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Из истории первых экспедиций 
Этнографического кабинета 
Ленинградской консерватории

Статья посвящена первым экспедици-
ям Музыкально-этнографического каби-
нета Ленинградской консерватории 1927 
и  1928  годов в Закавказье и Узбекис-
тан, организованных Х. С. Кушнарёвым,  
Е. В. Гип пиусом и З. В. Эвальд. Архивные 
документы из консерватории и Централь-
ного государственного архива литерату-
ры и искусства в сопоставлении со сведе-
ниями из Фонограммархива Института  
русской литературы и опубликованны ми  
данными позволяют представить исто рию  
формирования одной из крупнейших на 
тот момент коллекций фоногра  фи че ских 
записей музыкального фольк лора СССР 
и  развития этномузыкологии в консер-
ватории. 

Ключевые слова: Музыкально-этногра-
фический кабинет Ленинградской консер-
ватории, Б. В. Асафьев, Х. С. Кушнарёв,  
Е.  В.  Гиппиус, З. В. Эвальд, этнографи-
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To History of the First Expeditions 
of the Ethnographic Laboratory  
of the Leningrad Conservatory

The article is devoted to the first expedi-
tions of the Ethnographic laboratory of the 
Lenin grad conservatory of 1927 and 1928 
to Transcaucasia and Uzbekistan organized  
by Ch.  S.  Kushnarev, E. V. Gippius and 
Z.  V.  Ewald. Archival documents from the 
conservatory and the Central state literature 
and art archives of St. Petersburg compared 
to the data from the Fonogramm Archives 
of  the  Institute of the Russian literature 
and the  data published allow us to present 
the history of formation of one of the largest  
collections of phonographic records of mu-
sical folklore of the USSR of that time and 
development of ethnomusicology at the con-
servatory. 
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Евгения Редькова

Из истории 
первых экспедиций 
Этнографического кабинета 
Ленинградской консерватории

Экспедиции второй половины 1920-х годов являются 
пред метом особого внимания исследователей, поскольку  
их ре зультаты масштабны и во многом определили разви-
тие оте чественного этномузыкознания. Немалое значение 
имела дея тельность сотрудников Этнографического каби-
нета Ле нин градской государственной консерватории (да-
лее — ЛГК) 1. Обращение к архивным документам позво ляет 
ввести в  научный оборот сведения, касающиеся  ор  га  ни-
зации экспедиций кабинета 2, обстоятельств его созда  ния, 
задач и  результатов работы, проследить связи между на-
учными и учебными организациями Ленинграда.

В автобиографии Е.  В.  Гиппиуса приводятся следую-
щие сведения: «В Консерватории в 1927 году при поддержке 
проф[ессора] Б. В. Асафьева организовал музыкально-эт но-
гра фический кабинет и участвовал в двух его экспедициях  

 1 В названии кабинета есть разночтения: в документах ЛГК 1927 го да 
используется наименование «Этнографический кабинет», Б.  В.  Аса-
фьев указывает «Кабинет музыкальной этнографии» [Ма те риалы 
1981, 133], в автобиографии и публикации Гиппиуса — «Музы кально-
этнографический кабинет» [Архив СПбГК. Д.  62. Л. 124 об.  — 125; 
Гиппиус, 1936]. Одно из первых упоминаний о кабинете в изданиях 
следующее: «1 марта 1927 года был основан этнографи ческий каби-
нет, немедленно приступивший к собиранию фонографических за-
писей песен нацменьшинств» [Кремлёв 1938, 124].
 2 В статье Гиппиуса [Гиппиус 1936, 405–413] первые экспедиции Му-
зыкально-этнографического кабинета ЛГК получили наиболее пол-
ную оценку, см. также: [Иванова 2009, 573, 588; Марченко 2013, 29].
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(Закавказье — 1927 г., Узбекистан — 1928 г.)» 3. Несмотря на  однозначность 
слов Гиппиуса, ответ на  вопрос о  том, кто основал Этнографический 
кабинет и  возглавлял его, не  вполне очевиден, поскольку Гиппиус был 
студентом Б. В. Асафьева и выполнял функции научного секретаря. Тем 
не  менее, неоспоримыми сегодня являются значительная роль обоих 
и огромный вклад Х. С. Кушнарёва и З. В. Эвальд.

Первостепенной задачей кабинета было формирование коллекции эт-
нографических записей, поэтому Гиппиус и  Эвальд практически сразу 
приступили к подготовке экспедиции, которая состоялась летом того же 
года в Закавказье под руководством доцента Кушнарёва при участии Гип-
пиуса и Эвальд.

