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татья посвящена одному из значимых эпи-
зодов русской, в частности московской, 
концертной жизни первых десятилетий 

XX века — гастролям выдающегося испан-
ского виолончелиста Пабло Казальса в 1910–
1911 годах. В ней акцентирован не столько 
творческий, сколько организационный аспект 
его выступлений, а именно попытка взаи-
модействия филармонических организаций 
двух русских столиц: Московского отделения 
Императорского Русского музыкального об-
щества (ИРМО), Московского филармониче-
ского общества (МФО), «Концертов Зилоти». 
Рассогласованность их действий привела к не-
приятным для публики последствиям: в этом 
сезоне Казальс не выступил в симфоническом 
собрании Московской дирекции ИРМО, и мо-
сковские любители музыки не смогли лиш-
ний раз насладиться его прекрасной игрой. Но 
«казус Казальса» выходит за рамки частного 
случая: он показателен для нового состояния 
концертного дела в России и может рассма-
триваться как один из маркеров его зрелости. 
«Полигоном» исследования по ряду причин, о 
которых будет сказано ниже, выбрана Москва.

Начиная с 1890-х годов в отечественном 
музыкальном процессе произошли суще-
ственные изменения к лучшему: значитель-
но расширилось концертное пространство 
русских столиц, обогатилась концертная 
афиша — у публики появился выбор между 
предлагаемыми ей музыкальными события- 
ми. Интенсифицировался и артистический 
обмен между Россией и Западом. Одновре-
менно обострилась конкуренция за каждого 
знаменитого артиста, приглашение которого 
было верным способом привлечь в зал слу-
шателей. Для Москвы, которая по своему 
географическому положению находилась не-
сколько сбоку от магистральных европейских 
гастрольных маршрутов, ангажемент с про-
славленным музыкантом был вдвойне сложен. 
В силу устройства железнодорожной сети 
путь из Западной Европы в Россию почти 

всегда лежал через Петербург. Импресарио 
предпочитали так организовывать гастроли, 
чтобы артист мог после Петербурга заехать 
в Москву, а потом, если ему позволял га-
строльный график, отправиться в гостепри-
имные южные города Российской империи 
— Киев, Одессу. Но в напряжённом расписа-
нии знаменитостей часто такой возможности 
не было. В любом случае Москва неизбежно 
должна была в этом отношении считаться с 
Петербургом и долгое время проигрывала 
ему в количестве и качестве иностранных 
звёзд.

Однако музыкальная жизнь Москвы Сере-
бряного века находится на подъёме и по неко-
торым параметрам даже начинает опережать 
петербургскую. Наладилась концертная ин-
фраструктура, увеличилось количество кон-
цертных залов (в том числе появились превос-
ходные Малый и Большой зал консерватории), 
сформировалась традиция музыкальной кри-
тики. Качественно вырос уровень концертов 
за счёт прекрасной работы консерватории, 
регулярно выпускавшей профессиональных 
музыкантов и подготовленных слушателей. 
Но также это ускорение было связано с кон-
куренцией Московского отделения Русского 
музыкального общества с Московским фи-
лармоническим обществом. МФО делало 
ставки на заграничных артистов, преимуще-
ственно вокалистов, потому что, во-первых, 
не ставило перед собой таких глобальных му-
зыкально-просветительских задач, как РМО, 
и, во-вторых, финансовая успешность МФО в 
отсутствие материальной поддержки от импе-
раторской фамилии (которой, напомним, об-
ладали отделения РМО и его консерватории) 
напрямую зависела от концертных сборов. В 
последующие годы курс МФО на приглаше-
ние зарубежных звёзд не только не изменил-
ся, но ещё и усилился, за что его критиковала 
передовая музыкальная общественность. В 
начале XX века дирижёром и художествен-
ным руководителем МФО стал А. И. Зилоти, 
музыкант с мировой славой, имя которого 
привлекало зарубежных исполнителей, со 
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многими из которых он был связан личной 
дружбой. Руководство Зилоти этим Обществом 
длилось недолго — с 1903 года из-за конфликта 
с руководством Общества он отказывается от 
постоянного дирижирования концертами МФО 
и учреждает в Петербурге концертную органи-
зацию под названием «Концерты Зилоти» — 
но, как утверждает в своём диссертационном 
исследовании Е. Г. Мальцева, через несколько 
лет, видя успех петербургских «Концертов Зи-
лоти», МФО заключило с ним договор о том, 
что приглашённые им в столицу солисты и ди-
рижёры будут принимать участие в концертах 
МФО [4. C. 205]. Петербургские «Концерты 
Зилоти», с их продуманной просветительской 
направленностью и созвездием ярких исполни-
тельских имён [обзор программ см.: 2; 4] так-
же представляли большую конкуренцию для 
Московского отделения. На поле московской 
филармонической жизни первых десятилетий 
XX века действовали ещё «Концерты Кусевиц-
кого». Всё это побуждало руководство ИРМО 
принимать соответствующие меры по повыше-
нию конкурентоспособности их концертов, в 
том числе и за счёт приглашения знаменитых 
иностранных артистов.

