. Наш консерватор-
ский декан Салманов считает, что давно пора оставить музыку XIX века и пора 
писать одни рискованные диссонансы. Как быть дальше – неизвестно; посылав-
шиеся незадолго до войны американские ноты изобиловали такими метрами, как 
1732, 1348 и пропагандировались «фуги» в б.[ольшую] 7[септиму] и тритон вме-
сто кварт да квинт! Писали специально для пр.[авой] руки на черных, для левой 
на белых клавишах и т.д.; встречались и случайные четвертитоны, но, конечно, 
при всей этой чепухе оставались просто незамеченными, ничего не оправдывали 
и просто не были заметны, т.к. если играть на рояле кулаками и локтями, то 
все ровно одноцветно-какофонично. Это до чего докатился капиталистический 
музыкальный «мир».

Посылаю Вам образцы кусочков из своей четвертитоновой музыки из того, 
то я посылаю и Вышнеградскому и прошу не обессудить: я все же ищу во всем 
закономерности и регулярности. Теория Ваших циркуляторов могла бы и здесь 
найти свое применение. В мелодии против каждой ноты проставлен № обер-
тона, а в гармонии Вы уж и сами распознаете. Итак, эта прелюдия-миниатюра  
в стиле Скрябина. Не обессудьте мне не-гениальность.
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Желаю Вам всего наилучшего и остаюсь Ваш Георгий Римский-Корсаков. 
Итак, мой летний (но не летный) адрес: Финл.[яндская] Жел.[езная] Дор.[ога] 
ст.[анция] Репино дом композиторов.

P.S. Небезызвестный Капитоныч благо относится к идеи четвертитоновой, 
хотя не слышал их никогда. Он считает, что это самое и простое средство най-
ти новые звучания без всяких какофоний и что это заслуживает внимания. Мать 
его еще до войны слыхала четверти и могла голосом повторить. Не нравились 
они тем товарищам, кои стоят на зараньших позициях.

 11-го июня лета 1000 да 900 да 60 да 3-е
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С.Б. Кудряшова, г. Камешково

О ПЕРЕПИСКЕ СЕРГЕЯ ДИАНИНА С СЕРГЕЕМ ПОПОВЫМ, 
ГЕОРГИЕМ ХУБОВЫМ И ИГОРЕМ БЭЛЗОЙ ПО ВОПРОСАМ 

ИЗДАНИЯ ТРУДОВ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ПОРФИРЬЕВИЧЕ БОРОДИНЕ

В фондах музея А.П. Бородина хранится уникальная коллекция писем (около 
1000 ед. хр.) из переписки Сергея Александровича Дианина. 

Сергей Александрович Дианин – выдающийся советский математик, опубли-
ковал ряд работ по вопросам математической физики и акустики, в 1938 году по-
лучил степень кандидата технических наук без защиты диссертации. Трагические 
события в семье Дианиных – болезнь единственного сына, его смерть в 1943 году 
и болезнь жены заставили Сергея Александровича оставить научную работу в Ле-
нинграде и Горьком, окончательно поселиться в селе Давыдово и посвятить себя 
литературной работе, посвященной жизни и творчеству А.П. Бородина. 

Среди его адресатов представители семьи Римских-Корсаковых – Михаил 
Николаевич, Владимир Николаевич, Георгий Михайлович, Дмитрий Борисович 
Кабалевский, Арнольд Наумович Сохор, Павел Владимирович Танеев, автор кни-
ги «Искусство владимирских рожечников» Борис Федорович Смирнов, грузин-
ский историк Владимир Иванович Татишвили, советско-германский композитор 
и скрипач Михаил Эммануилович Гольдштейн (племянник Михаила Юльевича 
Гольдштейна, ученика А.П. Бородина), музыковед Ольга Павловна Ламм, журна-
лист и литературный критик Семен Павлович Полтавский, и многие другие. 

В данной статье хотелось бы остановиться на переписке Сергея Дианина  
с Сергеем Сергеевичем Поповым, Георгием Никитичем Хубовым и Игорем Федо-
ровичем Бэлзой. Все они являлись в разные годы сотрудниками Государственного 
музыкального издательства «Музгиз» (до 1930 года – «Музыкальный сектор»).  
По этим письмам можно проследить историю издания книг Сергея Александрови-
ча Дианина об Александре Порфирьевиче Бородине. 

В фондах музея хранится Договор № 274 Государственного издательства 
«Музыкальный сектор»1 с С.А. Дианиным на издание первого выпуска книги 
«Письма А.П. Бородина»2. Согласно договору, подписанному 31 декабря 1925 
года, планировалось издать «Письма» в 3 выпусках.

К этому периоду работы над Ι и ΙΙ выпусками писем относится переписка 
С.А. Дианина с Сергеем Сергеевичем Поповым – историком русской музыки, объ-
ектом научного интереса которого была русская музыка классического периода. 
Он много работал с документами творческих архивов Бородина, Чайковского, 
Мусоргского, участвовал в подготовке Полных собраний сочинений Мусоргского 
и Бородина, а также нескольких документальных изданий. Деятельность Попо-
ва была связана со знаменитыми научно-исследовательскими институтами того 

1 Камешковский районный историко-краеведческий музей (КРИКМ). КМД. Ед. хр. 2979/807
2 Письма А.П. Бородина. Вып. 1 (1857-1871) с предисловием и примечаниями С.А. Дианина. М., 1927-
1928.
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времени – с Государственным институтом музыкальной науки (ГИМН) и Государ-
ственной академией художественных наук (ГАХН). С 1927 года он состоял внеш-
татным членом-корреспондентом Государственного института истории искусств 
в Ленинграде3.

Судя по сохранившимся письмам С. Попова (в фонде их 8), переписка про-
должалась с 1925 по 1929 год. В этот период Сергей Сергеевич работал техни-
ческим редактором Государственного издательства «Музыкальный сектор». Их 
отношения с Сергеем Дианиным не выходили за пределы делового поля и исчер-
пывались обсуждением вопросов изданий, подготовленных Дианиным, и отдель-
ных фактов в них. 

В сентябре 1937 года Попов был арестован и 13 ноября расстрелян. Судьба 
архива С.С. Попова до сих пор неизвестна, поэтому автор статьи считает необхо-
димым опубликовать полный текст его писем. 

Москва, 20 августа 1925 г.
Многоуважаемый Сергей Александрович!