Документ от 3 июня 1927 года, адресованный в Отдел высшего обра-
зования Главного управления профессионального образования (далее —  
Главпрофобр), содержит данные, касающиеся первой экспеди ции: «Ле-
нин градская государственная консерватория снаряжает по  эт но графи-
ческому кабинету музыкально-научного отделения экспе дицию в ЗАКАВ-
КАЗЬЕ, в  составе студентов названного отделения — ГИП ПИУСА 
Евгения Владимировича и  ЭВАЛЬД Зинаиды Викторовны под руко вод-
ством доцента 4 КУШНАРЁВА Христофора Степановича для фоно гра-
фи ческой записи музыки закавказских народностей и ее изучения в связи 
с бытом.

Придавая этой экспедиции серьезное научно-художественное значение, 
в особенности в связи с недавним циркулярным письмом ГЛАВПРОФОБРА, 
рекомендующим внимательное изучение искусства нацменьшинств 
и  на родов ВОСТОКА, правление ЛГК просит ГЛАВПРОФОБР раз ре-
шить упомянутую экспедицию и  выдать всем ее участникам в  ско-
рей шем времени литеры на  бесплатный проезд по  железнодорожным 
путям по  прилагаемому маршруту, рассматривая экспедицию как про-
из водственную практику студентов, нуждающихся в  руководстве 
опытного преподавателя, или же как научную экскурсию.

Срок выезда экспедиции — 20 июля, срок возвращения — 15 сентября.
Маршрут: Ленинград — Караилы, Эривань — Кутаис, Кутаис — Батум, 

Батум — Тифлис, Тифлис — Ленинград.
Место работы: 1) Озеро Гокчи и 2) район Кутаиса» 5.

 3 Архив СПбГК. Д. 62. Л. 124 об. — 125. Документ от 29 июня 1940 года.
 4 Сведения о занимаемой Кушнарёвым должности расходятся в нескольких докумен-
тах, но,  скорее всего, до  июля 1927 — преподаватель по  Научно-музыкальному фа-
культету, с  июля 1927 — старший ассистент, с  ноября 1928  года — доцент, а  с  декабря 
1939 — профессор.
 5 Архив СПбГК. Д. 122. Л. 186. См. также: [Чеботарян 1990, 17].
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Известно, что к  моменту организации экспедиций ЛГК Гиппиусом 
благодаря работе с В. М. Жирмунским был получен значительный опыт. 
Кроме того, в 1926 году Гиппиус и Эвальд приняли участие в комплекс-
ной экспедиции в  Заонежье 6 [см.: Дорохова, Пашина 2003, 8] и  вскоре  
после экспедиции заняли «ключевые места в  музыкальной фольклори-
стике» [Иванова 2009, 288].

Поездка на  Кавказ для Гиппиуса и  Эвальд, обладавших навыками  
экспедиционной работы, была первой. Кушнарёв не  имел полевой 
практики, но  прекрасно знал местные традиции, язык и  музыкальную  
культуру 7.

Сфера интересов экспедиции и срок работы отражены в документе ЛГК 
от  16  июля 1927  года: «Ленинградская государственная консерватория 
согласно распоряжения Главпрофобра направляет музыкально-исследо ва-
тельскую экспедицию в  Закавказскую ССР  8 для изучения крестьянской 
песни и музыки в автономных Армянской и Грузинской республиках.

Район работ экспедиции намечается: в Армении — область озера Гок-
чи, в  Грузии — вокруг Кутаиса и  Батума. В  задачу экспедиции входит: 
1) фонографическая запись песни, 2) фотографирование и обмер народных 
инструментов, 3) учет музыкального быта обследуемых селений, 4) уста-
новление контакта с закавказскими центральными и местными крае вед-
ческими учреждениями.

Правление Ленинградской государственной консерватории просит все 
учреждения и  организации оказывать возможное содействие в  работе, 
средствах передвижения и отыскании помещений сотрудникам Этно гра-
фического кабинета ЛГК, направляемых [sic!] в экспедицию, руко водимую  