На вызов времени адекватно ответил сна-
чала директор Московской консерватории и по 
должности руководитель симфонических со-
браний Московского отделения (далее — МО) 
ИРМО Василий Ильич Сафонов (с 1892 по 
1905 год)1, а после — М. М. Ипполитов-Иванов. 
Ему активно помогали члены Дирекции.

Одним из членов Дирекции Московского 
отделения, которые были вовлечены в деятель-
ность по устройству концертов, был дирижёр, 
пианист, композитор, общественный деятель 
Юрий Николаевич Померанцев (1878–1933)2. 
Он был также секретарём Московского отде-
ления (до 1914 года) и по должности вёл пе-
реписку с зарубежными музыкантами, которых 
РМО ангажировало для выступлений в Москве. 
Именно ему от имени Московской дирекции 
было суждено вступить с Пабло Казальсом в 
деловые отношения по организации его гастро-
лей, о чём свидетельствуют сохранившиеся в 

фонде ИРМО в Российском национальном му-
зее музыки (РНММ) письма Казальса к Поме-
ранцеву (на фр. яз.)3. Данная статья не ставит 
задачу публикации всей переписки: приводятся 
лишь «избранные места», по которым можно 
проследить важные детали переговоров. Также 
привлекается ряд других рукописных материа-
лов из того же источника.

***
Пабло Казальс был хорошо знаком русской 

публике, потому что регулярно бывал в обеих 
столицах, начиная с 1905 года. Впервые он вы-
ступил в России в «Концертах Зилоти» и впо-
следствии ежегодно до 1910 года он участво-
вал почти исключительно в концертах, которые 
организовывал Зилоти: или в концерте МФО, 
которым он руководил, или в абонементных, 
или симфонических, или камерных концертах 
Зилоти, или в концертах с участием Зилоти.  
C Зилоти их связывала искренняя дружба.

Вот что писал Казальс о своём первом пре-
бывании в Петербурге в 1905 году: «Зилоти 
принял меня как нельзя более радушно… Он 
настоял, чтобы я остановился у него в доме — 
дом у него был прелестный, с великолепной 
музыкальной библиотекой и стоял у самой 
Невы. <…> Зилоти спросил, не соглашусь ли 
я сыграть с ним… Я с готовностью принял это 
предложение. Концерт проходил в весьма дра-
матической обстановке: из-за всеобщей стачки 
в городе не было электричества, и в зале горели 
свечи. А публика откликалась сердцем на каж-
дый звук.

Я пробыл в Санкт-Петербурге недели три, 
кажется, и вместе с Зилоти дал ряд концертов. 
Тревожным, грозным настроением был охва- 
чен этот город. Ночами в тишину то и дело 
врывались звуки канонады. Чувствовалось, что 
в любую минуту может случиться что угодно. 
За Невой не утихали волнения, и я сказал Зи-
лоти, что хочу пойти поглядеть, что там проис-
ходит. Он ответил: „Не делайте глупостей. Вы 
что, хотите, чтобы вас подстрелили?“.

