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ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.:
А. Л. БЕРНАРДИ, Б. В. КОРЕЙВО, В. Л. ИДЗИКОВСКИЙ

(ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ)

Аннотация: Вторая половина XIX – начало XX вв. ознаменовались интенсивным 
ростом нотных издательств и магазинов на всей территории Российской импе-
рии. Во многих городах и губерниях начала интенсивно развиваться музыкальная 
торговля, напрямую связанная с высочайшим взлетом отечественного искусства, 
с процессами формирования академических традиций и расцветом националь-
ной композиторской школы. Образовательные и культурно-просветительские 
задачи Русского музыкального общества (1859), последующее открытие Петер-
бургской (1862) и Московской (1866) консерваторий во многом оказались тожде-
ственны деятельности крупных производителей, принимавших самое активное 
участие в жизни этих организаций. В сравнение, провинциальные музыкальные 
издательства и магазины, в частности, А. Л. Бернарди в Одессе, Б. В. Корейво 
и В. Л. Идзиковского в Киеве, являются чуткими индикаторами культурных про-
цессов в жизни страны, создают свою локальную историю, запечатленную в ката-
логах из фондов Российской государственной библиотеки. Здесь собран ценный 
материал, нигде ранее не публиковавшийся, позволяющий собрать и проанали-
зировать коммерческие механизмы данных предприятий, их репертуарную кон-
цепцию и структурные особенности. Особый фактор — почетное звание комис-
сионера Императорского русского музыкального общества, устанавливающее 
деловой и творческий статус производителя, его передовые взгляды и позиции. 
Обращение к деятельности крупных и мало известных науке предпринимателей, 
специализирующихся на производстве, продаже нотной литературы, музыкаль-
ных инструментов и других художественных произведений, обусловлено инте-
ресом к становлению и развитию издательского дела. Масштаб этого явления 
во многом связывается с благими целями во имя российского искусства и обра-
зования, с долгосрочными перспективами развития музыкальной культуры, что 
позволяет расширить и дополнить диапазон ее восприятия.
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 Феномен нотоиздательского дела в России во второй половине XIX – начале 
XX вв. — особая глава в летописи отечественного музыкального искусства. Это — 
великие имена, крупнейшие предприятия, творческие союзы, ставшие символами сво-
его времени, определившие развитие культурной жизни страны в исторической дина-
мике и перспективе. Такие фирмы, как «П. Юргенсон», «М. Бернард», «А. Гутхейль», 
«В. Бессель и Ко», «М. П. Беляев в Лейпциге» и др., традиционно являлись предме-
тами, объектами, вершинами и ориентирами исследовательского поиска. 
 Безоговорочное первенство среди них принадлежало П. И. Юргенсону, чья 
«фирма к началу XX века имела в своем активе 25 000 наименований напечатанных 
произведений, большая часть которых принадлежала лучшим композиторам России 
и зарубежных стран <…> к этому времени издательский фонд А. Гутхейля насчитывал 
всего 7 000 номеров, В. Бесселя — 5000» [16, c. 49]. Лидирующие позиции сохраня-
лись не только в Петербурге и Москве, но и на территории всей Российской империи. 
Достойную конкуренцию предприятие демонстрировало и по отношению к своим ино-
странным партнерам1. «Этот факт позитивно сказался на качестве полиграфического 
производства в лучших фирмах Москвы и Петербурга, <…> укреплению творческого 
сотрудничества издателей и композиторов» [17, c. 110]. 
 Масштаб этого явления во многом связывается со служением российскому искус-
ству и образованию2, с перспективами развития музыкальной культуры, что полностью 
созвучно словам В. Бесселя, писавшего, что «только любовь к делу, уважение к творче-
ству отечественных композиторов и вера в будущее, их значение и популярность могли 
создать столь выдающуюся деятельность в музыкально-издательском деле. Поэтому 
нельзя не согласиться с тем, что музыкально-издательская деятельность не может счи-
таться исключительно коммерческой, она — в своем лучшем проявлении — общепо-
лезная…» [3, c. 7].
 Объем выпускаемой нотными издательствами литературы во второй половине 
XIX – начале XX вв. демонстрирует существенный рост производственных мощностей. 
Реализация продукции характеризуется тенденцией к расширению географии продаж 
посредством фирменных магазинов, путем частной подписки, благодаря ежегодным / 
помесячным каталогам и через договорную систему с профильными партнерскими 
организациями внутри страны и за рубежом. 

