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Л.Ю Ивашкина

МУЗЫКАЛЬНО-НОТНЫЙ ОТДЕЛ
КАРАМЭДНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

БИБЛИОТЕКИ В СИМБИРСКЕ

В 1870 году Карамзинская общественная библиотека в Симбирске,
снискавшая к тому времени большую популярность у жителей города,
открыла свои двери и для любителей музыки. С июля начал свою работу
музыкальный отдел. Он открылся с той целью, чтобы «ознакомить публи-
ку с лучшими, новейшими и классическими музыкальными произведени-
ями». Появлением музыкального отдела симбиряне обязаны были В.В.
Черникову. Секретарь губернского статистического комитета, владелец
первой в Симбирске частной типографии, издатель газеты «Волжский
Вестник» по своему образованию был педагогом и музыковедом. Поэто-
му вполне понятно было желание этого человека организовать при Ка-
рамзинской общественной библиотеке музыкальное отделение. Такое за-
явление он сделал на том же заседании комитета библиотеки, ка котором
был избран его действительным членом. Произошло это осенью 1869
года, а уже в марте 1870 года В.В. Черников докладывал комитету о том,
что ему удалось сделать.

Для начала В.В. Черников организовал благотворительный спектакль
в большом зале Дворянского собрания, сборы от которого составили 400
рублей. 25 рублей пожертвовал сам Черников, 30 рублей - карсунский
помещик, известный симбирский меломан А.П. Родионов. На эти деньги
и были приобретены ноты для Карамзинской общественной библиотеки,
выписаны журналы «Нувеллист», «Музыкальный свет», «Музыкальный
вестник», а также заказан специальный шкаф для хранения нот и папки,
в которых ноты выдавались читателям библиотеки.

С момента открытия музыкального отделения при библиотеке до кон-
ца 1870 года желающих пользоваться услугами нового отдела было 36
человек. Ноты выдавались сроком на две недели, живущие не в Симбир-
ске, а в уезде, могли взять их на месяц. Если сначала любители музыки
и любители чтения обслуживались в одни и те же дни, то вскоре по
просьбе библиотекаря, который жаловался на то, что ноты выбирают очень
долго, задерживая остальных, для посетителей музыкального отделения
выделили специальные дни. Согласно правилам библиотеки, ноты выда-
вались в четверг с 10 до 16 часов и воскресенье с 13 до 16 часов. По
условиям библиотеки ноты можно было и купить. Из того факта, что в
Кремлевской библиотеке В.И. Ленина хранится переложение оперы Глинки
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин») со штампом Карамзинской обще-
ственной библиотеки, можно предположить, что посетительницей музы-
кального отделения была Мария Александровна Ульянова.

За время своего существования пополнение музыкального отделения
было незначительным. Время от времени ноты приобретались в Москве в
музыкальном магазине комиссионера императорских театров Гутхейля, в
магазинах Менкова, братьев Мильдбах, Юргенсона, в Санкт-Петербурге
у Бесселя, Бернара, Ольхина, в Казани у Грога и, конечно, в симбирском
магазине Юргенса.

Первый каталог музыкального отделения был выпущен в 1870 году в
типографии Черникова и включал 834 названия. В 1872 году был напеча-
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тан первый дополнительный каталог, содержащий 234 названия, а позже
появилось и второе дополнение со 124 названиями. 16 разделов каталога
включали сочинения и переложения для фортепиано в 2 и 4 руки, произ-
ведения для пения, для струнных ансамблей.

Значительная часть нот была представлена переложениями отрывков
и попурри из опер Беллини, Доницетти, Гуно, Моцарта, Россини, Глюка.
Интересовали симбирян сонаты и переложения симфоний Бетховена, Гай-
дна, Моцарта, Шуберта, Мендельсона-Бартольди, Шумана. Популярны
были пьесы для фортепиано Шуберта, Вебера, Бетховена, Генделя, Мо-
царта, Скарлатти. Сочинения русских композиторов были немногочис-
ленны - вальсы Глинки, переложения опер «Иван Сусанин» («Жизнь за
царя») и «Руслан и Людмила» Глинки, «Русалка» Даргомыжского, «Ас-
кольдова могила» Верстовского, «Рогнеда» и «Юдифь» Серова.

Из сочинений для струнных были сонаты, дуэты для фортепиано со
скрипкой или виолончелью, трио, квартеты, квинтеты Вебера, Моцарта,
Гайдна, Гауптмана, Бетховена, Шуберта, Баха, Крейцера, Роде, Фиорил-
ло.

Любители домашнего пения могли взять оратории, оперы, реквиемы,
мессы с аккомпанементом фортепиано Жомелли, Моцарта, Генделя, ьаха,
Гайдна, Херубини, Глюка, Бетховена, Шпоора, Вебера, Беллини, Росси-
ни, Глинки, Серова, Даргомыжского, Верстовского; романсы и песни Мен-
дельсона, Шумана, Вебера, Бетховена, Шуберта, народные русские, ма-
лороссийские и немецкие песни. Из русских авторов были романсы Ба-
лакирева, Андреева, Даргомыжского, Варламова, Римского-Корсакова, Ти-
това, Монюшко, Глинки, Вильбоа.