 6 У истоков экспедиций на Русский Север, первоначально организованных по линии 
Государственного института истории искусств (далее — ГИИИ), стоял Асафьев. Про-
граммное значение для этномузыкознания имел его доклад «О  задачах музыкантов 
в  фольклорных экспедициях», сделанный на  Ученом совете ГИИИ в  1925  году после 
поездки в Прионежье [Материалы 1982, 59; Асафьев 1987, 189–190; Валевская 2001, 145–
148; Лобкова 2013]. Комплексным экспедициям ГИИИ посвящено немало работ, в кон-
тексте настоящей статьи см.: [Иванова 2009; Колпакова 2002; Лапин 2013; Искусство 
1927, 1928].
 7 Христофор Степанович Кушнарёв жил в Тифлисе, окончил там гимназию и колледж 
по классу скрипки, в начале 1920-х преподавал в колледже, а затем в Тбилисской кон-
серватории музыкально-теоретические предметы. В  1940-е годы работал в  Ереван-
ской консерватории. Ю. Н. Тюлин вспоминает о Кушнарёве как о знатоке армянского 
фольклора, отмечая, что «в 1927 и 1929 годах он возглавил фольклорные экспедиции 
по родной Армении. В первой принимали участие наши ленинградские фольклористы 
Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд, а во второй, вместе с молодыми тогда армянскими ком-
позиторами, студентами Ленинградской консерватории — Аро Степаняном и Тиграном 
Тер-Мартиросяном, участвовал также автор этих строк» [Тюлин 1967, 8].
 8 Здесь и далее имеется в виду Закавказская СФСР.
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старшим ассистентом Научно-композиторского факультета Х. С. КУШ-
НАРЁВА сроком с 1 августа по 15 сентября 1927 года» 9.

Начало экспедиции было перенесено с 20 июля на 1 августа, так как 
Гиппиус и  Эвальд одновременно работали в  нескольких направлениях, 
и с 5 июня по 22 июля находились в составе экспедиции ГИИИ на Пинеге.

В статье 1936 года Гиппиус указывает, что первая экспедиция финан-
сировалась Центральным исполнительным комитетом Советской Социа-
листической Республики Армении [Гиппиус 1936, 411]. Скорее всего, 
по линии ЛГК решались вопросы обеспечения проезда, поскольку статус 
студента предполагал льготу. В документе от 14 июня 1927 года указыва-
ется, что: «<…> если намеченная Вами экскурсия предусмотрена учебным 
планом, то  Вам разрешается выдать студ[енческие] удостоверения 
формы № 1 с  указанием цели поездки — летняя практика — в  порядке 
применения льготного тарифа № 5» 10.

Удостоверения Кушнарёва, Гиппиуса и  Эвальд дают представление 
о направлении работы экспедиции и о статусе ее участников. Старший ас-
систент ЛГК Кушнарёв указан как начальник экспедиции в Закавказскую 
СФСР 11, Эвальд — научный сотрудник Этнографического кабинета — как 
ее участник 12. Документы имеют практически идентичное содержание, 
поэтому приведем текст одного из  них: «Дано сие научному секретарю 
Этнографического кабинета ЛГК Евгению Владимировичу Гиппиусу 
в  том, что он командируется согласно распоряжения Главпрофобра Ле-
нин  градской государственной консерватории в Закавказскую ССР для му-
зы  кально-исследовательских работ в  автономных Армянской и  Грузин-
ской республиках» 13.

Что касается оценки научно-практических задач экспедиции 1927 года, 
то  они, скорее всего, были определены до  основания Этнографическо-
го кабинета в ЛГК, а его открытие явилось этапом в достижении более  
масштабных результатов, связанных с  созданием фундаментального со-
брания звукозаписей музыкального фольклора. Подтверждением яв ля ет-
ся высказывание Гиппиуса, опубликованное в статье 1936 года, посвящен-
ной Фонограммархиву Фольклорной секции Института Антро пологии, 
этнографии и археологии Академии наук СССР. Гиппиус отмечает отста -
вание отечественной фольклористики и связывает это с отсутствием му зы-
кально-этнографических записей, паспортизированных в  соответствии  

 9 Архив СПбГК. Д. 122. Л. 189.
 10 Архив СПбГК. Д. 122. Л. 187.
 11 Документ от 6 июля 1927 года. Архив СПбГК. Д. 122. Л. 188.
 12 ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 3706. Л. 12.
 13 Удостоверение от 16 июля 1927. ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 759. Л. 10.
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с  современными требованиями, позволяющими обращаться к  ним как 
к научному документу. Для решения этого вопроса был разработан план, 
согласно которому реализовывались два направления: 1) на базе ГИИИ 
были организованы выезды на  Русский Север [см.: Дорохова, Пашина 
2003, 8]; 2) по  линии Этнографического кабинета решалась задача фик-
сации музыкальной культуры народов СССР [см.: Гиппиус 1936, 410]. 
Для этих целей при участии Асафьева был открыт кабинет ЛГК. При 
этом Асафьев и  Гиппиус имели отношение не  только к  консерватории, 
но и к ГИИИ, являясь его сотрудниками, а Гиппиус был также аспиран-
том Асафьева.