1  Исследование каталогов фирмы «П. Юргенсон» и других издательств отражено в цикле статьей 
О. В. Радзецкой, опубликованных в журнале «Обсерватория культуры» [19; 20; 21].

2  Крупные издатели входили в состав музыкально-общественных организаций, выступали как 
авторы серьезных статей на страницах периодической печати [7, c. 4].
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 В это время провинциальная торговля получает достаточно серьезный сти-
мул к развитию от Императорского русского музыкального общества, открывающего 
во многих российских губерниях свои отделения и образовательные учреждения. Дан-
ные процессы оказались тесно связаны с особенностями провинциальной жизни, ее 
культуры и специфики, создавая свою региональную историю, сопряженную порой 
со множеством организационных трудностей. 
 Общей же можно считать тенденцию, в которой на место издателя-типографа 
первой половины XIX в. приходит новая просвещенная буржуазия, обладающая знани-
ями хозрасчета, профессиональными коммерческими навыками, видящая в своем деле 
разнообразные возможности для самореализации. Однако «представлять себе книго-
издателя того времени только как некоего “капиталиста” с единственной целью зара-
ботать деньги, обманывая потребителя и эксплуатируя своих рабочих, нелепо. Люди, 
главным стимулом которых была в жизни нажива, обращались, конечно, не к книге…» 
[2, c. 208–209]. 
 С другой стороны, несомненную коммерческую выгоду этого процесса иллю-
стрирует «Объяснительная записка к проекту Общества русских композиторов» (1911), 
в которой говорится: «По признанию П. И. Юргенсона, доход с одного только романса 
Чайковского окупил расходы по печатанию всех его сочинений» [16, c. 48]. Боль-
шую прибыль принесло и существенное удешевление производства нотных изданий, 
рассчитанное на простого потребителя. В этой связи качество выпускаемой продук-
ции не всегда порой отвечало высоким стандартам и вызывало серьезные нарекания 
со стороны авторов, что нашло свое отражение в их деловой переписке. В частности, 
П. И. Чайковский справедливо упрекал Юргенсона, выпустившего дешевое «томовое» 
собрание его фортепианных сочинений, в ряде допущенных небрежностей: «Говорю 
не про самую музыку; кажется, в этом отношении все благополучно. Но что за полней-
шее пренебрежение ко всему остальному!» [16, c. 51–52]. И этот случай был далеко 
не единичным. Объективности ради, все замечания, высказываемые композитором, 
по возможности, учитывались Юргенсоном, старавшимся не допускать подобных 
неточностей, так как из-за них в дальнейшем могли пострадать тиражи, их конкуренто-
способность и продажа.
 Не полностью раскрытым следует считать вопрос о материальных ресурсах 
провинциальных нотных издательств. Для создания правильного взгляда на это явле-
ние необходимо обращение к первоисточникам, а именно к каталогам провинциальной 
музыкальной торговли второй половины XIX – начала XX вв. из фондов Российской 
государственной библиотеки: вопросам «техники нотоидательского дела в России» [24, 
c. 7]. В данных материалах можно познакомиться с репертуарной политикой больших 
и малых нотных издательств, картиной их деловой активности, подходами, принци-
пами и методами работы с клиентами и партнерами, алгоритмами получения прибыли 
и расширения производственных мощностей. И, что чрезвычайно ценно, с фирменным 
почерком и стилем каждого предприятия, никогда ранее не освещавшихся в научной 
периодике, с мало известными российскому читателю именами их владельцев3.

