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День Лядовых
И г о рь Пр охо р ов
(Мо с к в а)
12 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 165 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
КОМПОЗИТОРА АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЛЯДОВА (1855–1914),
А 18 МАЯ – 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕГО ОТЦА – КОНСТАНТИНА
НИКОЛАЕВИЧА ЛЯДОВА (1820–1871), КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА РУССКОЙ
ОПЕРНОЙ ТРУППЫ, ПЕРВОГО ДИРИЖЁРА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА,
КОМПОЗИТОРА, ПЕДАГОГА И МУЗЫКАЛЬНОГО ДЕЯТЕЛЯ.

В честь этих юбилеев должны были пройти концерты в конце апреля в городе Боровичи Новгородской области, в рамках
ежегодного Фестиваля искусств имени
А. К. Лядова, который проводится с 1990-го
года (о его истории и о 26-м Фестивале мы
уже рассказывали на страницах «Музыкального журнала», смотри № 6 за 2015-й год).
Жизнь внесла свои коррективы: из-за запрета на проведение публичных мероприятий в связи с коронавирусом эти концерты были перенесены на неопределённый
срок. Но руководство и сотрудники Музея
истории города Боровичи и Боровичского
края (о котором мы также писали в 2015-м
году) – настоящие энтузиасты и подвижники – не смогли оставить эти юбилейные даты
без внимания и решили провести «День Лядовых» на онлайн площадках музея в социальных Интернет-сетях. Помимо сотрудников
музея, в виртуальном мероприятии приняли
участие кандидат искусствоведения Елена
Андреевна Михайлова и автор этой статьи.
Все материалы, посвящённые А. К. Лядову
и его родственникам, начиная с 10.15 утра
и до 18.15 вечера, с определённой периодичностью появлялись в сети Интернет и сразу
находили своих читателей и слушателей.
Мне выпала честь открыть «День Лядовых», посвятив 35-минутное видеовыступление рассказу об А. К. Лядове,
о лядоведческой литературе и лядовской
дискографии, о жизни А. К. Лядова в окрестностях Боровичей. Хотел бы ещё раз отметить, что с Боровичским краем Лядов
был связан почти с самого детства, когда он
гостил у своей тёти в Пестрецово, в усадьбе
Благодатное. Лядов приезжал в Боровичи
и жил в окрестностях Боровичей и в студенческие годы, и в первые годы преподавательской работы в Петербургской
консерватории. А когда Анатолий Константинович женился, то на протяжении тридцати лет каждое лето проводил в Полыновке,
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Вид дома в усадьбе Полыновка. Начало XX века.

в усадьбе своей жены. Боровичские места
вдохновляли его, именно здесь он создал
многие из своих шедевров. В Полыновке
15 августа 1914-го года прервался земной
путь композитора. Значительная часть моего выступления была рассказом об одном
из самых известных сочинений А. К. Лядова,
связанных с Боровичским краем, – о его сказочной картинке для оркестра «Волшебное
озеро». По ряду сведений, на создание этого
произведения Лядова вдохновили виды
и сама атмосфера вокруг находящегося
в окрестностях Боровичей озера Дуденево.
Своё выступление я сопровождал демонстрацией фотографий и писем, аудиои видеозаписями с исполнением лядовских
шедевров. Из всех записей «Волшебного
озера» я выбрал концертную запись 2010-го
года из Большого зала Санкт-Петербургской
академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича в исполнении Заслуженного
коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением народного артиста СССР Ю. Х. Темирканова, во многом из-за того, что именно
в этом зале (тогда это был зал Дворянского
собрания) в 1909-м году состоялась пре-

А. К. Лядов. 1912.
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мьера этого сочинения под управлением
Н. Н. Черепнина. В своё видео-выступление
я включил две фортепианные прелюдии
(соч. 31, № 2 и соч. 57, № 1) А. К. Лядова в исполнении Ольги Соловьёвой, видеоряд
к которым был составлен из фотографий,
хранящихся в Боровичском музее. Здесь
необходимо отметить, что О. Соловьёва
является первой пианисткой, задумавшей
и осуществившей звукозапись всех сочинений А. К. Лядова для фортепиано. Некоторые
из её записей звучали и в других материалах
в течение всего дня. Готовясь к «Дню Лядовых», я обнаружил редкую прижизненную
запись «Музыкальной табакерки» Лядова,
сделанную в 1907-м году в Санкт-Петербурге
и выпущенную на граммофонной пластинке
лейблом «Зонофонъ». Неизвестно, знал ли
об этой записи сам Лядов, но она сделана
его современниками и поэтому особенно
интересна. С этой записью я познакомил
зрителей и слушателей в завершении своего
первого выступления.
После этого в виде нескольких блоков
появились аудиозаписи воспоминаний
об А. К. Лядове и видеозаписи с чтением его
стихов. Все эти тексты были опубликованы