Кроме нот в Карамзинской библиотеке можно было взять сочинения
по теории и истории музыки: «Лирический музеум, содержащий в себе
краткое начертание истории музыки» (СПб., 1831), учебник гармонии
Рихтера.

Библиотека получала несколько журналов: «Нувеллист», «Музыкаль-
ный вестник», «Концерт муз», «Musikalische Gartenlaube». «Нувеллист»
был самым значительным из всех издававшихся в России журналов XIX
века, выходил с 1840 по 1916 годы. В нем печатались песни - романсы
Алябьева, Варламова, Гурилева, романсы и пьесы Глинки, М. Виельгорс-
кого и других. С начала 70-х годов стали печататься романсы П.И. Чай-
ковского. Именно для этого журнала он сочинил «Времена года». В 80-х
годах печатались произведения М.П. Мусоргского. Интересен «Азиатс-
кий музыкальный журнал», издававшийся в 1816-1818 годах в Астрахани
Иваном Добровольским. Это был единственный журнал, издававшийся в
начале XIX века в русской провинции, интересен публикацией записей
музыкального фольклора народов Востока. «Азиатский музыкальный жур-
нал» - единственное издание музыкальной периодики, дошедшее до нас.

Из раритетов музыкального отделения, хранящихся сегодня уже в му-
зее «Карамзинская общественная библиотека», - клавир оперы Беллини
«Пуритане», изданный в Париже. На титульном листе этого издания ка-
рандашная запись «Pauline Iasikoff». На верхней крышке переплета на-
клейка (суперэкслибрис) «П.И.пЯзыковой». Без сомнения, издание по-
ступило от Прасковьи Ивановны Языковой, урожденной княжны Гагари-
ной, одной из внучек знаменитой оперной певицы Нимфодоры Семено-
вой. Как и ее сестры, она была непременной участницей музыкальных
вечеров в Симбирске, почетным членом комитета Карамзинской обще-
ственной библиотеки.

Работа музыкального отделения не ограничивалась выдачей нот. В
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библиотеке проводились музыкальные вечера, существовало «Общество
музыкальной беседы» для лиц обоего пола и всех сословий.

Увы, несмотря на большую популярность, музыкальный отдел в Ка-
рамзинской библиотеке просуществовал сравнительно недолго. В 1881
году председателем комитета был вновь избран Александр Петрович Язы-
ков. С Черниковым отношения у него не сложились, и в 1885 году тот
выходит из членов комитета. «Музыкальный отдел потерял покровителя,
ноты были сданы в архив» [1].

Но на этом история музыкального отделения не закончилась. В авгус-
те 1894 года из Уфы Екатериной Петровной Ляховой (урожд. Соловцо-
вой) была прислана большая родовая библиотека Соловцовых. Кроме книг
на русском, французском и немецком языках в коллекции было около
600 тетрадей нот. Они отражали музыкальные пристрастия конца XVIII -
начала XIX вв., когда в усадьбах собирались домашние ансамбли. В ос-
новном это парижские, лейпцигские, берлинские, амстердамские изда-
ния. Среди нот Соловцовых - дуэты, трио, квартеты для струнных ансам-
блей, концерты для оркестра Камбини, Бетховена, Кампаньоли, Дюрана,
Экка, Фишера, Францискоки. Многие эти произведения были изданы при
жизни авторов. В собрании есть первый в русском нотопечатании клавир
балета «Похищенная Дидона» на музыку Мартена, поставленного в 1792
году на сцене Эрмитажного театра.

В начале XIX века очень популярна была гитара. У Соловцовых не-
сколько переложений пьес для гитары А.О. Сихры, B.C. Алферьева, жур-
нал для гитары 1806 года Свентицкого, школа игры на гитаре И. Гельда.
В собрании несколько сборников российских песен, самоучитель для гус-
лей Ф. Кушенкова-Дмитревского (СПб., 1808).

Очевидно, в 1890-х годах была сделана попытка заново открыть музы-
кальный отдел. Об этом свидетельствует сохранившийся рукописный ка-
талог 1898 года. В нем записаны ноты, сданные в архив, и ноты из кол-
лекции Соловцовых. Каталог заметно поредел по сравнению с каталога-
ми 1870-1872 гг. Видимо, к этому времени часть нот Карамзинской биб-
лиотеки была распродана, поскольку от них осталось около трети экзем-
пляров. Никаких подтверждений работы музыкального отдела в это вре-
мя не найдено.

В XIX веке нотные отделы существовали далеко не во всех провинци-
альных библиотеках. В Карамзинской отдел был очень популярен. «Безо-
шибочно можно сказать, что весьма значительное число посетителей биб-
лиотеки того времени привлекалось существованием этого музыкального
отдела» [2].
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