3  «В Одессе — издательства Э. Островского и Г. Бальца, фирма “Полякин и сыновья”; в Ярос-
лавле — издательство А. Наумова; в Кишиневе — Б. Белоусова; в Воронеже — В. Кастнера и “Лира”; 
в Харькове — предприятия А. Гергарда и Н. Марачека…» и др. [16, c. 60]. В украинских источниках 
есть ряд обзорных статей о национальных музыкальных издательствах, в которых можно найти краткую 
информацию о рассматриваемых персоналиях [28, c. 346–349]. В российской научной периодике таких 
сведений обнаружить не удалось.
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 Среди них назовем «Каталог музыкальных сочинений, изданных нотным мага-
зином и первою нотопечатнею на юге России А. Л. Бернарди в Одессе» за 1886 г. 
(ил. 1), небольшое предприятие, судя по содержанию брошюры, специализирующееся 
в основном на выпуске фортепианной литературы самого разного профиля. Однако это 
впечатление оказывается достаточно поверхностным, если не обратиться к личности 
самого издателя. В культурной жизни Одессы имя Александра Людвиговича Бернарди 
значит необыкновенно много: будучи сыном купца итальянского происхождения, он 
получил хорошее музыкальное образование, позволившее ему в середине 1870-х гг. 
стоять во главе дивизионного духового оркестра. 

Иллюстрация 1 – Каталог музыкальных сочинений, изданных нотным магазином
и первою нотопечатнею на юге России А. Л. Бернарди в Одессе

Figure 1 – Catalog of Musical Compositions Published by the Music Store and the First
Music Printing House in the South of Russia by A. L. Bernardi in Odessa

 Бернарди виртуозно руководил порученным ему коллективом, к сожалению 
не дававшего никакой возможности реализовать какие-либо серьезные творческие 
планы. Выбор произведений производил с учетом малых исполнительских ресурсов, 
бывших у него в подчинении солдат. «Тем не менее, в репертуар его оркестра входили 
попурри из опер “Гугеноты”, “Аида”, “Жизнь за царя”, “Фауст”, “Норма”, “Травиата” 
и др., знаменитая увертюра из “Вильгельма Телля”, “Комаринская”4 Глинки и т. д., 
не говоря уже о многочисленных маршах, польках, кадрилях, мазурках, включая напи-
санные собственноручно, так сказать, на злобу дня» [5]. Эти достижения часто демон-
стрировались на концертных площадках Одессы, щедро сопровождаемые световыми 
и звуковыми эффектами, предвосхитившими будущую стилистику эстрадных жанров. 
«Исполняя самые антимузыкальные вещи, — возмущается один из корреспонден-
тов, — он освещает себя бенгальскими огнями, пускает ракеты, заставляет музыкантов 
петь, мяукать и т. п., чем и вызывает неистовые восторги неприхотливой толпы» [5]. 