в 2017-м году в «Книге о Лядове» (об этой
книге читайте «Музыкальный журнал», № 4
за 2017 год). Елена Викторовна Нечипоренко,
научный сотрудник Боровичского музея,
прочитала воспоминания Ольги Афанасьевны Корсакевич (кузины А. К. Лядова)
о детстве композитора, а также очень трогательные воспоминания Валентины Беляевой – приёмной дочери друга Лядова, мецената М. П. Беляева. Павел Андреевич Куваев,
ещё один научный сотрудник музея, сидя
у музейного пианино «Мюльбах» из усадьбы Полыновка в воссозданном старинном
антураже (на столике, за которым сидел рассказчик, была и подлинная шкатулка семьи
Лядовых), прочитал несколько лядовских
стихотворений; видеозаписи этих «сценок
из старинной жизни» смогли посмотреть
и послушать посетители виртуальных залов музея в соцсетях. Не всем известно, что
А. К. Лядов на протяжении всей жизни писал
стихи. Конечно, это не было серьёзным делом – шуточные стихи появлялись в виде
посланий к друзьям и близким, в письмах
и записках. Но стихи Лядова очень интересны своей формой и содержанием, а некоторые из них – весьма философские…
МАЙ 2020
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Специально для «Дня Лядовых» научный
сотрудник Отдела рукописей Российской
национальной библиотеки Е. А. Михайлова подготовила небольшой видеоролик,
в котором рассказала о хранящихся в Отделе рукописей автографах Лядова, содержащих музыкальные шутки и шуточные
надписи, а также об истории написания
пьесы «Куколки».
Юбилеям А. К. Лядова и К. Н. Лядова
и тому, как их в Боровичах отмечают, был
посвящён снятый накануне сюжет новгородской телерадиокомпании «Славия», вышедший в телепрограмме «Вести» в этот день;
его также сразу смогли посмотреть на виртуальных страницах музея. Посетители «Дня
Лядовых» приняли участие в посвящённой
творчеству А. К. Лядову викторине, вопросы
которой появлялись в течение всего дня.
Предпоследним материалом для слушателей и зрителей стал ещё один почти сорокаминутный видео-рассказ автора этих
строк. На сей раз я постарался привлечь
внимание к судьбам и творчеству близких
к А. К. Лядову людей, поведав об уникальной
музыкально-театральной династии, на протяжении полутора веков давшей русской
культуре порядка двадцати музыкантов
(композиторов, дирижёров, исполнителей)
и артистов драмы и балета, некоторые из которых оказали влияние на развитие русской
музыки и русского театра. Думается, что
Анатолий Лядов мог бы не стать музыкантом,
если бы не родился в такой музыкальной

семье. Возможно, читателям «Музыкального
журнала» также будет интересно узнать
о некоторых из членов этой династии.
Дед А. К. Лядова, Николай Григорьевич
Лядов (1776/77 – 1831), будучи солдатоммузыкантом Преображенского полка
в Петербурге, был переведён скрипачом
на службу в дирекцию императорских театров, позже стал дирижёром Русской оперной труппы (при главном капельмейстере
К. Кавосе), а также композитором. У Николая
Григорьевича было девять детей, семь из которых стали музыкантами, а имена двоих
из них в своё время гремели по всей России. Так, скрипачом, а впоследствии балетным и бальным дирижёром был его второй
сын – Александр Лядов (1808 – 1871), дядя
Анатолия Константиновича. Сороковые
годы XIX столетия стали временем расцвета
его славы дирижёра балетов, ставившихся в Александринском и Большом театрах
Санкт-Петербурга, и «чародея блистательных балов».
Одна из дочерей Александра Лядова,
кузина Анатолия Константиновича – Вера
Лядова (1839 – 1870) выступала в начале своей карьеры в балете, а потом – это вообще
уникальный случай – неожиданно перешла
на драматическую сцену, играла в водевилях
и прославилась как опереточная певица
(её взлёт начался с оперетты «Прекрасная
Елена» Ж. Оффенбаха). На её выступления
в Александринском театре зрители ломились, открытки с её фотографиями пользо-
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вались сумасшедшим спросом. К сожалению,
скоротечная болезнь подкосила её. Тысячи
поклонников провожали В. А. Лядову в последний путь.
Шестым ребёнком в семье Н. Г. Лядова был
Константин (отец А. К. Лядова), родившийся ровно двести лет назад, 18 мая 1820-го
года. Константин Николаевич Лядов прожил
всего пятьдесят один год – меньше, чем его
сын, и меньше, чем его отец. Но весь комплекс сохранившихся документов, публикаций, нотной литературы свидетельствует
о его незаурядном таланте и об огромном
значении его деятельности для русской
культуры. Упомянем лишь некоторые факты
его биографии. Окончив Театральное училище, Константин Лядов поступил на службу
в императорские театры как пианист, репетитор певцов, дирижёр русской оперной
труппы, сочинитель музыки по заказам Театральной дирекции. Константин Николаевич
участвовал в постановках опер М. И. Глинки,
который его уважал и ценил. Постепенно
он стал главным капельмейстером русской
оперной труппы, для которой в 1860-м году
был открыт Мариинский театр. В нём Константин Николаевич в течение девяти лет
был главным дирижёром, ставил оперы
русских композиторов и российские премьеры опер зарубежных композиторов. При
нём русская опера, бывшая до того – как
отмечали современники – «в полном пренебрежении», начала возрождаться, и уже при
его преемнике, Э. Ф. Направнике (которого
именно Константин Лядов пригласил себе
в помощники), завоевала высокое положение и прославила русскую культуру. Особым
вниманием К. Н. Лядова пользовалась современная ему русская музыка. Так, Константин Лядов дирижировал премьерами
сочинений А. С. Даргомыжского, А. Н. Серова, М. П. Мусоргского и многих других
композиторов. Рамки жанра настоящего
обзора не позволяют во всей полноте
рассказать о многогранной деятельности
К. Н. Лядова. Помимо всего прочего, он стоял
у истоков Русского музыкального общества
(основанного в 1859-м году), был в числе
первых профессоров Петербургской консерватории (открытой в 1862-м году).
И, конечно, Константин Николаевич много сочинял, делал оркестровки и переложения сочинений других авторов. Самое
его известное сочинение – Фантазия «Возле речки, возле моста» для хора с оркестром. Современники ставили её в один