В результате работы экспедиции 1927  года ЛГК были обследованы: 
гг. Тифлис, Эривань, Ленинакан, селения Молла-Мусса, Алла-Лир Лени-
наканского округа; Нор-Баязет, дд. Нижний Аджаман, Золахач, Гезель-
дара, с. Еленовка Нор-Баязедского округа (ил. 1) 14.

 14 Не удалось нанести на карту Алла-Лир, сложности связаны с переименованием на-
селенных пунктов, с проблемой корректности написания названий на русском языке 
в  Инвентарных книгах Фонограммархива Института русской литературы (Пушкин-
ский Дом) Российской академии наук (далее — ФА ИРЛИ). В процессе отражения марш-
рута учитывались данные карт 1927 года.

Ил. 1. Карта. Маршрут экспедиции 1927 года
Fig. 1. Map. Route of the expedition of 1927
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Основная часть привезенных из экспедиции материалов — музыкаль-
ный фольклор армян: причитания (похоронные; над побитым градом по-
лем); сказы (например, о происхождении человека); песни колыбельные, 
детские, трудовые (песни пахоты, молотьбы, за плугом, песни пахаря или 
«оровелы», пастуха, погонщика волов), плясовые; инструментальная му-
зыка (кеманча, тар, дудук, зурна, бубен и др.) 15. Общий объем записей 16 — 
90 фоноваликов (235 образцов).

Планирование экспедиции 1928 года осуществлялось с учетом деятель-
ности других учреждений 17. Срок выезда Гиппиуса и Эвальд от ЛГК был 
скоординирован с  мезенской экспедицией, работавшей с  10  июня по 
18  июля, в  которой они также участвовали. При сравнении удостове ре-
ний,  выписанных 6  июня 1928  года для проезда в  период с  15  июля по  
15 ок  тября Кушнарёву, Гиппиусу и Эвальд 18, подтверждается, что изна   чаль-
но Кушнарёв направлялся как руководитель экспедиции в  Закав казье  
и  Узбекистан от  ЛГК по  маршруту: Эривань — Баку — Красноводск —  
Ташкент. Однако 3  августа 1928  года, после возвращения Гип пиуса и  
Эвальд из мезенской экспедиции, всем были выданы другие документы 19.  

 15 Также были выполнены записи от русских сектантов прыгунов (псалмы, лирические 
песни) и от курдов (причитания, песни, в том числе плясовые, боевые).
 16 Сведения приводятся по: ФА ИРЛИ. Инвентарная книга 3. Опись фоноваликов 
1021–1530. Возможность работы с описями коллекций и фоноваликов была предостав-
лена Ю. И. Марченко при подготовке совместного доклада «Ранние звукозаписи Каби-
нета народного музыкального творчества Ленинградской государственной консер-
ватории в  собрании Фонограммархива Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) Российской академии наук» на Всероссийской научной конференции «Из истории 
этномузыкологии и фольклористики: традиции, события, судьбы». К 155-летию осно-
вания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.  А.  Римского-
Корсакова и  90-летию открытия Кабинета музыкальной этнографии (СПбГК, 30  сен-
тября 2017). В  рамках сообщения Ю.  И.  Марченко демонстрировались звукозаписи, 
поступившие из ЛГК в ФА ИРЛИ, архивные документы были представлены автором  
статьи, выражающим признательность за консультации старшему научному сотрудни-
ку Ю. И. Марченко и заведующей Фонограммархивом ИРЛИ, старшему научному со-
труднику С. В. Подрезовой.
 17 См.  обращение проректора по  Учебной части ЛГК, профессора А.  В.  Оссовского 
к  непременному секретарю Всесоюзной Академии наук академику С.  Ф.  Ольденбур-
гу от  21  мая 1928  года, в  котором он просит «<…> оказать внимание и  выслушать 
предъявителя сего секретаря этнографического кабинета консерватории Гиппиуса 
Евгения Владимировича уполномоченного правлением получить предварительные 
сведения по вопросу о возможности установления контакта между работой этно гра-
фического кабинета консерватории и деятельностью этнографических экспедиций, на-
меченных АН в текущем году». ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 759. Л. 11.
 18 ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 759. Л. 12 (удостоверение Гиппиуса); ЦГАЛИ СПб. 
Ф. 298. Оп. 2. Д. 3706. Л. 18 (удостоверение Эвальд); Архив СПбГК. Д. 122. Л. 190 (удо-
стоверение Кушнарёва).
 19 В момент выписки первого удостоверения 6 июня 1928 года и до 9 июня 1928 года 
Гиппиус числился студентом: см. Протокол № 25 п. 7 «об окончании курса Музыкально-
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В одном из них указано, что секретарь Этнографическо го кабинета Гип-
пиус «командируется в  качестве руководителя муз[ыкаль но]-этн[огра-
фи ческой] экспедиции ЛГК в  ССР Армении и  ССР Узбекиста на для 
исследовательских работ в  области музыкальной этнографии и  срав ни-
тельного музыкознания, фонографических записей для фоноар хива  ЛГК  
и  установления контактов с  музыкально-этнографическими уч реж де-
ниями и  организациями указанных республик» 20. Эвальд направляется  
как младший ассистент 21, а старший ассистент ЛГК Кушнарёв «коман ди-
руется в качестве руководителя армянской группы, объединенной му зы-
кально-эт нографической экспедиции ЛГК, направляющейся в  ССР Ар ме-
нии и ССР Узбекистана» 22.