Но однажды вечером после концерта он 
всё-таки уступил, наконец. Мы сели на извоз-
чика и по одному из мостов, перекинутых че-
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рез Неву, переехали на ту сторону. Где-то по- 
близости слышались выстрелы. Вдруг из-за 
угла, размахивая флагом, выбежал человек. 
Пробегая мимо нас, он что-то неистово прокри-
чал по-русски. Я попросил Зилоти перевести. — 
Он крикнул: „Да здравствует царская республи-
ка!“ — сказал Зилоти. Да, и такое творилось 
тогда подчас в головах у людей!» [6. С. 93].

В декабре 1908 года Казальс принял участие 
в концерте МО ИРМО. В квартетном собрании 
он играл Виолончельную сюиту C-dur Баха. 
Очевидный успех побудил руководство Мо-
сковского отделения ИРМО искать новых до-
говорённостей с Казальсом, некоторые из кото-
рых, очевидно, проходили при посредничестве 
Зилоти. Во всяком случае среди писем Зилоти в 
Дирекцию МО ИРМО в 1909 году имя Казальса 
упоминается. Зилоти сначала рекомендует при-
гласить Казальса на 7 ноября4, а потом, в связи 
с тем, что Казальс в ноябре не сможет прие-
хать, — на январь, предположительно 2-го, при 
этом оговаривая, что параллельно оставляет 
за собой право задействовать артиста в одном 
из своих камерных вечеров5; в конце концов, в 
письме от 4/17 июня 1909 года6 Зилоти пишет: 
«Сегодня мне Казальс писал, что он у меня бу-
дет 6 января, и что вы ему хлопочете устрой-
ство ангажементов; имейте в виду, 6 января в 
Питере за мной (в другом [случае?] он не станет 
играть)». 

2/15 января 1910 года Казальс с большим 
успехом выступил в Москве в 7-м симфониче-
ском собрании МО ИРМО. На сей раз подроб-
ности соглашений виолончелиста с Дирекцией 
документально зафиксированы. Программу 
Казальс предложил в письме Померанцеву как 
секретарю МО ИРМО от 15 декабря 1909 го- 
да (по новому стилю): 1-е отделение — Кон-
церт Гайдна, 2-е отделение — Elegie, Papillon 
Форе, Allegro appassionato Сен-Санса или Kol 
Nidre («который был особенно востребован в 
последний раз в Москве», — пишет Казальс)7. 
В действительности в концерте прозвучали в 
его исполнении с участием оркестра под управ-
лением Э. А. Купера Концерт Й. Гайдна, Эле-
гия Г. Форе, «Allegro appassionato» К. Сен-Сан-

са, а соло — виолончельные пьесы И. С. Баха, 
Л. Боккерини, К. Сен-Санса [3].

Приведём несколько отзывов прессы об 
этом концерте: «Солировал дивный П. Казальс, 
очаровавший поэтичной передачей виолончель-
ного концерта Гайдна, Элегии Форе и Аллегро 
аппассионато Сен-Санса. На этот раз г. Казальс 
окончательно расшевелил сдержанную публику 
симфонических собраний, и она заставила его 
играть много на бис (Бах, Сен-Санс и Боккери-
ни)»8.

«Солистом был П. Казальс, великолепный 
виолончелист с необычной техникой и громад-
ной силой музыкального выражения»9.

«Что за чудный виолончелист! Можно ска-
зать — король виолончелистов! Слушать его — 
одно наслаждение, чистое, ничем не омрачённое. 
Техника исполнения артиста до того совершен-
на, до того подчинена духу, что её точно нет, и 
вы о ней забываете. Виолончель Казальса зву-
чит воздушно, как флейта, пламенно, как скрип-
ка, массивно, как орган; она заливается всеми 
человеческими голосами и всё-таки сохраняет 
одну ей свойственную внематериальность [так 
в оригинале. — Е. Ш.] звука. Концерт D-dur 
Гайдна под руками артиста превратился в цепь 
жемчужин, одна другой ярче, пламеннее, вос-
хитительнее. Эта старинная музыка прелестна 
сама по себе, но кто другой сумел бы так живо 
воскресить всё её былое очарование, так оду-
хотворить её всю вплоть до старомодно-фор-
мальных „привесок“, приобретших у Казальса 
не меньшую художественную значительность, 
чем всё остальное! А как восхитительно испол-
нены были Элегия Форе, Аллегро аппассионато 
Сен-Санса и сверх программы Бах, Le Cygne 
[Лебедь] Сен-Санса, Соната Боккерини! <…> 
Из переписки А. Рубинштейна с Листом мне 
помнится фраза: „Виртуозы тоже нужны, без 
них искусство не могло бы двигаться вперёд“. 
И Казальс один из таких великих художни-
ков-виртуозов, двигающих искусство вперёд»10.