Ваше заказное письмо я получил. Ответ мой на Ваше предыдущее письмо из 
Ораниенбаума, вероятно, разошелся с Вашим заказным письмом из Вальковщины. 
Если ответ мой (посланный, кажется, простым письмом) Вы не получили, то по-
стараюсь вкратце повторить то, что я в нем писал. Помнится, вначале я объяс-
нял причину запоздалого ответа (я был вне Москвы). Далее, сообщал о получении 
Вашей полемической заметки по поводу 1-й симфонии Бородина (ответ Кальво-
коресси) и о возможности ее напечатания в Москве (теперь, дело это, кажется, 
налаживается; Вам же я писал, что вопрос этот нужно отложить до осени). 
Еще я писал, что буду узнавать у Разумовского адрес Янович, но, к сожалению, до 
сих пор не имел времени его повидать и расспросить, а по телефону никак его не 
поймаю. По поводу рукописей Бородина из архива Бесселя, вывезенных в Москву, 
я сообщал, что среди них автографной партитуры 1-й Симфонии не имеется, а 
есть только 1-я часть 4-ручного Клавира. В дополнение я сообщал список всех 
рукописей Бородина, хранящиеся в Москве. При Вашем приезде в Москву я его Вам 
сообщу. Кажется, я писал еще про получение Вашей заметки о Е.С. Бородиной, 
которую мне давал прочитать В.В. Яковлев. Вот, как будто и все. Теперь перехо-
жу к вопросам, затронутым в Вашем последнем письме из Вальковщины.

Охотно готов исполнить просьбу Вашу относительно подачи за Вас заявле-
ний для получения копий нужных Вам документов о предках Бородина.

Письмо Ваше с 20-ю письмами А.П. Бородина в Музсекторе получил; с ними 
знакомятся. Вероятно, вопрос об их издании будет обсуждаться в ближайшее 
заседание Редакционной Коллегии, если только к этому времени Н.Я. Мясковский 
успеет их просмотреть. До настоящего времени он их еще не видел, письмо же 
Ваше получил. До решения вопроса об издании в Коллегии, вряд ли можно будет 
рассчитывать на получение какого-либо аванса в счет авторского гонорара. Не-

3 Комаров А.В. Прирожденный архивист (очерк биографии С.С. Попова) // Альманах «Труды ГЦММК 
имени М.И. Глинки». Вып. 3. М., 2007. С. 769.
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обходимо будет предварительно заключить с Музсектором издательский дого-
вор. На всякий случай предупреждаю, что с получением денег с Музсектора дело 
обстоит довольно туго.

Ваше намерение дополнить мою заметку о «Богатырях» отрывком из письма 
А.П. к В. Крылову принимаю с благодарностью. У меня имеется подсчет тактов 
всех номеров музыки «Богатырей», который я произвел, знакомясь с партитурой 
опера в бытность мою в Петербурге в 1921 г. Сравнение числа тактов по этому 
подсчету с цифрами в отрывке письма А.П. может представить некоторый ин-
терес, но думается мне, каких-либо выводов из этого относительно творчества 
А.П. не придется делать. С такой же благодарностью приму все Ваши допол-
нения к моей заметке о «Богатырях», которые Вы готовы сделать при приезде  
в Москву. В этом отношении ожидаю многого из личной беседы с Вами.

Подсчет тактов следующий:
№ 1. 13+1+22+28+30+8+31+15=148
№ 2. 19+3+16+4=42
№ 3. 8+27+8+27+4=74 (с повторениями)
№ 4. 8+10+2+16+16+8+8+20+26+4=118
№ 5а. 7+17+5+1=30
№ 5в. 4+8+8+8+17=45
№ 5с. 30+30+15=75
№ 6. 16+27+7+96=146
Посылаю Вам копию заметки Кальвокоресси в последнем (августовском) № 

«Revuе musicale» по поводу редакций 1-й симфонии Бородина. Из нее можно по-
нять, что А.Н. Римский-Корсаков послал Кальвокоресси только какое-то преду-
предительно письмо, в котором упоминает про Вашу коллективную полемическую 
статью лишь как имеющую быть где-то напечатанной. Разве Вы не посылали ее 
в редакцию журнала «Revuе»? Или это только ловкий прием опытного журна-
листа, желающего оправдаться в своем опрометчивом выступлении и смягчить 
остроту направленной против него критики в Вашей статье, которая будет на-
печатана в следующем № журнала «Revuе» и других заграничных изданиях?

Буду ожидать от Вас письма с приложениями, для исполнения Ваших
 поручений, а пока позвольте пожелать всего наилучшего. 

Готовый к услугам, уважающий Вас С. Попов4 

Москва, 12 марта 1926 г.
Многоуважаемый Сергей Александрович!

Почти каждое письмо к Вам мне приходится начинать с извинения в том, 
что я давно не писал и долго не отвечал Вам на последнее письмо или письма. 

По-видимому, это моя хроническая болезнь и мне очень трудно от нее из-
бавиться. Мне невольно припоминается здесь подобная неаккуратность в кор-
респонденции А.П. Бородина, о котором мы с Вами переписываемся почти в ка-
ждом письме; у него бывали случаи, когда он больше года не отвечал на письма. 

4 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 2993/821.
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Это дает мне, отчасти, уверенность, что моя болезнь по части писания писем 
еще не так застарела (я, как будто, запаздываю с своим ответом не больше 1½-2 
месяцев) и что поэтому я могу еще исправиться в этом отношении. Я вполне по-
нимаю, по своей, как сказать практике, как иногда может складываться жизнь, 
что ты не в состоянии собраться написать даже письмо.

В настоящем случае я особенно должен просить у Вас извинения, потому 
что в последнем Вашем письме от 2/II с.г. Вы так любезно приглашали меня 
остановиться у Вас на квартире в Спб., в случае моего приезда на торжествен-
ное заседание в Институте Истории Искусств 19 февраля, по случаю годовщи-
ны его Муз. отдела. Вашим любезным предложением мне не удалось воспользо-
ваться, так как я не смог приехать в Спб., но в то же время я своевременно не 
поблагодарил Вас за Ваше гостеприимное приглашение. Спешу загладить свою 
вину, принося здесь свою запоздалую благодарность, и прошу не ставить мне в 
особо большую вину мое долгое молчание. Извините также, что так нескладно 
изложил все начало письма. (Перечитав все, вижу, что и дальше написано не 
лучше).

Еще благодарю Вас за ценное сообщение интересных биографических сведе-
ний об Е.С. Бородиной. Мне только показалось не совсем понятным, почему Вы 
считали отца ее матери (деда), который как оказывается, был служителем Го-
лицынской больницы, как Вы теперь выяснили, – раньше священником? Насколько 
мне известно, священником был отец Екат. Серг., как об этом сказано в книге 
Княжнина об Апп. Григорьеве со слов Е.Я. Визар – Протопоповой. Не в связи ли с 
этим находится Ваши прежние сведения о духовном звании деда ее по матери?