Таким образом, произошло уточнение первоначального плана работы, 
и состав экспедиции разделился на две группы в соответствии с двумя 
маршрутами. Общее руководство осуществлял Гиппиус (они с  Эвальд 
направились в Узбекистан 23), а Кушнарёв возглавлял работу в Арме нии. 
Это подтверждается описями Фонограммархива 24, из  которых следует,  
что Гиппиус и  Эвальд провели сеансы в  Бухаре, в  кишлаках Кырк, Ко -
канд,  Хак кюль-аббат Самаркандского округа и  записали более 60 вали-
ков (макамы 25, эпос, инструментальная, в том числе профессиональная, 
музыка). Кушнарёв 26 посетил гг. Эривань, Тифлис, Зангезурский округ 
(с. Герюсы, Ка раулдж, Караилис, Хынузореск, Базарчай, Кушибелак, Гер-
чер, Малишки, Кешишкенд) и зафиксировал песни (в том числе «орове-
лы», плясовые, ко лыбельные), причитания, инструментальные наигры-
ши (всего 81 валик) 27.

научного отделения студентами Зандером и  Гиппиусом» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. 
Д. 759. Л. 13]. Возможно, что за день до выезда в экспедицию на Мезень Гиппиус просто 
не успевал оформить удостоверение для проезда с новыми сведениями. Вместе с тем, 
очевидно, что изменился и общий план работы экспедиции.
 20 ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 759. Л. 15.
 21 ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 3706. Л. 19.
 22 Архив СПбГК. Д. 122. Л. 191.
 23 Данная экспедиция также поддерживалась Наркомпросом Узбекистана и  Нарком-
просом РСФСР [см.: Гиппиус 1936, 411].
 24 См. также: [Чеботарян 1990, 17–18].
 25 Сведения даны на  основе «Каталога коллекций Фонограммархива Института рус-
ской литературы (Пушкинский Дом) РАН», также см.: [Магид 1936, 418].
 26 Гиппиус указывает, что в  этой экспедиции принял участие А.  А.  Тер-Ованнисян 
(Тер-Оганисян) [Гиппиус 1936, 411], в этот период Тер-Ованнисян работал дирижером 
Малого оперного театра в  Ленинграде. См.: Тер-Ованнисян Арам Артемьевич // [Ар-
мянская] энциклопедия фонда «Хайазг», б. г. URL: http://ru.hayazg.info/Тер-Ованнисян_
Арам_Артемьевич (дата обращения: 12.06.2019). Однако данная информация требует 
дальнейших документальных подтверждений.
 27 ФА ИРЛИ. Инвентарная книга 4. Опись фоноваликов 1531–2034.
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Материалы первых экспедиций ЛГК хранятся в  Фонограммархиве 28 
(ФА ИРЛИ. Коллекции 36  F, 37  F, 38  F ). За ЛГК также числятся записи, вы-
полненные Гиппиусом и Эвальд в 1927–1929 годах стационарно в Ленин-
граде от студентов башкир, татар, туркменов, киргизов, узбеков, гольдов  
Центрального института живых восточных языков (ФА  ИРЛИ. Коллек-
ции 35 S, 41 S ) [см.: Гиппиус 1936, 411]; материалы экспедиции 1930 года  
В. К. Томилина в Чувашию (ФА ИРЛИ. Коллекция 40  F ); фоновалики экс-
педиций 1899 года С. Г. Рыбакова в Оренбургской губернии (ФА ИРЛИ. 
Коллекция 46 F ) и  1911  года С.  А.  Раппопорта (Ан-ского) в  Волынской 
губернии, которые, возможно, были переданы на  хранение как копии 
(ФА  ИРЛИ. Коллекция 45 F ). Подчеркнем, что благодаря усилиям Куш-
нарёва особенно масштабно в фонде Музыкально-этнографического ка-
бинета был представлен материал по Закавказью. Наряду с рассмотрен-
ными экспедициями состоялись выезды в 1928 году Ш. С. Асланишвили 
в Грузию (ФА ИРЛИ. Коллекция 39 F ) и в 1929 году Кушнарёва, его кол-
леги Ю. Н. Тюлина, учеников Т. Г. Тер-Мартиросяна 29 и А. Л. Степаняна 30 
в Армению (ФА ИРЛИ. Коллекция. 37 F ).