Также в этот приезд в Россию Казальс, как 
это и было договорено, играл в Петербур-
ге 6 января в Экстренном камерном концерте 
А. И. Зилоти (Виолончельная соната с-moll 
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К. Сен-Санса, Виолончельная сюита с-moll 
И. С. Баха, Виолончельная соната g-moll 
Ф. Шопена) и 9 января в Пятом абонементном 
концерте А. И. Зилоти (Виолончельный кон-
церт Р. Шумана (орк. п/у С.Н. Василенко), две 
виолончельные пьесы А. К. Глазунова (в том 
числе «Испанская серенада») (все даты по ста-
рому стилю) [3].

После столь очевидного триумфа сотрудни-
чество было решено продолжить. Померанцев 
от имени МО ИРМО ведёт переговоры с Ка-
зальсом об участии в одном симфоническом и 
одном камерном концерте на сезон 1910/11 го- 
да. В ответном письме от 11 февраля 1910 
года по новому стилю Казальс обговаривает 
гонорар: 1200 рублей за симфонический, 800 
рублей за камерный концерт11 — это довольно 
большие суммы, что вполне объяснимо, учиты-
вая звёздный статус Казальса.

Казальс также любезно благодарит Поме-
ранцева за его визит в гостиницу, когда он «был 
совершеннейшей развалиной» из-за перенесён-
ного ещё в Петербурге гриппа12. Вообще, надо 
сказать, что в письмах всех корреспондентов, 
адресованных Померанцеву, которые мне уда-
лось прочитать, высказываются исключитель-
но любезные слова ему лично, невзирая на то, 
как складывается деловая часть отношений.

В этом же письме 11 февраля Казальс об-
говаривает предполагаемые даты: 17 декабря 
в Москве, 25 декабря (все — по новому сти-
лю) в Петербурге и приписывает такую фразу: 
«Согласование с Зилоти не представит труд-
ности»13. Речь идёт о параллельном участии 
Казальса в концертах Зилоти (один камерный 
вечер в Москве и два камерных в Петербурге). 
Но оказалось, что не всё так просто…

18 февраля (по новому стилю) Казальс ещё 
раз обращает внимание Померанцева на это 
обстоятельство: «Если Вы не согласовали это с 
Зилоти, то я не могу ехать только в Москву»14. 
Ещё неделю Казальс медлит с решением, по-
тому что ждёт ответа от Зилоти15. И наконец  
6 марта он шлёт краткую телеграмму: «Не могу 
принять ангажемент»16, а 19 марта — под-
робное письмо с извинениями. В нём Казальс 

выражает сожаление, что между МО ИРМО и 
Зилоти существуют столь сильные разногласия 
и просит извинения за то, что отказывается от 
приглашения, — поскольку связан с Зилоти не 
только дружбой, но и обязательствами17.

Не следует думать, что в МО ИРМО не пыта-
лись решить проблему. Выступление Казальса 
поздней осенью 1910 года именно в собраниях 
РМО представлялось руководству стратеги-
чески важным. Ведь в то время праздновал-
ся 50-летний юбилей Московского отделения:  
26 ноября состоялся концерт памяти Н. Г. Ру-
бинштейна в Большом зале консерватории,  
27 ноября и 11 декабря (всё — по старому сти-
лю) — 4-е и 5-е симфонические собрания [3]. 
Видимо, Дирекция МО РМО планировала имен-
но эти дни для выступления Казальса в своих 
концертах. Были ли попытки согласовать даты 
непосредственно с Зилоти, мы не знаем, так как 
переписка за это время не сохранилась. Но, по 
имеющимся в нашем распоряжении докумен-
там, в течение февраля 1910-го состоялся обмен 
письмами между секретариатом МО ИРМО и 
МФО. Вначале в ответ на поступившую просьбу 
МО ИРМО уступить даты концертов 27 ноября и  
11 декабря (по старому стилю) секретарь МФО 
Ю. Осберг предварительно отвечает отказом, но 
оговаривает, что окончательное решение будет 
принято на заседании Правления.