4  Сохранена орфография источника.
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 В этих начинаниях стоит усмотреть лишь недюжинный организаторский талант 
А. Л. Бернарди, его предприимчивость и желание наиболее выгодно, в условиях жест-
кой конкуренции, представить возглавляемый им коллектив. Вполне объясним и его 
публичный ответ на раздававшуюся со всех сторон критику. «Люди, составляющие 
военный оркестр, — пишет он в “Одесском вестнике”, — не артисты, а простые музы-
канты, начавшие музыкальную школу с азбуки и через год ученья поступившие в хор; 
каких же достоинств можно требовать от них? Публика хорошо понимает, что дивизи-
онный хор трудится и старается по возможности лучше исполнять свои пьесы и тем 
угодить ей» [5].
 В самых различных источниках упоминаются композиторские опыты самого 
Александра Людвиговича, возникшие задолго до организованной им нотопечатни. 
Упоминаются более 200 произведений, преимущественно вальсы, мазурки и польки, 
но также и увертюра, написанная в 1874 г. на открытие театра Великанова, предтечи 
русского драматического театра им. Иванова. «До открытия собственной нотопечатни 
Бернарди печатали свои издания в различных одесских литографиях: Петра Францова 
в 1879 году и Германа Бекеля в 1880 году» [15].
 Нотопечатня, заработавшая в 1885 г., предоставляла широкие возможности для 
публикации собственных сочинений. Отныне Бернарди мог не обращаться к другим 
издателям, он печатал и реализовывал продукцию через свой нотный магазин. По- 
этому каталог 1886 г. мог бы служить достойной иллюстрацией его бурной деятель-
ности: по объему и качеству выпускаемой литературы, выдерживавшей конкуренцию 
на оживленном нотопечатном рынке Одессы. Здесь же можно привести слова рецен-
зента Б. Карагичева из еженедельника «Музыка» (№ 27 за 1911 г.), сетовавшего на то, 
что «… Жюри издательства <…> из начинающих композиторов с изощренной строго-
стью выбирает по одному романсику, в то же время широко раскрывая двери баналь-
щине более известных авторов» [16, c. 61]. 
 «Польки, мазурки, вальсы, кадрили и марши, сочиненные известными и неиз-
вестными композиторами, в том числе и Бернарди, отцом и сыном, посвящены актрисам, 
предпринимателям и даже «дворянам Бессарабской губернии». Интересны ноты с аме-
риканскими мотивами: полька-мазурка «Американка» и американский марш «Та-ра-ра 
Бумбия». «Кадриль из малороссийских опереток», составленная военным капельмей-
стером М. Ульштейном, Буланже — марш «Возвращение со смотра» Л. К. Дезорма, 
полька «Мыши» М. Максанта, марш «Демидов», сочиненный А. А. Маюровым и посвя-
щенный «владельцу курорта Будаки (Приморское Одесской области), почетному попе-
чителю Демидовского Юридического лицея, кавалергардского Ея Величества полка, 
корнету Павлу Александровичу Демидову», полька «Первый шаг в свет», сочиненная 
Я. В. Зайдманом и посвященная юной барышне М. П. Михеевой» [15].
 Такое представление о репертуарной концепции, целях и задачах нотопечатни 
А. Л. Бернарди, полученное в основном из одесской периодики, оспаривается ее Ката-
логом за 1886 г., в котором нашлось место самым разнообразным сочинениям. По суще-
ству, это традиционная для данного жанра презентация, копирующая столичные аналоги. 
Вся литература здесь собрана по разделам: «Этюды и упражнения для фортепиано», 
«Для одного фортепиано» и др. Большой объем занимают учебно-методические труды: 
Этюды для фортепиано Г. Беренса, Г. Бертини, Ф. Бургмюллера, И. Б. Крамера, С. Гел-
лера, К. Черни и др., что косвенно говорит «о бесспорно положительных тенденциях, 
намечающихся в “обязательной” фортепианной педагогике дореволюционной поры» 
[25, c. 27]. 
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 В отличие от них, другие фортепианные жанры представлены хаотично, без 
какой-либо системы и последовательности. Так, «Венгерские танцы» Брамса и «Нок-
тюрны» Шопена соседствуют с «Кадрилью из оперетт малороссийских театров» 
Едлички и вечерней фантазией «Раздумье» Грушко, а Сонаты Бетховена теряются 
на фоне польки Джанибекова «Всегда Ваш», фантазии-попурри Фидмана «Эхо из Румы-
нии» и других подобных названий. 
 Отличительная черта каталога — указание на «Коммиссионерство5 Француз-
ских, Итальянских и Австрийских драматических обществ и издателей. Склад и про-
дажа всех Французских и Итальянских музыкальных изданий» [12]. Подобное взаи-
модействие было залогом устойчивого положения коммерческого предприятия6, оно 
приносило хороший доход, так как в XIX в. комиссионерство между издательствами, 
книготорговыми фирмами между собой и другими структурами носило повсеместный 
характер. А. Л. Бернарди оказался в весьма выгодном положении, установив деловые 
контакты с зарубежными партнерами. Нотопечатня процветала, в 1888 г. открылся вто-
рой магазин на Дерибасовской, 31. Но уже очень скоро, 9 марта 1889 г., А. Л. Бернарди 
скончался, а фирму унаследовала его жена, Елисавета Павловна. Именно она какое-то 
время осуществляла руководство нотопечатней и принимала заказы от частных лиц 
на издание нот: «популярный в тот момент вальс “Клико” военного капельмейстера 
Ульштейна, марш “Палестина” учителя музыки Ицковича и др.» [5]. 
 Музыкальную традицию семьи Бернарди продолжил его сын, Александр Алек-
сандрович, ставший композитором, капельмейстером и дирижером сначала в Город-
ском театре Одессы, а потом в Московской частной опере С. И. Мамонтова. Закономер-
ный вопрос: почему же он не встал во главе семейного предприятия? Причина здесь 
крайне простая. Бернарди-сын специально никогда не изучал нотоиздательское дело 
и, конечно, не пошел по отцовским стопам. Уже с самого рождения (1867) Александр 
Александрович Бернарди получал домашнее музыкальное образование. Сначала это 
были детские впечатления от прослушивания «Аиды» в Каире во время путешествия 
с родителями по Египту в 1871 г., а в дальнейшем участие в отцовских оркестровых 
концертах, работа театральным суфлером, выполнение заказов по переписке нот, пре-
подавание, занятия композицией. Некоторые опусы были опубликованы нотопечатней 
А. Л. Бернарди7.
 Однажды Александру Александровичу удалось показать свои “Suites de valses 
caractéristiques” П. И. Чайковскому во время его посещения Одессы и получить от ком-
позитора следующий отзыв: «Просмотрев настоящее сочинение А. А. Бернарди, я при-
хожу к несомненному убеждению, что автор его обладает весьма значительным даро-
ванием, к сожалению, недостаточно просвещенным наукой. П. Чайковский. 25 января 
1893 год» [18, c. 16]. Отсутствие должного профессионализма и одновременно явный 

