
Интервью 
 
 

136 
 

 

 

ДМИТРИЙ ШУМИЛИН:  
«ДОКЛАДЧИКИ ВЫСТУПАЮТ 

ВДОХНОВЕННО, ЭТО ПОДКУПАЕТ» 
 

Кандидат искусствоведения, заместитель директора по 
научной работе Российского института истории искусств (Санкт-
Петербург) Дмитрий Анатольевич Шумилин – о впечатлениях от 
оперной конференции, о российской концертной жизни и критике пер-
вой половины XIX века. 

 
Беседовала Екатерина Дорожкина 

 
Е. Д.: Расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления 

о конференции? Что вы успели послушать?  

Д. Ш.: Наверное, вас не впечатлит ответ на вопрос. Дело в том, 

что конференция проходит параллельно с VIII Санкт-Петербургским 

международным культурным форумом, в рамках которого в РИИИ за-
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планированы четыре крупных научных мероприятия. Я руковожу под-

готовкой наших мероприятий, поэтому все эти дни – на звонках, на 

письмах... Послушать успел относительно мало докладов. Но то, что 

успел услышать, меня впечатлило. Очевидно, участников вдохновила 

идея, которую предложили организаторы конференции: люди приез-

жают из различных стран и городов, рассказывают об опере в истори-

ческом и теоретическом аспектах, о проблемах оперных театров в своих 

регионах, о том, что наболело, с одной стороны, с другой – о том, что 

хочется сделать. Докладчики выступают вдохновенно, это подкупает. 

 

Дмитрий Анатольевич, на сайте «Музыкальной Акаде-

мии» написано, что вы автор работ в области скрябиноведе-

ния, истории пианизма. 

Совершенно верно. Это – два основных вектора моих научных 

интересов. Творчеством Скрябина я занимаюсь с 2001 года, а в истори-

ческие проблемы фортепианного исполнительства глубоко погрузился 

с 2009 года в связи с работой в составе авторского коллектива Энцик-

лопедии «Музыкальный Петербург» (долгосрочный научно-исследова-

тельский проект Российского института истории искусств, с 1996 

г. по 2019 г. издательством «Композитор Санкт-Петербург» издано 

16 томов энциклопедии – прим. ред.) 

 

Расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея написа-

ния исследовательской работы «Фортепианные вариации и 

фантазии на оперные темы в петербургских концертах 1830-х 

годов»? 

В свой репертуар пианисты первой половины XIX века часто 

включали фантазии и другие произведения, написанные на темы из 

опер. Получив приглашение на оперную конференцию, я предложил 



Интервью 
 
 

138 
 

соответствующую тему, полагая, что слушателям небезынтересно будет 

услышать о том, как работали фортепианные композиторы с оперными 

мотивами, насколько популярны были написанные ими произведения 

и какое место занимали они в концертной фортепианно-исполнитель-

ской практике. 

 

Когда занимались этой работой, какой необычный факт 

вы обнаружили? 

Вы знаете, здесь надо говорить о системе координат, в которой 

мы находимся. Для человека, впервые глубоко погружающегося в исто-

рию музыкальной культуры России первой половины XIX века, не-

обычного будет довольно много. Специалист, знакомый с данной про-

блематикой, отметит, скорее всего, какие-то отдельные явления, по тем 

или иным причинам привлекшие его внимание. Так, ученых, вероятно, 

может заинтересовать то обстоятельство, что сочинения Михаила Ива-

новича Глинки исполнялись на концертной эстраде крайне редко. Это 

несмотря на то, что опера «Жизнь за царя» с момента первого представ-

ления ставилась многократно. Серенада на темы из оперы Доницетти 

«Anna Bolena» для фортепиано, арфы, альта, виолончели, контрабаса, 

фагота и валторны была исполнена только один раз, изредка звучали 

романсы. Значимо для исследователя будет и то, что музыка Ференца 

Листа, впервые прозвучавшая с концертной сцены Петербурга в 1838 

году в исполнении Антона Герке, не производила особого впечатления 

на петербургскую публику до приезда в 1842 году в имперскую столицу 

самого Листа. Интересен также факт исполнения в концертах сонат 

Бетховена в переложении для духового оркестра. 

 

А были ли какие-то проблемы с доступностью фактов, с 

архивными данными? Или наоборот? 
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Конечно, поиск, анализ и систематизация источников – всегда 

сложная и кропотливая работа. За годы участия в проекте «Музыкаль-

ный Петербург» постепенно была накоплена внушительная докумен-

тальная и фактологическая база. Условно говоря, даже прекратив по-

иск новых архивных источников, на имеющемся материале можно 

написать несколько книг. В данном случае именно труднодоступность 

и рассредоточенность источников позволяет представить результат, от-

личающийся едва ли не абсолютной новизной. Большая часть фактов 

была впервые введена в научный оборот в рамках доклада. 