«1910, 16 февраля
МФО, М., М. Кисловка, дом Солдатенкова
Милостивый государь!
В ответ на Ваше письмо от 17-го с/м [дан-

ное письмо в архиве РНММ не сохранилось. — 
Е. Ш.] на имя нашего Правления, честь имею 
Вас уведомить, что речь об уступке Вашему 
Обществу к занятиям нами дат (27 ноября и 
11 декабря 1910) может быть решен в оконча-
тельном смысле лишь в заседании Правления 
МФО, которое ожидается в понедельник 22 
сего февраля. Пока же я хочу Вам лишь сооб-
щить, что уступка 2 дней является для нашего 
Общества почти что невозможной, т. к. для нас 
тогда осталось бы в ноябре и в декабре лишь 
по одному дню для концертов (т. е. 6 ноября и 
7 декабря), и это, ввиду того, что по сложив-
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шимся обстоятельствам, мы кроме суббот ни-
каких других дней выбирать не можем, мне ка-
жется совершенно невозможно. Я думаю, нам 
бы скорее удалось договориться, если бы Ваше 
Общество помирилось на каком-нибудь одном 
из этих двух дней, лучше всего на 27 ноября, 
тогда нам, может быть, удалось бы как-нибудь 
устроиться в субботу 20 ноября 1910.

Примите и проч.
Секретарь Правления МФО
Юлий Осберг»18.
Впоследствии, очевидно, всё же МФО по-

шло навстречу, ибо 4-е и 5-е симфонические 
собрания МО ИРМО состоялись именно 27 
ноября и 11 декабря. Но без Казальса. Казальс 
играет в Москве осенью 1910 года только в 
концертах МФО: 30 ноября (по старому сти-
лю) — в III симфоническом концерте (Вио- 
лончельный концерт Р. Шумана, «Мелодия» и 
«Песнь Менестреля» А. К. Глазунова с орке-
стром п/у А. И. Зилоти) [3]. «Солировал беспо-
добный Пабло Казальс, взявший скучноватый 
концерт Шумана и красивые пьесы Глазунова 
(„Мелодия“ и „Песни менестреля“). На неиз-
бежный бис он играл Баха», — писал в «Рус-
ской музыкальной газете» Гр. Прокофьев19. 2 
декабря (по старому стилю) вместе с Зилоти 
Казальс также выступил в камерном вечере Фи-
лармонического общества (Сюита для виолон-
чели соло И. С. Баха, виолончельные сонаты Э. 
Грига, А. Г. Рубинштейна, «Соната-баллада» 
М. Гнесина) [3]. Ту же программу Казальс по-
вторил затем 5 декабря (по старому стилю) в 
4-м камерном вечере у Зилоти в Петербурге [3].

Добавление Сонаты-баллады Гнесина вы-
звало «тяжёлые протесты публики»20. Но отме-
тим a propos последовательную пропаганду ис-
панским виолончелистом произведений новой 
русской музыки — думается, с подачи Зилоти. 
Тот же рецензент по поводу концерта в Москве 
отмечал: «Играли они [Казальс и Зилоти] от-
лично, но только звуки виолончели г. Казальса 
бесследно расплывались в Большом зале Бла-
городного собрания. Г. Зилоти играл довольно 
громко, мало считаясь со своим партнёром, и 
поэтому свои soli г. Казальс должен был фор-

сировать, что оставляло невыгодное впечатле-
ние»21.

Несмотря на случившийся казус в отноше-
ниях с Дирекцией МО ИРМО Казальс пытается 
«сохранить лицо». В уже упомянутом письме 
Померанцеву от 19 марта 1910 года он выра-
жает надежду, что при более благоприятных 
обстоятельствах сможет принять приглашение 
Общества22. Очевидно, в МО ИРМО также 
были не против. Через год переписка возоб-
новилась. В письме от 19 апреля 1911 года (по 
новому стилю) Казальс просит назначить даты 
будущих выступлений23. Дирекция МО ИРМО 
предоставила ему на выбор несколько дат, од-
нако они музыканта не устроили24.