Оценивая значение экспедиций ЛГК, отметим два обстоятельства. Во-
первых, экспедиции проходили в республиках, находившихся на рубежах 
страны, изучение культуры народов, их населявших, было стратегически 
важным, при этом остро стоявший вопрос о нацменьшинствах [см.: Кум-
пан 2011] стал основанием для организации работы по изучению музы-
кального фольклора народов СССР, выполненной на высокопрофессио-
нальном уровне.

Во-вторых, 1920–1930-е годы характеризуются реорганизацией науч-
ных учреждений, идеологическим давлением на исследователей, влияни-
ем на проблематику работ. В столь сложном историческом контексте Аса-
фьев и Гиппиус смогли сохранить приоритет научных задач, выработать  
стратегию, при которой сформированные на базе различных учреждений 
коллекции стали основой единого архива: «В результате, когда в 1931 году 
мною был поднят вопрос о создании в системе Академии наук централь-
ного фольклорного фонограммархива и одновременно М. К. Азадовским 
вопрос о своевременности создания в Академии всесоюзного фольклор-

 28 См. также более раннюю опись [Магид 1936, 415–428].
 29 В автобиографии Тиграна Георгиевича Тер-Мартиросяна от 26 июня 1940 года ука-
зывается: «В 1929 г. участвовал в экспедиции по записи народных песен в районах Ар
мении, часть из  которых расшифровал по  заказу Этнографического отд[еления] 
Ака демии Наук» (Архив СПбГК. Д. 226. Л. 5). Позже, в 1948–1949 годах, заведовал Каби-
нетом народного музыкального творчества ЛГК.
 30 См.: [Степанян 1967, 26; Тигранов 1967, 35].
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ного центра, в ГИИИ нами уже была подготовлена мощная база — фоно-
тека, состоящая исключительно из новых записей, сделанных в течение 
1926–1930 годов <…>. Количество записанных валиков фонотеки ГИИИ 
приближалось к  1000 и  Музыкально-этнографического кабинета ЛГК — 
к 500 <…>» [Гиппиус 1936, 411].

В 1920-е годы, в  том числе и  в  экспедициях Музыкально-этнографи-
ческого кабинета ЛГК, были заложены принципы полевой работы, кото-
рые впоследствии развивались и уточнялись: координация деятельности 
экспедиционных групп со  специалистами на  местах, запись музыкаль-
ного фольклора наряду с фиксацией контекста его бытования, внимание 
к  наигрышам, измерение, описание и  фотографирование народных ин-
струментов. Линия преемственности связана с именем Ф. А. Рубцова, чье 
становление как собирателя и фольклориста-исследователя происходило 
в процессе работы с Гиппиусом и Эвальд в период сотрудничества с Фо-
нограммархивом в конце 1930-х годов. В дальнейшем, став преподавате-
лем консерватории, именно Рубцов возобновит регулярную экспедици-
онную работу на базе Лаборатории народного музыкального творчества 
с  участием студентов и  преподавателей, а  также подготовку сборников 
фольклорно-этнографических материалов.
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XX  centuries and the problems of source  
studies and textology.

Tatiana A. Zaytseva — Doctor of Art History, 
Honored Worker of Culture of the Russian 
Federation, Professor at the St. Petersburg  
Rimsky-Korsakov State Conservatory. Pia-
nist and musicologist, awarded the Order of  
Miliy Balakirev (No. 1), a medal to the 
300th anniversary of St. Petersburg, a medal 
of the Order of the Merit for the Mother-
land of the II degree. Her areas of interest 
are  the history of the Petersburg composer  
(M. A. Balakirev, A. K. Lyadov, S. M. Lyapu-
nov,  S. M. Slonimsky) and the performing 
school (N. I. Golubovskaya, V. V. Nielsen).  
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и исполнительской школ (Н. И. Голубов-
ская, В. В. Нильсен). Автор 7 монографий,  
редак тор-составитель 12 сборников науч-
ных статей и материалов, которые сложи-
лись в серию «Музыкальный Петербург: 
прошлое и настоящее». Ее научные рабо-
ты (всего более 200) неоднократно полу-
чали поддержку РГНФ и РФФИ. 