 

А тезисы, которые вы выдвинули в начале исследова-

ния, подтвердились?  

Как я говорил во время выступления, поначалу гипотеза иссле-

дования заключалась в том, что появление в концертном репертуаре 

произведений, написанных на темы опер, было своеобразным откли-

ком на театральные премьеры. Однако в ходе работы стало очевидно, 

что прямой зависимости в этом плане не было, вариации и фантазии 

на оперные темы воспринимались исполнителями и публикой как со-

вершенно самостоятельные произведения, в которых ценились мастер-

ство варьирования, новаторство в фактурных решениях, эффектное ис-

пользование новейших приемов фортепианной техники. 

 

А некая идея просвещения присутствовала при этом? 

Вы затронули отдельную тему – развитие музыкальной куль-

туры. Сказать, что описываемые концерты имели просветительскую 

направленность, было бы преувеличением. Пианисты работали в усло-

виях уже сложившегося жанра концертного исполнительства. Более 

яркие исполнители привносили нечто новое, «завоевывали» публику 

своим новаторством, менее яркие двигались в рамках складывавшейся 
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традиции, пытаясь не отстать от лидеров. Идея просвещения не была 

смыслообразующей для их деятельности. 

 

Как тогда авторы позиционировали свои произведе-

ния? 

Те парафразы, вариации и фантазии, которые исполнялись в 

концертах, позиционировались авторами и исполнителями как само-

стоятельные, самодостаточные произведения. В них демонстрирова-

лись профессиональное мастерство, достижения композиторской и ис-

полнительской техники, изобретательность в поиске новых вырази-

тельных возможностей. 

 

Я правильно поняла, что концерты в основном прохо-

дили в театре? Почему именно театральное пространство 

больше всего привлекало пианистов? 

Не только в театре. Театральная площадка нередко использова-

лась как концертная в силу определенных обстоятельств и традиций. 

Во многом это связано с тем, что в Великопостный сезон спектакли в 

театрах не ставились. Вообще, у концертной жизни того времени была 

своя специфика, и об этом в двух словах не расскажешь (подробнее см.: 

Шумилин Д.А. Фортепианная музыка в концертной жизни Петер-

бурга в 30-х гг. XIX века. Хронограф // Музыкальный Петербург. Эн-

циклопедический словарь-исследование. Т. 13: XIX век. 1801–1861 / 

Отв. ред. и сост.: Н. А. Огаркова. СПб.: Российский институт исто-

рии искусств; Композитор•Санкт-Петербург, 2014. С. 222–291. – 

прим. ред.). 

Концертная жизнь того времени не отличалась интенсивностью 

– всего около сорока концертов в год. Но это компенсировалось широко 
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развитой практикой салонного и домашнего музицирования, несрав-

ненно более распространенной в те времена, чем в XX и XXI веках. В 

1830-е в России еще не практиковались сольные концерты. Программы 

складывалась из нескольких номеров (до четырнадцати). В концерт, 

как правило, включались вокальные, инструментальные (ансамбле-

вые) и оркестровые номера. Проходить они могли в театрах и в залах, 

приспособленных под концертные и располагавшихся в домах состоя-

тельных людей. 

Были в этой ситуации и свои нюансы, а также драматические сю-

жеты. Вот интересный пример. Мария Александровна Гардер, будучи 

молодой пианисткой, дебютировала в Петербурге 21 февраля 1852 года 

в Большом театре (Главное оперное здание Петербурга с 1784 и до 1886 

– прим. ред.) с концертом Адольфа Гензельта в (NB!) грандиозном про-

щальном концерте знаменитейшего в то время скрипача Анри Вьетана. 

Как известно, Фортепианный концерт Гензельта даже Антону Рубин-

штейну представлялся слишком сложным, «рассчитанным на особое 

строение руки». По косвенным данным можно судить, что для Гардер 

концерт сложился не очень удачно, что совершенно не удивительно. 

После этого она уехала на несколько лет в Европу. А когда вернулась в 

Россию, играла только в камерных залах. Причем, как писали газеты: 

«…вереницы блестящих экипажей выстраивались вдоль всей Англий-

ской набережной…», «яблоку негде было упасть…», «даже дамы при-

нуждены были стоять, не говоря уже о мужчинах». То есть она принци-

пиально стала выступать только в небольших залах, хотя, если бы со-

гласилась играть в театре, публики собралось бы достаточно. 