Перехожу теперь к вопросу о первой встрече Бородина с С.И. Танеевым.  
В дневниках последнего о встречах с Бородиным нигде не говорится, т.к. при 
жизни Александра Порфирьевича С.И. не вел систематических записей в фор-
ме дневника, как Вам теперь стало известно после прочтения присланного Вам 
нового сборника о Танееве; в тех же записных книжках 70-х и 80-х г.г. Танеева, 
которые сохранились, ничего по этому поводу не записано, насколько мне удалось 
с ними познакомиться при довольно внимательном просмотре. Как Вы знаете из-
вестие об участии Танеева в студенческом вечере в Медицинской Академии име-
ется только в опубликованном черновике письма С.И. к Бородину, где упоминает-
ся, что этот вечер намечался на 27 января 1876 г. (см. № 3 журн. «Музыкальная 
Новь»). 

Что касается до первоначального текста «Моря» Бородина, то я, к сожале-
нию, не могу Вам сообщить ничего нового. Автографная рукопись «Моря», храня-
щаяся в консерваторском музее в Москве, по тексту тождественна с напечатан-
ной редакцией этого романса, служила, так сказать, оригиналом при его издании 
у Юргенсона, который и пожертвовал ее в музей. Так как сведения о первона-
чальном варианте текста «Моря» впервые встречаются в биографии Бородина, 
написанной В. Стасовым (стр. 26), поскольку мне известно (смутно припоминаю, 
что читал еще где-то, про первый вариант текста не то в «Летописи» Р.-Кор-
сакова, не то в воспоминаниях Ястребцева), то, по-моему, надо искать экземпляр 
первой редакции «Моря» прежде всего в архиве В.В. Стасова.
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Очень буду рад повидаться с Вами и побеседовать в случае приезда Вашего в 
Москву на предполагаемом съезде весной. Тогда можно будет поподробнее пого-
ворить о взаимно интересующих нас вопросах, чем это удается в письмах.

Крепко жму руку и остаюсь готовый к услугам, 
 уважающий Вас С. Попов5 

30 марта 1926 года, Москва.
Многоуважаемый Сергей Александрович!

Ваше письмо, за которое весьма Вам благодарен, застало меня сидящим 
за пишущей машинкой и переписывающим для Вас письмо А.П. Бородина к 
Н.П. Савицкому от 13 октября 1867 г. Я простудился, сижу дома, вот и при-
нялся за переписку, благо есть теперь свободное время, а то крутимся в обыч-
но-служебные дни и прямо нет даже времени присесть написать письмо. Бла-
годаря этому застряла моя работа по окончанию статей для Бородинского 
сборника, да и насчет издательства Академии что-то туго двигается. Тем не 
менее мы здесь не унываем и рассчитываем во что бы то ни стало добиться 
издания Бородинского сборника. Так хочется видеть его в печати6! Прилагаю 
Вам копию упомянутого письма Бородина для включения в Ваше собрание Пи-
сем (вып. Ι). Должен только предупредить, что не имел времени его сверить 
с подлинником, а есть сомнительные места, которые необходимо непременно 
сверить. 

Из прилагаемого письма Вы увидите, что музыка 5-й картины «Богаты-
рей» во многом принадлежит Бородину, как и оркестровка. Теперь меня очень 
интересует вот какой вопрос. Просматривая оригинальную партитуру «Бо-
гатырей» у Вас в Питере, в Центральной Театральной библиотеке, я убедил-
ся, что сообщил к Вам при нашем свидании в Москве то, что различные №№ 
из «Богатырей» инструментованы и писаны тремя разными руками: одно 
письмо принадлежит Э. Мертену, другое Ф. Бюхнеру, третья – по-видимому, 
рука переписчика, переписывавшего в партитуру «Богатырей» инструмен-
товку из пародируемых №№ из различных опер и оперетт. Теперь остается 
для меня не ясным можно ли в сохранившейся партитуре заметить почерк 
самого Бородина? Я недостаточно хорошо помню, как выглядела партитура. 
У меня и тогда, когда я ее просматривал сам, были некоторые сомнения, кому 
принадлежит инструментовка некоторых №№ «Богатырей», и не есть ли  
в сомнительных случаях сходство почерков с последним № 22, где как мы узна-
ем из письма Бородина, все инструментовано им самим. При случае, если у Вас 
будет времечко заглянуть в Театральную библиотеку, не откажите прове-
рить по оригинальной партитуре «Богатырей» следующие мои предположе-
ния относительно инструментовки тех или иных номеров этой оперы-шутки:

Э. Мертеном инструментованы: №№ 1, 2, 5А (сомнительно), 5В (сомни-
тельно), 5С, 7а (сомнительно), 7б, 13, 14.

5 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 2994/822.
6 Упоминаемый в письме С.С. Попова «Бородинский сборник» так и не был опубликован.
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Ф. Бюхнера – №№ 3 (сомнительно), 4 (тоже), 6, 8(тоже), 9а (тоже), 9в, 
10,11 (тоже), 16 (тоже), 17, 18, 19, 20, 21а (тоже), 21б (тоже). 

                                                           (Бородин или рука переписчика?)
Совсем не известно чья рука в № 12.
Оригинал письма хранится в архиве Исторического музея в Москве, в бума-

гах, принадлежащих инспектору Московской консерватории К.К. Альбрехту. Ког-
да проверю сам копию письма с оригинала, напишу Вам и подробности его хране-
ния (точное название архива, пачки, №). В своей открытке к Вам я ошибся, когда 
назвал полученный от Вас отрывок чернового письма Бородина к В. Крылову за 
черновик письма к Савицкому.

Радуюсь, что Ваша работа по собиранию писем Бородина движется к концу. 
Желаю Вам успешного окончания; полагаю, что небольшая задержка в сроке их 
доставления в Муз. издательство не имеет значения. Я все же объясню заведу-
ющему причины такой задержки, как Вы мне пишете. Я думаю, что он не будет 
ничего иметь против.

На всякий случай, если хотите для официальности, пришлите заявление в 
Музсектор, объяснив, что задержка произошла не по Вашей вине, а благодаря 
трудности получения оригиналов для сверки (или что-нибудь в этом роде). Во 
всяком случае Вы ведь сможете еще после посылки Вашей рукописи сделать до-
бавления и исправления, которые я охотно готов буду внести в присланную Вами 
рукопись если это понадобится. Я полагаю, что во всяком случае, Ваша работа 
сможет попасть только в майский план издания (для набора), т.к. апрельский 
уже утвержден. Не забудьте, что рукопись Ваша сначала будет еще читаться 
цензором.