Ильюшкина, Вероника Алексеевна — му-
зыковед, переводчик, редактор, выпуск-
ница музыковедческого факультета 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н. А. Римского-
Корсакова (2018). В настоящее время ра-
ботает над кандидатской диссертацией  
в аспирантуре Российского института 
истории искусств под руководством про-
фессора Л. Г. Ковнацкой. Среди научных 
интересов — культурология, история ан-
глийской и американской литературы и му-
зыки, история мировой литературы XX ве-
ка, художественный перевод. 

Махрова, Элла Васильевна — кандидат 
искусствоведения, доктор культуроло-
гии, профессор. В 1977 году окончила 
тео ретико-композиторский факультет, 
в  1983 — аспирантуру Ленинградской 
консервато рии. В 1990 защитила канди-
датскую дис сертацию, в 1999 — доктор-
скую диссер тацию. С 1990 по 2013 год ра-
ботала в  Российском государственном 
педагогическом институте, в 2008–2013 — 
заведующая кафедрой художественно-
го образования и  музейной педагогики.  
С 2014 года является заведующей кафед-
рой философии, истории и теории искус-
ства Академии Русского балета имени 
А. Я. Вага новой. Член Союза театраль ных 
деятелей России. На протяжении мно гих 
лет вела активную деятельность в  об лас-
ти международного культурного со труд-
ни чества (сотрудничество с  фестива лем  
«Камер ная опера в замке Райнсберг», 
с Между народным Вагнеровским союзом, 

She is the author of 7  monographs, scien-
tific editor and compiler of 12 collections of 
scientific articles and materials, which were 
compiled into the series “Musical Petersburg: 
Past and Present”. Her published works (more 
than 200 in total) have repeatedly received 
support from the Russian Humanitarian Sci-
ence Foundation and the Russian Foundation 
for Basic Research. 

Veronica A. Ilyushkina is a musicologist, trans-
lator and editor. In 2018 she graduated from 
the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State 
Conservatory, where she studied at the De-
partment of Musicology. She is currently do-
ing a PhD thesis at the Russian Institute for the 
History of the Arts under Professor Liudmila 
Kovnatskaya. Her research interests include 
cultural studies, the history of English and 
American literature and music, the history 
of world literature of 20th century and the 
literary translation. 

Ella V. Makhrova is PhD (Arts), Doctor of 
Сul tural Studies, Professor. In 1955 she gra-
duated from the Faculty of Theory and Com-
position and in 1983 — postgraduate stu dies 
at the Leningrad Conservatory. In 1990 she 
defended her PhD thesis, in 1999 — doctoral  
dissertation. From 1990 to 2013 worked at 
the  Russian state pedagogical university, in 
2008–2013 — as a head of Department of art 
education and museum pedagogics. Since 
2014 she is the head of Department of philo-
sophy, history and the theory of art at the 
Vaganova Ballet Academy. Member of the 
Theatre Union of Russia. For many years  
she was developing  international cultural  
relations (cooperation with the «Chamber 
Ope ra in the Rheins berg Castle» festival, with 
the International Wagner union, with Goethe 
Institute of St. Petersburg). She is also the au-
thor of mo no graphic works («Opera theatre 
in the culture of Germany of the second half 
of the XX  century», 1998; «S. Gaudasinsky.  
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с  Гёте институтом в Санкт-Петербурге). 
Автор монографических работ («Опер-
ный театр в культуре Германии второй по-
ловины ХХ века», 1998; «С. Гаудасинский. 
Штрихи к портрету», 2007), статей в науч-
ных сборниках и периодике, учебно-мето-
дических изданий. Научный руководитель 
кандидатских и докторских диссертаций. 
Область научных интересов: музыкаль-
ный театр, художественное образование, 
проблемы развития современной художе-
ственной культуры.

Михеева, Марина Владимировна — веду-
щий специалист по издательской деятель-
ности редакционно-издательского отдела  
Санкт-Петербургской государственной 
кон серватории имени Н. А. Римского-Кор-
сакова. В 2006 году окончила музыко вед-
ческий факультет Санкт-Петер бург ской 
консерватории. В 2011 защитила кандидат-
скую диссертацию «Архив С. В. Рахмани-
нова в Петербурге как источник изу чения 
творчества и биографии композитора»  
(научный руководитель — Т. З. Сквир-
ская). Сфера научных интересов — ис-
точ нико ведение и текстология; русская 
музыкаль ная культура ХХ века. С 2006  
по 2018 год — заведующая сектором ред-
ких изданий Научной музыкальной  
библиотеки Санкт-Пе тербургской кон-
серватории.