 

Как пресса реагировала концерты пианистов? 

Реагировала, но не системно. Критика тогда не была развита так, 

как сейчас. Наиболее яркий пример полемики в петербургской прессе, 
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посвященной вопросам фортепианного исполнительства – статьи о 

концертах А.К. де Бельвиль-Ури, гастролировавшей в России в 1832-

1834 годах (Анна Каролина Бельвиль-Ури – германская пианистка и 

композитор французского происхождения; о ее гастролях в России 

см. Шумилин Д.А. Петербургские гастроли Анны Каролины де Бель-

виль-Ури // Музыкальная академия. 2018, № 3. – С. 167–174. – 

прим. ред.). На премьеры Большой фантазии «Réminiscences des 

Puritains» LW A34 Листа (24 февраля 1838 г., первое исполнение про-

изведения Ф. Листа в общедоступном петербургском концерте) и «Се-

ренады» на темы из оперы Доницетти «Anna Bolena» Глинки (13 марта 

1835 г.), о которых я говорил в рамках доклада, никто не откликнулся. 

А на премьерное исполнение в России 10 апреля 1834 года произведе-

ний Ф. Шопена рецензии опубликовали сразу несколько изданий. И на 

них до сих пор основывают свои выводы исследователи нового поколе-

ния. Причем машинальное переписывание даты концерта из названия 

статьи (в данном случае – статьи В.П. Боткина) – 11 апреля – приводит 

к таким казусам, которые не красят ученых. Тщательное изучение ис-

точников дает дату 10 апреля. 

 

По вашему мнению, почему все так происходило? 

Из музыкальной критики тогда еще не сформировалась инду-

стрия. В доброй половине случаев люди писали в газеты просто по зову 

души. Хотя профессиональные оценки в прессе того времени уже не 

были редкостью. 

 

Какие цели преследовала русская критика эпохи роман-

тизма? 
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Различные. Это в большой степени зависело от индивидуально-

сти того или иного критика. Известны характер и особенности крити-

ческой деятельности князя В.Ф. Одоевского. Это был филантроп, люби-

тель музыки, с определенными принципами и художественными убеж-

дениями (которые, впрочем, эволюционировали). Для него идея про-

свещения была весьма актуальна. 

Многие рецензенты преследовали и иные цели. Некоторые про-

сто имели потребность выразиться, кому-то необходимо было сдать в 

газету интересный материал, независимо от реального масштаба худо-

жественного события, были и своеобразные «PR-технологи», как ска-

зали бы сейчас, в задачи которых входило формирование определен-

ным образом общественного мнения. Иногда такие критики попадали 

в неловкие ситуации. Есть интересный в этом смысле эпизод в истории 

российских гастролей братьев Венявских. В 1851 году они дали серию 

концертов в Петербурге. Поначалу их всячески восхваляли в «Северной 

пчеле». Но когда братья уже собирались уезжать из Петербурга, афиши 

и газеты анонсировали предстоящий концерт Апполинария Контского. 

И тот же рецензент – а им был Ф.В. Булгарин – ранее убеждавший пуб-

лику в том, что братья Венявские гораздо выше по дарованию братьев 

Контских, примерно в тех же выражениях стал хвалить вновь прибыв-

шего артиста (А. Контского). Это обидело Венявских. Они дали еще два 

концерта, а на страницах газет разгорелась полемика, в которой срав-

нивалось мастерство Генрика Венявского и Апполинария Контского. 

Булгарин был поставлен в сложное положение. В полемике ясно про-

явилось отсутствие у критика единых критериев в оценке музыкально-

исполнительского искусства. Но это никоим образом не отразилось на 

музыкально-критическом «кадровом составе» «Северной пчелы»: Бул-

гарин продолжил вести соответствующую рубрику и публиковать ста-



Интервью 
 
 

144 
 

тьи. Да, Булгарин не позиционировал себя в качестве профессиональ-

ного музыкального критика, но он вполне мог привлечь профессиона-

лов к работе в газете… Этот сюжет ярко иллюстрирует специфику рус-

ской музыкально-критической жизни того времени. 

 

То есть критике XIX века не стоит доверять? 

На критику можно и нужно опираться ученому, но воспринимать 

ее следует как источник, а не как истину в последней инстанции. Кри-

тические статьи – это документы эпохи. Их нужно анализировать, про-

верять, пытаться осмыслить. Только на основе совокупности данных и 

результатах их исследования можно делать какие-то выводы. 

 

 