Известие о трениях в Музыкальном отделении Института меня очень огор-
чает. Из Вашей краткой информации не мог понять настоящих причин всей зава-
рушки. Во всяком случае сожалею, что все это произошло. Желал бы, чтобы все 
это кончилось благополучно. 

Всего хорошего. Жму крепко руку. 
 Уважающий Вас С. Попов7

Москва, 6 июня 1926 г.
Многоуважаемый Сергей Александрович!

Приходится и мне начинать свое письмо к Вам с извинения, что так долго 
не отвечал Вам на Ваше любезное письмо и не поблагодарил Вас немедленно за 
присланный дорогой подарок. Не буду объяснять всех причин такого запоздания; 
они могут показаться мало понятными и излишними. Поэтому позвольте прямо 
перейти к моей сердечной Вам благодарности за присланные фотографии Боро-
дина и за приложенное к ним письмо.

Из посланного Вам официального извещения из Музсектора Вы уже знаете, 
что Ваша рукопись благополучно туда прибыла и что посланные Вами через меня 
фотографии для клише также мною туда переданы. Не подумайте, что выска-

7 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 2995/823.



62

занное в извещении пожелание относительно именного указателя неосуществи-
мо при поставленном условии. Дело в том, что предварительный подсчет знаков 
в Вашей рукописи сделаю очень свободно, и надо полагать, что указатель в 5-6 
страниц в печатном виде книги не увеличит ее размеров больше 19 печ. листов.  
А указатель действительно необходим.

Я успел уже частично ознакомиться с Вашей работой и оценить ее и всю 
ее аккуратность и тщательность выполнения. Само собою разумеется, что 
ценность этой работы не требует никаких объяснений, – она понятна всякому, 
мало-мальски знакомому с русской музыкой и ее историей. Что же касается до 
специалистов и ближе знакомых с личностью и творчеством Бородина, то им 
предстоит еще испытать много эстетического удовольствия при чтении Вашей 
книги и удовлетворения своей любознательности в мало разработанной в печати 
биографии и жизнеописании А.П. Бородина. 

Остается с нетерпением ожидать продолжении Вашего ценного труда. По-
стараюсь всячески содействовать в Музсекторе о скорейшей выписке Вам гоно-
рара по договору. Думаю, что наша финансовая часть не задержит эти высылки.

Воспоминаний А.Е. Маковской не читал, но узнав об их существовании из 
Вашего письма, принял меры к их розыску через библиографов и рассчитываю  
в ближайшем будущем с ними познакомиться. Если к этому времени у Вас не бу-
дет еще в руках этого издания, то постараюсь осведомить Вас о нем.

Вашу статью, написанную совместно с А. Римским-Корсаковым, давно уже 
читал в «Revue musicalе»8. Напишите, если не достанете ее. Постараюсь Вам 
выслать копию.

В Москве буду сидеть до 15 июля и буду очень рад повидаться с Вами при 
Вашем проезде через нас и побеседовать о Вашей работе по письмам Бородина.

Позвольте пожать Вам крепко руку и пожелать всего хорошего 
в надежде на скорое свидание.

 Уважающий Вас, готовый к услугам, С. Попов9 

Москва, 11 октября 1927 г.
Многоуважаемый Сергей Александрович!

Сегодня 1-ый выпуск писем А.П. Бородина под Вашей редакцией сдан в типо-
графию при Нотопечатне Гос. изд-ва для набора. В ближайшее время Вы будете 
получать все корректуры в 2-х экз., сначала, разумеется, в гранках, а потом и 
в сверстанном виде. Так как книга будет печататься постепенно, листами, по 
мере окончания всех корректур, то чтобы выпустить издание как можно ско-
рее, по возможности в этом году, необходимо не задержать чтением корректур 
работы по верстке, правке и печатанию готовых листов. Просьба к Вам типо-
графии, не задерживать корректуры дольше 3-х дней. Вам будут посылаться 
одновременно корректуры, как текста писем, так и текста примечаний, чтобы 

8 Dianine S.A., Rimsky-Korsakoff A.N. Borodine ou ses amis? (Бородин или его друзья) // La revue musicale, 
vii/3-5 (1925-6). P. 39-42.
9 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 2996/824.
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Вы могли сразу проверять и все сноски на примечания. Все вторые экземпляры 
корректуры оставляйте у себя для составления указателя.

До сдачи Вашей рукописи в печать ее читали в цензуре при Муз. Секторе. 
Предложения цензуры сводятся к следующему. Прежде всего, она обратила вни-
мание на то, что в присланной Вами фотографии факсимиле первой страницы 
1-го письма Бородина (от 15/VIII ст/ст. 1857 г.) содержится слово, измененное 
по цензурным соображениям в тексте письма, предназначенном для печати («ев-
рейскую» [улицу]). В самом же факсимиле это слово остается без изменения 
(«жидовскую»), что признается неудобным для печати. Поэтому Вас просят за-
менить предложенную Вами фотографию снимком с какой-нибудь другой стра-
ницы письма Бородина, которая и будет помещена в виде его факсимиле взамен 
первоначального предложенного (т.е. 1-й стр. письма от 15/VIII 57 г.). Стои-
мость первой фотографии Вам будет оплачена.

Кроме того, цензура предложила сделать следующие поправки и изменения  
в самом тексте писем и примечаний:

В письме № 7 (к А.К. Клейнеке от 17/5 мая 1860 г. из Гейдельберга) пропу-
стить фразу: 

… А если уж очень приспичит – сиречь если майский воздух и хорошая природа 
напомнит о том, что «всякое дыхание» и пр. – так у нас под боком Франкфурт – 
4 гульдена (и дешево и сердито). Не верите – спросите Николая Николаевича. Он 
это хорошо знает…

В письме № 32 (к Е.С. Бородиной от 10 июля 1866 г. из Москвы) пропустить 
в конце письма несколько слов:

 … Целую Ваш пупочек и постерьерчик; милая – «ужасно маленькая»!...
В примечании к письму № 2 (в сноске 9-ой) пропустить фразу:
 … Ал. Порф. навсегда сохранил хорошие отношения к этой первой близ-

кой ему женщине: она неоднократно бывала у него в гостях со своими детьми  
в 60-ых и 70-ых г.г. (со слов Е.А. Гусевой)…

Другие мелкие поправки, как напр., добавление кавычек у слов: «имеретин-
ский князь», замена знака «†» буквами «ум. в», добавление слова «царских» перед 
словом «тюрьмах», зачеркнутые титулы: «князь» и «барон» перед фамилиями 
(князь Кудашев, барон фон-Фитингоф), «божию» с маленькой буквы (вместо 
большой) и т.п. – настолько мелочны, несущественны и незначительны, что все 
я их Вам сейчас не выписываю: их Вы увидите при чтении корректур, и полагаю 
ничего не будете возражать.