Здание Музея истории города
Боровичи и Боровичского края (филиал
Новгородского государственного
объединённого музея-заповедника).
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Научный сотрудник Музея истории города Боровичи и Боровичского края Павел Куваев читает стихотворения А. К. Лядова.

ряд с «Камаринской» М. И. Глинки, а уже
после кончины композитора она звучала
на торжествах во время коронаций двух
российских императоров – Александра III
и Николая II. Эта Фантазия, как и ряд других,
написанных К. Н. Лядовым хоровых, фортепианных и вокальных сочинений, как нам
представляется, должна заинтересовать
и современных музыкантов.
В одной из газетных заметок 1861-го года
есть такие слова о Константине Лядове:
«Чрезвычайно скромный, как и все даровитые люди, он никогда не гонялся за известностью, но в кругу музыкантов пользуется
большим авторитетом. Он много трудился, но не всегда выставлял имя на трудах
своих, а потому о многих из них публика
не знает». Эту скромность А. К. Лядов, можно
сказать, унаследовал от отца. А газетная
публикация таит в себе настоящую загадку:
к чьим сочинениям К. Н. Лядов приложил
свою руку и свой талант?.. Поиском ответов на этот вопрос занимался правнук

К. Н. Лядова и внучатый племянник А. К. Лядова – Анатолий Евгеньевич Помазанский
(1919 – 2019). Инженер- строитель, почётный железнодорожник, участник Великой

Отечественной войны, выйдя на пенсию,
он посвятил более двадцати лет жизни
изучению музыкальной династии своих
предков и написал книгу «Лядовы и Пома-

Научный сотрудник Музея истории
города Боровичи и Боровичского края
Елена Нечипоренко подводит итог
«Дня Лядовых».
МАЙ 2020
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занские – музыкальная семья» (2014). В этой
книге больше всего внимания уделено
К. Н. Лядову. По предложению Анатолия
Евгеньевича, три года назад я подключился
к подготовке второго издания книги, исправленного и расширенного. На протяжении
почти двух лет мы с ним готовили новую
редакцию книги, но 1 июля прошлого года
Анатолий Евгеньевич ушёл из жизни, не дожив до своего векового юбилея. Теперь мне
предстоит завершить этот труд…
Среди близких А. К. Лядову людей, о которых я рассказал в своём выступлении
на «Дне Лядовых», было ещё три музыканта. Один из них – композитор Константин
Афанасьевич Антипов (1858 – 1936), кузен
А. К. Лядова (Афанасий Антипов был родным братом матери Анатолия Константиновича), окончивший Петербургскую
консерваторию по классу Н. А. РимскогоКорсакова (который отмечал его талант)
и ставший полноправным членом «Беляевского кружка». В издательстве М. П. Беляева было опубликовано больше дюжины
его опусов – сочинения для фортепиано