5  Сохранена орфография источника.
6  Комиссионеры брали на себя обязательства по выпуску в свет и продаже изданий, принадле-

жавших министерствам, ведомствам, обществам, и по обеспечению последних книгами и периодикой 
на основе договора, в соответствии с которым торговцы получали определенный процент от прибыли, 
им обеспечивались более выгодные условия продажи. Таким образом, звание комиссионера давало ряд 
льгот и было выгодным для книготорговцев [4, c. 11].

7  Во избежание тиражирования неточных сведений об изданных сочинениях А. А. Бернарди, 
укажем на внесенную в каталог Б. В. Корейво запись о польке «Боккаччио», которую ошибочно при-
писывали исключительно нотопечатне А. Л. Бернарди-отца. Дополнительно в каталоге А. Л. Бернарди в 
большом количестве находим его собственные (полька «Канада», Молдавский марш, Еврейская молитва 
«Кол нидре» и др.), а также некоторые пьесы его сына: польку “Hommage”, мазурку «Масленница», вальс 
«Одесса», армянский вальс «Невозвратное время», Кадетский марш.
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музыкальный талант, в итоге, подвигли Бернарди в 1903 г. на частые и длительные 
визиты в Петербург, где началась его блестящая творческая карьера8. Среди положи-
тельных отзывов — рецензия на постановку оперы Вагнера в газете «Обозрение теат-
ров», где отмечается: «Прежде всего заслуживает похвалы оркестр и его капельмейстер 
г. Бернарди, сделавшие все, чтобы при своих небольших, в сущности, средствах тща-
тельно выполнить все намерения такого художника, как Вагнер» (1907) [1, c. 13].
 Что касается нотопечатни его отца, то она просуществовала до 1897 г. В источни-
ках находим, что сначала были закрыты оба магазина, и только потом, спустя какое-то 
время, перестала работать и нотопечатня. Вероятно, с отсутствием интереса со стороны 
Бернарди-сына и его частыми отсутствиями в Одессе, а может быть, из-за отсутствия 
должного качества, ухудшения (особенно в провинции) оформления нотных изданий: 
«безвкусные обложки, обилие опечаток, наспех, небрежно написанные и отлитографи-
рованные ноты — все это было характерно для продукции большинства мелких издате-
лей в предреволюционные годы» [16, c. 61]9.
 Уважаемым издателем, владельцем книжных и нотных магазинов в Киеве 
и Одессе являлся Болеслав Викентьевич Корейво10. Его предприятие представляло 
крупное в Малороссии полиграфическое производство, в котором выпуск музыкальной 
литературы по своему тиражному объему занимал значительное место. Корейво носил 
почетное звание комиссионера Киевского отделения ИРМО, предпринимателя с пере-
довыми взглядами на искусство, культуру и образование. Торговые адреса Корейво 
говорили сами за себя: в Киеве, в 90-е гг. XIX в. — Крещатик, дом 35, в Одессе — 
Дерибасовская, против Городского сада. Совсем рядом, на Дерибасовской 31 находился 
и магазин А. Л. Бернарди.
 Каталоги фирмы Корейво в отдельных случаях интересны своим оформлением 
и качеством публикуемых материалов. В основном, вся рекламная продукция изда-
тельства выглядит достаточно скромно, в ней преобладает газетный формат, недорогая 
бумага и предельно мелкий шрифт. В большом количестве предлагаются сочинения 
для фортепиано, Школы игры на различных инструментах, песенные сборники и т. д. 
Начиная с 1875 г. из источников, хранящихся в РГБ, становится возможным просле-
дить репертуарную политику предприятия, ранее специализировавшегося на продаже 
дешевых нот издательств «Петерс», «Литольф», «П. Юргенсон». Основное внимание 
уделялось жанрам вокальной музыки. 
 В каталогах Корейво нет строгой и продуманной системы, отсутствуют оглавле-
ние и традиционные музыкальные рубрики, все авторы и сочинения собраны в алфа-
витном порядке. Особую ценность этим образцам придают произведения украинских 
композиторов, таких, как М. Лисенко, А. Маркевича, Г. Ходоровского и др., книги по 
истории и этнографии южнорусского края, «малороссийских опер и песен для пения 
с аккомпанементом фортепиано, пьес на малороссийские мотивы для фортепиано в 2 
и 4 руки, для скрипки и др. инструментов» и т. д. [11].
 Значительное событие в жизни издательства произошло в период 1879–1880-е гг., 
когда Корейво становится комиссионером ИРМО, что самым благоприятным образом 
сказалось на выпуске учебно-методической литературы на русском и иностранных язы-
ках (английском, немецком, французском и польском). Почетный статус повлек за собой 