Сообщая Вам все эти замечания цензуры, прошу Вас решить, потребуется 
ли какие-либо примечания к указаниям пропускам в тексте писем и если да, то 
будьте добры прислать их для проведения в цензуре и для скорейшей сдачи в ти-
пографию для набора в соответствующих листах Вашей рукописи.

Перестановку некоторых писем Бородина, на которую Вы согласились 
вследствие моего к Вам письма (в виду изменения даты письма к Балакиреву), я 
с Вашего разрешения сделал в Вашей рукописи. Таким образом, переставленное 
письмо (к М.А. Балакиреву) получило новый порядковый № 34, и у других, сле-
дующих за ним писем, изменена соответственно нумерация. Вследствие такой 
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перестановки писем, изменен порядок примечаний к ним в конце книги и сделаны 
поправки в оглавлении писем и в сносках на №№ измененных писем. Прилагаю 
Вам копии: с письма № 34 и намеченного мною изменения текста примечания к 
нему, дабы Вы могли, если потребуется, сделать необходимые поправки и добав-
ления. Очень прошу Вас также вернуть их как можно скорее, чтобы опять-таки 
успеть до набора этих мест внести их в Вашу рукопись. На днях пришлю Вам 
пунктуально выверенную с оригинала знакомым архивистом копию письма Боро-
дина к Савицкому, хранящегося в Историч. музее (по поводу «Богатырей»), что-
бы можно было печатать в Вашей книге, что письмо печатается с оригинала, а 
не с копии. Еще у меня личная просьба к Вам: пропустить в замечаниях к письму  
№ 35 (сноска 2-ая) ссылку на мое письмо к Вам от 9 ноября 1924 г., что я само-
вольно пока не сделал и буду ждать Вашей санкции.

После переговоров с Заведующим Муз. Сектором, я получил от него разре-
шение написать Вам о согласии Муз. Сектора заключить с Вами новый договор 
на 2-й выпуск писем Бородина10 на тех же условиях, как и на 1-й выпуск, дабы Вы 
имели возможность, как только получите аванс в счет гонорара по новому дого-
вору, немедленно приступит к работе над 2-м выпуском писем.

Прошу Вас только теперь же сообщить мне ответы на следующие пункты:
Согласны ли Вы заключить новый договор на прежних условиях? Если да, то:
Какой срок ставите себе для представления рукописи в Муз. Секторе?
Каковы будут приблизительно размеры 2-го выпуска (сколько будет писем, 

какое количество печ. листов (п. 40.000 знаков), сколько примечаний, их размеры, 
будет ли какое-либо предисловие, указатель и прочее)? (Для внесения цифр в но-
вый договор).

Будут ли иллюстрации, копии, сколько? 
Предполагается ли еще какие-либо новые против 1-го выпуска материалы 

для приложений?
Есть ли у Вас какие-либо пожелания относительно времени уплаты первой 

части гонорара и его размеров? Первая уплата могла бы быть произведение в 
течении одного месяца (не более) со дня подписания договора у Вас на месте в 
Ленинграде через Ленинградское отделение Муз. Сектора. 

Получив ответы на эти все пункты, вышлем Вам для подписи договор через 
Ленинградское отделение Муз. Сектора.

Простите, что так долго не писал Вам и ограничился составлением офи-
циального ответа от Муз. Сектора на Ваше последнее письмо и на Ваш запрос 
в Муз. Сектор о времени печатания 1-го выпуска после разговора с заведующим 
Муз. Сектора, которому рассказал все обстоятельства, при которых протека-
ет Ваша работа над письмами Бородина, и убедил его согласиться начать печа-
тание Вашего 1-го выпуска немедленно после окончания печатания «Летописи» 
Римского-Корсакова. Если бы Вы знали все те условия и затруднения, при кото-
рых теперь находится продвижение в печать крупной по размерам книги, то не 
стали бы очень пенять за замедление с печатанием Вашего 1-го выпуска писем 

10 Письма А.П. Бородина. Вып. 2 (1872-1878) с примечаниями С.А. Дианина. М., 1936.
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Бородина. Я был очень озабочен, что не удавалось сделать этого раньше, и не 
подумайте, что с моей стороны не было приложено никаких стараний двинуть 
дело с мертвой точки. Теперь кажется, все препоны преодолены, книга посту-
пила в набор, и будем радоваться, что увидим ее выходящей в свет в недалеком 
будущем.

Глубоко сочувствую Вашему горю с потерей матери, умершей одновременно 
с Е.А. Гусевой, и Вашим переживаниям по поводу этих событий, связанных с Ва-
шей работой над письмами Бородина. Я также в течении немногих прошедших 
лет потерял мою мать и близких родных и знаю, как тяжело такие потери пе-
реживаются. 

Крепко жму руку, желаю побольше бодрости духа 
и успешного окончания намеченных работ. 

Всего хорошего.
Уважающий Вас, готовый к услугам, С. Попов 

P.S. По поводу статейки с возражениями против описаний реликвий Боро-
дина в очерке Финдейзена в «Revue musicalе» рекомендую обратиться непосред-
ственно в редакцию журнала «Музыка и Революция»11 (Негл. 14). Желательно, как 
мне кажется, чтобы в статейке было минимум полемики и побольше фактиче-
ских опровержений. Такую статью могут напечатать12.

Письмом от 15 ноября 1927 года издательство пригласило С.А. Дианина для 
оформления договора на редакционную обработку второго выпуска книги «Пись-
ма А.П. Бородина»13.

Москва, 6 марта 1928 г.
Многоуважаемый Сергей Александрович!

Полученные от Вас корректуру 1-го, 21-го и 22-го листов книги «Писем Бо-
родина» я просмотрел и сдал в типографию: 1-й лист в печать (поправки там 
ничтожны и их поправят за ответственностью типографии, как я написал, 
очень быстро, чтобы не задерживать печатания). Я разрешил печатать лист 
без моего предварительного просмотра исправлений, с названной оговоркой, а для 
листов 21 и 22 потребовал еще корректуру. При просмотре этих корректурных 
листов я выписал на отдельной бумажке те поправки, которые, по-моему, необ-
ходимо было бы внести в корректуры (прилагаю их Вам на отдельном листке, 
часть из них – бесспорных, я уже внес в Ваши корректуры, остальные не решился 
без Вашего согласия). Прошу Вас срочно просмотреть этот листок и срочно же 
выслать его мне обратно. Лучше по адресу Музгиза (Неглинка, 14, Технич. ред. 
Музсектора, мне), чтобы я мог внести в последние корректурные листы все одо-
бренные Вами поправки. 