Больше Казальс в концертах МО ИРМО 
не выступал. Впрочем, справедливости 
ради следует заметить, что в 1911 году Ка-
зальс вовсе в Россию не приезжал. Зато в 
1912 он участвовал исключительно в кон-
цертах, организуемых Зилоти, а в 1913-м  —  
14 декабря по старому стилю — сыграл два кон-
церта, утренний и вечерний, в рамках 3-го сим-
фонического собрания с оркестром под управ-
лением Рахманинова (К. Сен-Санс. Концерт 
для виолончели с оркестром ор. 33, П. И. Чай-
ковский. «Тема с вариациями» из Оркестровой 
сюиты № 3) [3].

Несколько отступая от темы организации 
выступлений Казальса, кратко коснёмся под-
робностей ещё одного ангажемента МО ИРМО 
с прославленным зарубежным артистом — а 
именно с пианистом Альфредом Корто. Корто 
к тому времени уже несколько лет выступал в 
составе трио совместно с Ж. Тибо и П. Казаль-
сом, так что музыканты были хорошо знакомы 
и, по-видимому, некоторые подробности ан-
гажемента Казальса Корто мог знать. Необхо-
димость согласования гастрольного графика с 
Зилоти фигурирует и тут. Однако, в отличие от 
Казальса, всё решилось, к счастью, к всеобще-
му удовлетворению.

Переписка велась с 30 января 1911 года, 
когда Корто просит назначить ему дату высту-
пления в Москве на 30 декабря по новому сти-
лю, поскольку через своего друга Казадезюса 
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(имеется в виду, скорее всего, пианист Фран-
суа Казадезюс) уже имеет договорённость с 
Зилоти на декабрь и таким образом всё равно 
едет в Россию25. По-видимому, в Дирекции МО 
ИРМО ему предлагали ноябрь, но в письме от 
2 февраля (по новому стилю) Корто настаивает 
на дате в декабре26. Однако через два месяца,  
2 апреля (по новому стилю) Корто сообща-
ет Померанцеву, что дата его выступления в 
Петербурге изменена и он вполне может вы-
ступить в Москве 12/25 ноября27. 8/21 мая он 
предлагает программу: Концерт Шумана или 
Четвёртый концерт Сен-Санса, но для дебюта в 
Москве более предпочтительны будут «Симфо-
нические вариации» Франка28. Вскоре вопрос о 
датах вновь встал на повестке дня, и опять в 
связи с концертами Зилоти. В не датированном 
письме Корто оставляет в силе назначенную 
дату 17/25 ноября, но просит зарезервировать 
для него ещё и 7/20 февраля — потому что он 
должен спросить у Зилоти, который назначил 
ему концерт 23 декабря по французскому (то 
есть новому) стилю: нет ли у него предложений 
на ноябрь или февраль29. Наконец, 13/26 октя-
бря Корто окончательно согласовывает дату 
17/25 ноября и программу: 1. Концерт Шумана. 
2. Симфонические вариации Франка. Также он 
спрашивает, сколько у него будет часов на репе-
тиции30. Письмом от 19 ноября / 2 декабря Кор-
то сообщает, что он прибывает вместе с женой 
«Северным экспрессом» и предполагает оста-
новиться в «Национале», где просит Померан-
цева зарезервировать для него двухместный 
номер, а Дидерихса — предоставить ему туда 
кабинетный рояль Бехштейна31.

Наряду с Казальсом и Корто, Московское 
отделение ИРМО в эти годы вело деловую пе-
реписку и с другими музыкантами, например, 
с пианистом Ф. Ламондом. Но, как мы видим, 
переговоры Ю. Н. Померанцева и в его лице 
Дирекции Московского отделения с Пабло 
Казальсом на выступления в сезон 1910/11 
года, очевидно, оказались самыми сложными 
и в итоге безрезультатными. Причиной, как 
представляется, послужила не столько кон-
курентная борьба между МФО и МО ИРМО, 