8  Подробнее познакомиться с жизнью и творчеством А. А. Бернарди можно в статье Л. А. Мил-
лер и В. А. Сомова.

9  В 1900 г. издательство перешло к П. И. Юргенсону [26, c. 346–349].
10  В украинских источниках существует публикация: [6].
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анонсирование ряда новых работ. Были приняты к печати Учебник музыкальных форм 
Людвига Бусслера в переводе Ю. А. Пухальской, «Элементарная теория музыки, при-
способленная к самообучению», составитель А. Ф. Казбирюк, преподаватель музы-
кального училища при ИРМО и др. Среди активно рекламируемых названий находим 
Полное собрание духовно-музыкальных сочинений Д. С. Бортнянского под редакцией 
П. И. Чайковского. 
 Во времена своего экономического подъема фирма Корейво делает ставку 
на работу с ИРМО и популяризацию творчества малороссийских композиторов, про-
дажу музыкальных инструментов и выпуск дешевых нотных изданий. За редким 
исключением, мало внимания уделяется внешнему виду рекламной продукции. Так, 
титульный лист каталога за 1891 г. оформлен красивой художественной рамкой, пред-
ставляющей из себя нотный стан с различными музыкальными цитатами. Внутри него 
размещены две стороны наградной медали Пятнадцатой Всероссийской выставки 
1882 г., в которой издательство принимало участие (ил. 2–3)11. Значение этого события 
в жизни империи отражено в предисловии к «Иллюстрированному описанию Всерос-
сийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 г.». Издатель Герман 
Гоппе пишет: «Вся Россия, даже самые отдаленные местности представили образцы 
своих произведений на эту выставку, которую можно считать вполне удавшейся во всех 
ее отделах. Выставка 1882 г. дала явные доказательства, что во многом смело может 
соперничать с заграничными продуктами, а некоторыми произведениями превышает 
даже заграничные» [9].