11 К сожалению, в фондах музея такой статьи не обнаружено.
12 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 2997/825.
13 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 2981/809.
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Остальные корректурные листы книги 23, 24, 25 – просматриваю, отмечаю 
желательные и необходимые поправки и вышлю их Вам на отдельном листке в 
таком же порядке, как и посылаемые при сем.

Пришлю Вам также листы с замеченными опечатками в тексте писем, ко-
торые Вы сможете присоединить к ранее присланному Вами в Музсектор переч-
ню неточностей против оригинальных текстов писем, допущенные по моей вине 
(из-за спешки сдачи корректур в типографию, где мне показали Ваш оригинал, 
куда поправки, сделанные Вами в корректурах в гранках, не попали, что и ввело 
меня в заблуждение при исправлении мнимых неточностей в тексте писем).

Относительно сделанной Вами поправки в биографической справке о Кламро-
те (прим. к письму 139) могу сказать следующее.

• Письмо 139 писано Бородиным под Москвою (из Давыдова) в Петербург. 
В письме речь идет о скрипаче Орловском, который учится в Москве «в 
классе Кламрота» и которого Бородин хотел бы перетащить в СПб кон-
серваторию, о чем и спрашивает совета Н.А. Р. Корсакова.
• В Москве известен был один только Кламрот, – Карл Антонович (1829-
1912), в течение 44 лет (1856-1900) непрерывно игравший в оркестре 
Большого Московского театра; одно время (1863-1865) преподавал игру 
на скрипке в муз. классах Р. Муз. О-ва в Москве (см. Кашкин. Первое двад-
цатилетие Московской консерватории. Исторический очерк. М., 1891).
• Про петербургского Кламрота ничего не знаю. Одно ли это лицо с мо-
сковским Кламротом – сказать не могу без предварительной справки в 
театральном архиве, куда теперь проникнуть не легко. Не думаю, чтобы 
это было так. Скорее можно предположить, что в СПб был однофамилец 
московского Кламрота (может быть даже какой-нибудь родственник, 
брат (?).
• Во всяком случае, в письме Бородина речь идет несомненно о москов-
ском Кламроте, Карле Антоновиче, который преподавал в Москве, поэто-
му я предложил бы Вам следующую редакцию биографической справки о 
Кламроте для примечания к письму 139: Карл Антонович Кламрот (1829-
1912) – известный скрипач. В течение 44 лет (1856-1900) играл в оркестре 
Московского Большого театра. Был одно время (1863-1865) преподавате-
лем игры на скрипке в музыкальных классах РМО в Москве.
При Вашем согласии на такую редакцию, прошу Вас переписать ее на прила-

гаемый листок с поправками, который Вы будете возвращать мне.
По существу Ваших писем от 12 и 21 января с.г. буду отвечать Вам в бли-

жайшее время. Мое долгое молчание объясняется тем огорчением, которое я ис-
пытал, получив упомянутые Ваши письма. Но об этом до следующего раза.

Прошу извинения, что так вмешиваюсь в Вашу работу, посылая Вам листы с 
исправлениями. Поверьте, что при этом мною руководит исключительно только 
желание видеть книгу Вашу напечатанной, по возможности, с меньшим количе-
ством опечаток и других мелких недочетов, неизбежных во время большого дела, 
каким является издание писем Бородина.

 Уважающий Вас, готовый к услугам С. Попов
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Конфиденциально.
Имейте ввиду, что, вероятно, придется вычеркнуть всех «князей» и «баро-

нов» в тексте Ваших примечаний. Как я Вам об этом писал ранее из-за требова-
ний цензуры. Во всяком случае, я обязан буду показать цензору все оставленные 
Вами в тексте титулы, т.к. обещал ему строго руководствоваться его указани-
ями по части цензурных изменений, – о чем я Вам также писал14. 

В фондах Российского государственного архива литературы и искусства 
(РГАЛИ) сохранилась переписка Сергея Сергеевича Попова с Павлом Алек-
сандровичем Ламмом, где в письме от 26 июля 1929 года сообщалось: «Дианин 
прислал в изд[ательст]во законченную рукопись 2-го выпуска писем»15. Здесь  
С.С. Попов с большой задержкой сообщил П.А. Ламму о получении работы Диа-
нина. Но за присылку очередного выпуска писем Сергей Сергеевич, принося из-
винение за промедление с ответом, благодарил Дианина ещё 6 июня 1929 года.  
А ещё до того Сергею Александровичу было направлено официальное уведомле-
ние из Музсектора.

Москва, 3 августа 1929 г.
Многоуважаемый Сергей Александрович!

Пишу Вам перед самым своим отъездом в отпуск и очень тороплюсь, а по-
тому, может быть, и забуду написать Вам кое-какие подробности. Если Вам 
нужно будет ответить мне пару строк, то пишите по моему домашнему адресу 
(Москва 69, Новинский бульвар, 117, кв. 4), оттуда мне перешлют письмо на дачу. 
Относительно же самой рукописи 2-го выпуска писем Бородина (она в Музгизе в 
технической редакции) пишите в Музсектор, техническая редакция, Борису Пе-
тровичу Юргенсону. Он в курсе дела. Я ему все передал.

При подсчете Вашей рукописи выяснилось, что:
Оглавление – стр. 4-20 – 26 000 печ. знаков
Ваши примечания – стр. 573-949 – 600 000 -//-
Алфавитный указатель имен – 45 000 -//-
(не меньше, чем в 1 выпуске, где он равен 47295 печ. зн.) итого: 671 000 печ. 

зн или 16,77 п. листов.
537 писем, черновиков и отрывков стр. 22-571 – 756 400 печ. зн. или 18,91 пес. 

листов. Всего 35,68 п. листов, а не 24 как вы считали приблизительно.
Я видел мельком заведующего сектором А.Н. Юровского (он в отпуске и 

случайно приезжал в Москву). Он утвердил расчет авторского гонорара Вам за 
весь ΙΙ выпуск писем, но не согласен с размерами его. Он поручил мне сообщить 
Вам просьбу издательства сократить ΙΙ выпуск до размеров Ι выпуска (приблизи-
тельно), т.к. и Ι выпуск по своим размерам не пропорционально велик, а ΙΙ выпуск 
будет тем более не пропорционален. Между тем, ΙΙ выпуск должен печатать-
ся и быть вполне сходен с по внешнему виду с Ι выпуском. Отсюда требование 

14 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 2998/826.
15 РГАЛИ. Ф. 2743. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 13-13 об.
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уменьшения размеров ΙΙ выпуска. Конечно, уменьшение это, не должно касаться 
содержания текста примечаний. Необходимо только автоматически перене-
сти часть переписки с примечаниями (например, 2 последних года 1879 и 1880) в  
ΙΙΙ выпуск, оговорив в кратком предисловии ко ΙΙ выпуску, что по техническим 
условиям издания книги, разросшейся по своим размерам против намеченного 
первоначального плана, пришлось часть писем ΙΙ выпуска вместе с примечаниями 
перенести в ΙΙΙ выпуск. (Может быть даже придется последний разбить на 2 
части. Это покажет Вам будущая работа над выпуском). Теперь вопрос: можно 
ли сделать автоматическое сокращение ΙΙ выпуска по Вашим письменным ука-
заниям, не посылая Вам обратно рукопись или нет? Если нужно прислать Вам 
рукопись, напишите в Музсектор Б.П. Юргенсону, и Вам ее вышлют.