сколько осложнившиеся по какой-то причине 
персональные отношения А. И. Зилоти с Мо-
сковской дирекцией ИРМО, которые действо-
вали почему-то именно в отношении Казальса. 
Если внимательно проследить даты предпола-
гаемых и состоявшихся выступлений Казальса, 
то станет очевидно, что гипотетически они все 
могли быть согласованы. Тем более, что МФО 
очевидно пошло навстречу своему конкурен-
ту. Скорее всего, дело именно в персональной 
ревности Зилоти: создаётся впечатление, что 
Александр Ильич в то время хотел, чтобы Ка-
зальс в России играл только с ним и у него. Это 
тем более странно, что ещё год назад Зилоти 
активно сотрудничал с Дирекцией МО ИРМО, 
очень часто выступая посредником в перегово-
рах с иностранными артистами и даже строил 
предварительные планы на следующий сезон, 
«распределяя» артистов между концертами 
различных организаций, и параллельно гастро-
лям Казальса с ним удалось согласовать дату 
выступления Корто.

Конечно, для рядового слушателя все эти 
подробности устройства гастролей не являются 
значимыми: им важно услышать музыканта, под 
эгидой какой организации он бы ни выступал. 
Абстрактному москвичу — любителю музыки 
в сезон 1910/11 скорее всего всё же удалось по-
пасть на концерт Казальса, пусть и в МФО (хотя 
членам РМО в Москве было, конечно, обидно 
за «отставание» своего общества, на концерты 
которого они купили достаточно дорогие або-
нементы, не говоря уже о том, насколько увели-
чилось бы число счастливчиков, услышавших 
великого виолончелиста, если бы Казальс дал 
не один-два, а три-четыре концерта). Однако 
для музыковеда-историка существенна пробле-
матика, которая открывается за этим, казалось 
бы, частным случаем: она выводит на более 
широкое исследовательское поле — поле оте-
чественной музыкальной жизни в аспекте исто-
рии концертного менеджмента.
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Примечания

1 В фондах РНММ сохранилась обширная 
переписка Сафонова с зарубежными кор-
респондентами, которая была частично 
опубликована в изд.: [1].

2 В последние несколько лет автором настоя- 
щей статьи были предприняты некоторые 
усилия по актуализации научного интере-
са к Ю. Н. Померанцеву, вследствие чего 
подготовлен ряд докладов на конференци-
ях в Московской консерватории. К настоя- 
щему моменту опубликована следующая 
статья: [7].

3 Некоторые письма кратко пересказаны в 
изд.: [5].

4 Открытое письмо А. И. Зилоти в Дирек-
цию МО ИРМО от 15/28 марта 1909 года. 
РНММ. Ф. 80. Русское музыкальное об-
щество. № 2464.

5 Письмо А. И. Зилоти в Дирекцию МО 
ИРМО от 13/26 апреля 1909 года. РНММ. 
Ф. 80. Русское музыкальное общество. 
№ 2467.

6 Письмо А. И. Зилоти в Дирекцию МО 
ИРМО от 4/17 июня 1909 года. РНММ. 
Ф. 80. Русское музыкальное общество. 
№ 2474. Двойные даты приводятся со-
ответственно старому/новому стилям.  
В остальных случаях датировка обго-
варивается в тексте. Иногда в цитатах 
встречается словосочетания «русский», 
«французский» стиль. Они соответствуют 
старому/новому стилю.

7 Письмо П. Казальса в Дирекцию МО 
ИРМО (Ю. Н. Померанцеву) от 15 дека-
бря 1909 года. РНММ. Ф. 80. Русское му-
зыкальное общество. № 2572.
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№ 3. — С. 4.

11 Письмо П. Казальса в Дирекцию МО 
ИРМО (Ю. Н. Померанцеву) от 11 февра-
ля 1910 года. РНММ. Ф. 80. Русское музы-
кальное общество. № 2574.

12 Там же.
13 Там же.

14 Письмо П. Казальса в Дирекцию МО 
ИРМО (Ю. Н. Померанцеву) от 18 февра-
ля 1910 года. РНММ. Ф. 80. Русское музы-
кальное общество. № 2575.
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кальное общество. № 2576.

16 Телеграмма П. Казальса в Дирекцию МО 
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1910 года. РНММ. Ф. 80. Русское музы-
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