Редькова, Евгения Сергеевна — кандидат  
искусствоведения, доцент кафедры эт-
но музыкологии Санкт-Петербургской 
госу дарственной консерватории имени 
Н.  А.  Рим ского-Корсакова, музыковед,  
этномузыколог. Участвовала в работе бо-
лее 25 фольклорных экспедиций в Ар-
хангельскую, Вологодскую, Кировскую, 
Псков скую, Смоленскую, Тверскую обла-
сти и Сибирь. Сфера научных интересов 
связана с историей этномузыкологии, ис-
точниковедением и текстологией, изуче-
нием детского музыкального фольклора,  
введением образцов традиционной музы-

Strokes to a portrait», 2007), articles in scien-
tific collections and the periodical press,  
educational and methodical editions, the re-
search supervisor of master’s and doctoral 
dissertations. Areas of her scientific interests: 
musical theatre, art education, problems of 
development of modern art and culture. 

Marina V. Mikheeva is a Leading Specialist 
in Publishing at the Editorial and Publishing 
Department at the St. Petersburg Rimsky-
Korsakov State Conservatory. In 2006 she 
graduated from the Musicology Faculty of 
the St. Petersburg Conservatory. In 2011 she  
defended her PhD thesis on Sergei Rachma-
ninoff ’s creative archive in St. Petersburg 
(under Associate Professor T. Skvirskaya).  
The sphere of her scientific interests includes 
textology, Russian musical culture of the  
20th century. From 2006 to 2018 Mikheeva 
worked as Head of the Rare Edition Sector 
at the Scientific Musical Library at the Saint 
Petersburg Conservatory.

Evgenia S. Redkova is PhD (Arts), an Associ-
ate Professor at the Department of Ethno-
musicology at the St. Petersburg Rimsky-
Korsakov State Conservatory, mu sicologist, 
ethnomusicologist. She partici pated  in and 
led the research groups of more than 25 folk-
ethnographic expeditions to Arkhangelsk, 
Vologda, Tver, Pskov, Smolensk,  Kirov re-
gions, as well as Siberia. The sphere of scien-
tific interests is connected with the history 
of ethnomusicology and texto lo gy, studying 
of children’s musical folklore, introduction 
of examples of traditional musical culture 
in education and modern concert practice.  



OPERA MUSICOLOGICA № 3 [41], 2019 90

кальной культуры в образование и совре-
менную концертную практику. Автор 
на уч  ных и учебно-методических публика-
ций (более 20); исполнитель и научный 
руководитель проектов по грантам Рос-
сийского гуманитарного научного фонда.  
Принимала участие в подготовке коллек-
тивных научных публикаций: «Народ-
ная тради ционная культура Псковской 
области: Обзор экспедиционных мате-
риалов из научных фондов Фольклорно-
этнографического центра» (2002), «Народ-
ная традиционная культура Вологодской  
области» (2005).

Романова, Елена Викторовна — доцент ка-
федры теории музыки Санкт-Петер бург-
ской государственной консерватории  
имени Н. А. Римского-Корсакова, кан ди-
дат искусствоведения. Окончила теоре-
ти ко-композиторский факультет Санкт-
Пе   тер  бургской консерватории в 1994 го  ду  
как музыковед (класс Р. Г. Лау ла). В 1998 го-
ду защитила кандидатскую диссертацию 
«Классицистские и романтические тенден-
ции в творчестве Роберта Шумана позд-
него периода (на примере жанра симфо-
нии)». С 1994 года работает на ка федре 
теории музыки Санкт-Петер бург ской кон-
серватории, где преподает сольфед жио,  
гар монию и анализ музыкальных произ-
ведений. Автор научных статей и методи-
ческих пособий.

Redkova is an author of scientific, educational 
and methodical publications (more than 20); 
the performer and the research supervisor 
of projects supported by the Russian humani-
tarian scientific fund. She took part in collec-
tive monographs, such as “Folk traditional 
culture of the Pskov region” (2002), “Folk 
Traditional Culture of  the Vologda Region” 
(2005).

Elena V. Romanova is an Associate Professor, 
Theory of Music Department, St. Petersburg 
Rimsky-Korsakov State Conservatory, PhD 
(Arts). She graduated from the Department 
of Theory and Composition of the St. Peters-
burg Conservatory in 1994 as a musicologist 
(class of R. G. Laul). In 1998, she defended 
her thesis “Classical and Romantic Trends in 
the Work of Robert Schumann of the Later 
Period (using the example of the symphony  
genre)”. Since 1994 she has been working 
at the Department of Music Theory at the  
St.  Petersburg Conservatory, where she  
teaches solfeggio, harmony and analysis 
of musical works. The author of scientific  
articles and manuals.
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