Подсчет мой размеров сделан добросовестно, так что преувеличения их 
предполагать никак не могу. Стр. 22-121 просчитано построчно: 137575 знаков. 
Потом взята средняя цифра для каждых 10 страниц = 13760 зн. Тоже для приме-
чаний 10 стр. = 16000 зн. Вы можете меня таким образом проверить (по стра-
ницам). Оглавление совершенно точно = 26000 зн.

Относительно времени, места набора и печати рукописи переговорить с за-
ведующим не успел. Придется это выполнить по возвращению из отпуска в сен-
тябре. Тогда же буду говорить о договоре на ΙΙΙ выпуск.

Из присланных Вами фотографий для клише особенно боюсь за № 1 (пор-
трет 1873 г.). Уж очень неудачный отпечаток. Может быть и сама фотогра-
фия (оригинал) тоже неудачна? Бледноват также и портрет 1877 г. (клише  
№ 4), конечно, № 17 (задворки деревни) и с этим последним ничего не поделаешь 
(сам снимок таков и его не переснимешь теперь). Темноват фон письма 1877 г. 
(№ 12), будет очень нечеткое клише с образчиком почерка А.П. Будет ли во ΙΙ вы-
пуске портрет Е.С. Бородиной, как это Вы обещали по договору? 

Для договора с ΙΙΙ выпуском сообщите такие же подробности, как и для ΙΙ-го 
(сколько приблизительно писем, какие отделы выпуска и их приблизительные раз-
меры, сколько будет иллюстраций и какие примерно и т.д.) Напишите поточнее 
крайний срок сдачи рукописи в Музсектор.

О письмах Финдейзеновского архива напишу Вам специальное письмо.
Сердечно благодарю за пожелания к моему отпуску. Со своей стороны, 

шлю наилучшие пожелания Вам и крепко жму руку. 
 Искренне уважающий Вас С. Попов16. 

 21 августа 1929 г.
Многоуважаемый Сергей Александрович!

Во время моего случайного приезда вчера в Москву я получил Ваше письмо от 
18 августа. Не успел вчера Вам ответить и пишу уже сегодня в Демьянове под 
Клином. Я переговорил сегодня утром по телефону в Москве до отъезда с Музсек-
тором и выяснил, что распоряжение об уплате Вам гонорара за 2-й том писем 
Бородина в Ленинградском отделении Музсектора было сделано еще 3 августа.  

16 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 2999/827.
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В этом смысле Вам ответит на Ваше письмо и Б.П. Юргенсон. Я просил напи-
сать ещё раз в Ленинградское отделение и подтвердить обязательность выпла-
ты Вам гонорара по посланному 3 августа расчету. Не понимаю, что может 
задерживать выдачу Вам денег. Просто какое-то досадное недоразумение!

Просил также по телефону в Москве, чтобы передали цензору всю рукопись 
ΙΙ-го тома писем, как только он вернется из отпуска. Пусть прочтет все сразу, а 
потом уж сделаем разбивку тома на 2 выпуска. 

Буду ждать Ваших разъяснений по поводу разбивки тома на 2 части по воз-
вращении своем из отпуска в начале сентября.

Очень сожалею, что вышла задержка с уплатой Вам денег, поставившая 
Вас в затруднительное положение. Надеюсь, что теперь все будет улажено.

В случае еще каких-либо затруднений с этим делом, пишите в Музсектор 
прямо на имя Михаила Федоровича Мотова.

Шлю Вам свой привет. Уважающий Вас С. Попов.17

На этом переписка Сергея Попова Сергеем Дианиным прерывается, других 
писем из издательства за период 1929-1931 гг. в архиве Дианина не сохранилось. 

Спустя три года, 13 июня 1932 года Государственное музыкальное издатель-
ство (Музгиз) известило С.А. Дианина о том, что «с перспективой значительного 
расширения бумагоснабжения Музгиза с начала 1933 года, мы имеем возмож-
ность приступить к продолжению печатания писем Бородина. Но издание их 
требует значительной предварительной работы, так как хранящаяся у нас ру-
копись ΙΙ тома ничего кроме самого материала писем не содержит. Между тем, 
совершенно очевидно, что письма требуют значительной комментаторской об-
работки, по типу работы, произведенной над изданными нами письмами Мусорг-
ского. Такого рада комментарии согласно договору, должны быть сделаны Вами. 
С нашей же стороны предполагается общая редакция писем и комментарий, а 
также вступительная статья от издательства»18.

Но в начале 1935 года работа над ΙΙ выпуском писем неожиданно затормози-
лась. Сергей Александрович Дианин выступил против предпринятого издатель-
ством сокращения, в виде исключения некоторых черновиков. Георгий Никитич 
Хубов – музыковед, научный редактор издательства обратился к Дианину: «Я не 
могу скрыть своего глубокого огорчения и досады, которые разделяются не толь-
ко мной, по поводу того, что именно Вы – энтузиаст и поклонник творчества 
Бородина, сейчас тормозите издание его писем….

Издательство печатает решительно все письма Б. без всяких изменений – 
в Вашей редакции. Сохраняются также все отрывки и черновики, имеющие то 
значение, о котором Вы пишете. Исключены лишь те отрывки (большей частью 
начала писем), которые могут иметь значение (правда очень и очень небольшое) 
для исследователей, работающих над монографией о Б. Даже для рядового муз. 
научного работника эти отрывки никакого значения не имеют.

17 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 3000/828.
18 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 2982/810.
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Ваша договоренность с Музсектором нам не известна. Музсектора давно 
нет. Музыкальное издательство строго придерживается неоспоримого тезиса 
“критического усвоения всего культурного наследства”. Вот почему оно не мо-
жет печатать все “без какого бы то ни было отбора”. Вот почему оно считает 
необходимым предпослать ΙΙ-му тому писем Б. предисловие.