и по одному оркестровому и вокальному
сочинению. Октябрьская революция застала Константина Антипова в Боровичах,
он должен был получить там место директора музыкального отделения, но ввиду
его закрытия вынужден был из-за голода
поступить в железнодорожную контору
канцелярским служителем. В Боровичах
он прожил последние годы своей жизни.
Самым близким Анатолию Константиновичу Лядову человеком после его старшей
сестры Валентины (1849 – 1913), певицы
и драматической актрисы, со времён их
знакомства в Петербургской консерватории стал Иван Александрович Помазанский (1848 – 1918), будущий муж Валентины. Это становится понятным из переписки
А. К. Лядова и И. А. Помазанского и писем
к И. А. Помазанскому вдовы Лядова, Надежды Ивановны, написанных после кончины
композитора. С Иваном Александровичем
Лядова связывало личное и профессиональное общение. Иван Помазанский последовательно получил два диплома консерватории – как арфист и как композитор. Он
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пятьдесят лет прослужил в Мариинском
театре, где играл на арфе и был хормейстером. Велика роль Ивана Помазанского
в постановке опер русских композиторов. В частности, именно он готовил хор
к премьере оперы М. П. Мусоргского «Борис
Годунов»; большие заслуги Ивана Александровича в подготовке к исполнению своих
опер отмечал Н. А. Римский-Корсаков. Также
он выступал как дирижёр, активно пропагандировал сочинения современных ему
русских композиторов. Кроме того, он известен как автор нескольких сочинений,
его романсы были популярны и часто исполнялись (особенно «Грузинская песня»).
Сын Ивана Александровича Помазанского – Евгений Помазанский (1883–1948),
единственный и любимый племянник
А. К. Лядова – также стал музыкантом. Он
учился в Петербургской консерватории
как пианист. С дореволюционных времён
и до 1940-го года Евгений Иванович преподавал в музыкальных учебных заведениях
Саратова, Санкт-Петербурга – Петрограда –
Ленинграда, Томска, выступал в качестве

пианиста и лектора. В 1940-м году организовал и возглавил городскую музыкальную
школу в Пскове, участвовал в её восстановлении после Великой Отечественной войны. На протяжении всей жизни он сочинял
музыку, но почти все произведения, к сожалению, были утеряны. Несколько его пьес
для детей были опубликованы в сборниках
С. С. Ляховицкой.
Мой рассказ о династии Лядовых-Антиповых-Помазанских сопровождался демонстрацией фотографий, автографов, обложек
нотных изданий. И, конечно, главной составляющей рассказа стали аудио- и видеозаписи исполнений сочинений представителей этой династии. Прозвучал фрагмент
записи «Фантазии на цыганские песни»
для виолончели и фортепиано К. Н. Лядова в исполнении Дмитрия Хрычёва и Ольги
Соловьёвой. Эта запись в прошлом году
была выпущена на CD с русской музыкой
XIX века для виолончели и получила много
восторженных отзывов (рецензию на этот
диск читайте в «Музыкальном журнале» № 6
за 2019-й год).

Но главным сюрпризом для слушателей «Дня Лядовых» стали аудиозаписи,
сделанные в этом году пианистом Димитрием Коростелёвым. Он подготовил
программу, составленную из сочинений
предс тавителей динас тии ЛядовыхАнтиповых-Помазанских – произведений,
практически неизвестных музыкантам и меломанам. Ноты некоторых сочинений были
найдены в архивах и никогда не издавались. В «День Лядовых» прозвучали две
пьесы К. Н. Лядова («Тарантелла» и «Траурный марш»), две пьесы К. А. Антипова (шуточные вариации на тему «Чижик-пыжик»
и Ноктюрн), две детские пьесы Е. И. Помазанского («Колыбельная» и «Осенняя
песенка») и «Полька» И. А. Помазанского,
посвящённая А. К. Лядову.
В завершении Е. В. Нечипоренко подвела
итог «Дня Лядовых», выразив надежду, что
музыканты, чьи записи прозвучали в течение дня, смогут в будущем приехать в Боровичи и порадовать боровичан живым
исполнением музыки.
Необходимо отметить, что в этот день

все материалы, выложенные на страницах
Боровичского музея в социальных сетях,
пользовались большим вниманием. Каждый из них получил по несколько сотен
просмотров. Если бы подобное мероприятие проходило в стенах музея «вживую»,
то, конечно, музей столько слушателей
не смог бы вместить. Но просмотрами
дело не ограничилось. Как рассказали
сотрудники музея, они получили много
отзывов – звонков и писем, в которых
слушатели и зрители благодарили музей;
многие интересовались и спрашивали,
когда появятся следующие материалы.
В заключении хочется выразить благодарность идейному вдохновителю этого
и множества других мероприятий – Ирине Анатольевне Столбовой, заведующей
Музеем истории города Боровичи и Боровичского края.
Фотографии предоставлены
Музеем истории города Боровичи и Боровичского
края (филиал Новгородского государственного
объединённого музея-заповедника).

Большой парадный зал Музея истории города Боровичи и Боровичского края.
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