Издательство печатает письма для широкого читателя, для которого эти 
письма представляют огромный интерес. Загроможденность 2-го тома много-
численными “началами” писем безусловно будет мешать читателю…

Надеюсь, что Вы – не менее заинтересованная сторона в этом деле, согла-
ситесь с приведенными выше соображениями и не будете тормозить издание 
ΙΙ-го тома писем Бородина, критическое изучение всего творческого (в том числе 
и эпистолярного) наследия которого имеет в наши дни такое важное и серьезное 
значение»19. 

Известно, что с позицией Дианина не был согласен П.А. Ламм, ближайший 
друг С.С. Попова. В одной из работ он представил принципы работы Дианина 
чуть ли не в карикатурном виде: «Каждая буква должна быть рассматриваема 
отдельно, а не в контексте с другими. Для примера если в слове Бородин буква 
“и” написано не ясно, то редактор ни в коем случае не должен ставить в издании 
это “и”, а поставить условный значок, ну скажем точку <…> Недописанные 
слова так и оставлять недописанными <…>. Разделение подлинного текста на 
страницы отмечать вертикальною чертой (<…> читателю знание переворотов 
право никакой пользы не принесет»20. 

Как свидетельствует переписка, одновременно со ΙΙ выпуском писем велись 
переговоры об издании биографии А.П. Бородина: «Со своей стороны сообщаю, 
что окончательно утвержден план ОГИЗа на 1935 год, причем Ваша работа 
“Биография Бородина” перенесена в план издания на 1936 год. Вам необходимо 
проделать над нею работу по сокращению и видоизменению материала. Срок 
предоставления материала установлен издательством – 1 августа 1935 года»21. 
Затем её включали в план Ленинградского отделения Музгиза 1948 года, но, как 
известно, эта книга вышла в свет только в 1955 году22. 

Дальнейшую переписку по поводу издания писем А.П. Бородина С.А. Диа-
нин вел с Игорем Федоровичем Бэлзой, работавшим главным редактором Музгиза 
в 1943-1948 годах. Он очень высоко ценил деятельность С.А. Дианина: «Ваши 
работы и публикации всегда являются для меня драгоценным первоисточником, 
на который я неоднократно ссылался»23. 21 мая 1945 года издательство выслало 
договор на издание ΙΙΙ выпуска писем А.П. Бородина24 «с просьбой сообщить все 
данные на издание ΙV выпуска (объем текста, комментарии, сроки). Несмотря на 
то, что в договоре, в соответствии с Вашим письмом, указан полуторагодичный 

19 КРИКМ. НВД. Ед. хр. 644/153.
20 РГАЛИ. Ф. 2743. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 55.
21 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 2984/812.
22 Дианин С.А. А.П. Бородин. Жизнеописание, материалы и документы. М., 1955 (переиздана в 1960).
23 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 3017/845.
24 Письма А.П. Бородина. Вып. 3 (1879-1882) с примечаниями С.А. Дианина. М., 1949.
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срок, мы все же просим Вас по возможности сократить этот срок, т.к. опубли-
кования писем Бородина с нетерпением ждет вся наша общественность. Вме-
сте с тем прошу Вас сообщить мне, в каких условиях Вы живете и работаете –  
с тем, чтобы, в случае надобности, дирекция Музгиза могла обратиться в Коми-
тет по делам искусств с просьбой поставить перед местными организациями 
вопрос об улучшении условий Вашей жизни и работы»25. 15 ноября 1945 года был 
заключен издательский договор на издание ΙV выпуска писем26.

В письмах И.Ф. Бэлза неоднократно справлялся об условиях работы  
С.А. Дианина, по возможности помогая ему решить некоторые проблемы, например,  
с доставкой из г. Горького архива С. Дианина, выделении ссуды, выплаты гонора-
ра, снабжении бумагой и т.д.

«Совершенно случайно мы узнали, что вы не состоите членом Музыкально-
го фонда СССР. Между тем Вы являетесь одним из крупнейших русских музы-
коведов, имя Ваше известно во всем мире и заслуги Ваши получили заслуженное 
признание. Прошу Вас, поэтому, прислать мне заявление следующего содержа-
ния…»27

3 апреля 1947 г. он сообщил С. Дианину: «Так как чистую бумагу пересылать 
по почте нельзя, я хочу предложить Вам следующий вариант: к Вам приедет наш 
сотрудник, который привезет Вам достаточный запас бумаги, а Вы вручите ему 
рукопись ΙV выпуска писем (ее по почте пересылать рискованно»28. 

В письме от 4 декабря 1947 года И.Ф. Бэлза сообщает о возможности издания 
в 1949-50 годах книги С. Дианина «Из архива Бородиных», но, как известно, она 
так и не была выпущена. 

В письмах И.Ф. Бэлза возвращается к изданию биографии А.П. Бородина: 
«Что касается сокращений, то как я предупреждал Вас, вся “любовная сюита” 
писем из текста была исключена. Работы Ваши, которые я предполагал также 
включить в книгу, не удалось присоединить к основному тексту, и рукописи их 
остались в книжной редакции, которая, разумеется, вернет их Вам по первому 
требованию. Не вошли они из-за того, что название книги осталось таким, какое 
мы с Вами решили ей дать: “А.П. Бородин. Жизнеописание. Материалы. Доку-
менты”. Следовательно, теоретические главы, в качестве каковых я предполагал 
включить Ваши материалы, не пошедшие в журнале, оказались “вне профиля” 
работы, как мне было сказано»29. Книга Дианина вышла в Москве в 1955 году и 
переиздана в 1960-м, но это была только первая (биографическая) часть книги, 
дополненная избранными письмами. 

25 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 3011/839.
26 Письма А.П. Бородина. Вып. 4 (1883-1887) с примечаниями и послесловием С.А. Дианина. М., 1950.
27 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 3002/830.
28 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 3014/842.
29 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 3019/847.
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«Экземпляры Вашей книги я, в качестве вице-президента Музыкальной сек-
ции ВОКС, разослал в зарубежные страны и рекомендовал ее к изданию»30, – пи-
сал И.Ф. Бэлза 19 декабря 1955 г. В полном объеме монография С.А. Дианина 
была издана в Лондоне в 1963 году в переводе Роберта Лорда.

Сергею Александровичу Дианину не удалось при жизни опубликовать все 
написанное об А.П. Бородине. Свой дом, архив и имущество он завещал передать 
музею. В 2016 году муниципальное учреждение культуры «Камешковский рай-
онный историко-краеведческий музей» при финансовой поддержке Департамента 
культуры администрации Владимирской области опубликовал неизданные при 
жизни автора статьи С.А. Дианина об А.П. Бородине31.

30 КРИКМ. КМД. Ед. хр. 3023/851.
31 Дианин С.А. Александр Порфирьевич Бородин и его музыка. Владимир, 2016.
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