   

Иллюстрации 2–3 – Каталог нот. 1891 г.
Издатель — Болеслав Викентьевич Корейво

Figures 2–3 – Note Catalog. 1891.
Publisher — Boleslav V. Koreyvo

11  Первоначально, выставку планировалось провести в 1881 г., но в связи с убийством Алексан-
дра II, она была перенесена и состоялась с 20 мая по 1 октября 1882 г. «Выставка 1882 г. отрешилась 
от сравнительно узких задач мануфактурных выставок и так как ей предстояло показать результаты ре-
форм царствования Императора Александра II, то ей дано было более соответствующее название — 
«промышленно-художественной». Экспозиция была тематически разбита на 14 отделов и 121 группу» 
[23].
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 Пройдя долгий путь развития, издательство Корейво закончило свое существо-
вание в 1896–1897 гг. Оно было куплено одним из крупнейших малороссийских пред-
принимателей Владиславом Леоновичем Идзиковским. Являясь преемником своего 
рано ушедшего из жизни отца12, основавшего в 1858 г. в Киеве книжное издательство 
и нотный магазин, он расширил семейное дело, став комиссионером Киевского отделе-
ния ИРМО и Киевской консерватории, а также поставщиком Варшавского музыкаль-
ного института. Торговая география фирмы «Леон Идзиковский» охватывала Киев, 
Варшаву, Москву, Одессу, Петроград, Ростов-на-Дону, Екатеринослав, Барнаул, Вла-
дивосток, Вильно и др. При магазине существовала библиотека и нотный склад, обра-
зованные в 1873 г. Г. И. Идзиковской. Библиотека пользовалась успехом, «состояла 
из книг на русском, украинском, польском, французском, немецком, английском языках 
и насчитывала более 100 тысяч томов, с детским и нотным отделением и 110 названи-
ями различных журналов и газет» [8].
 Каталоги «Леон Идзиковский» представляют развернутую экспозицию выпу-
скаемой литературы. Среди наименований присутствуют не только нотные издания, 
но и другая полиграфическая продукция. В частности, русские книги библиотеки 
Л. Идзиковского за 1915 г. включают в себя беллетристику, стихотворения, драмати-
ческие произведения, либретто опер, детские книги и детские журналы. К. Г. Паустов-
ский так вспоминал свою юность в повести «Далекие годы»: «...я заходил в библиотеку 
Идзиковского на Крещатике. Летом там было пусто. Бледные от духоты молодые люди 
с мокрыми усиками — приказчики Идзиковского — меняли мне книги... Я возвращался 
домой на Лукьяновку усталый и счастливый» [8]. 
 С 1897 г. при библиотеке начинает работать концертное бюро, руководимое стар-
шей дочерью Леона Идзиковского, певицей Марией Ящевской. Помощь и поддержку 
в этом начинании ей оказывал муж — киевский издатель, коммерсант и общественный 
деятель Чеслав Адамович Ящевский. Среди приглашенных на гастроли музыкантов 
были: С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, польские пианисты и композиторы И. Паде-
ревский и К. Шимановский. Проходили выступления А. Н. Вертинского, сочинителя 
и исполнителя русских романсов В. Д. Шумского, певца В. А. Сабинина, писателя 
А. И. Куприна и др. 
 По содержанию и масштабу деятельности Владислава Леоновича Идзиковского, 
без преувеличения, можно поставить в один ряд с его столичными коллегами [28]. 
Мощное «юргенсоновское» начало поддерживают и каталоги руководимого им изда-
тельства. Оформление стилистически продуманно и в отдельных случаях отличается 
яркостью художественных решений. Так, каталоги, выпущенные на рубеже веков или 
в 1900-х гг., выгодно отличаются от своих более ранних предшественников. Предприя-
тие одним из первых представило фирменный логотип: древнегреческую лиру с заклю-
ченным в нее земным шаром и надписью “L. Idzikowski” по корпусу инструмента. Вся 
композиция опоясывается широкой лентой, символизирующей высокую духовную 
миссию музыкального искусства (ил. 4). В юбилейном каталоге за 1899 г.13, а также 
на титуле экземпляра 1915 г. можно увидеть изящную факсимильную подпись «Леон 
Идзиковский» — дань глубокого уважения основателю фирмы. 

12  Фирму и капитал наследовала жена Л. В. Идзиковского, Герсилия Игнатьевна Идзиковская, 
руководившая издательством с 1865 г. В 1897 г. владельцем стал их сын Владислав Идзиковский

13  Существует разночтение в дате основания издательства. Почти во всех источниках указывает-
ся 1858 г., когда во всех каталогах «Л. Идзиковский» напечатан 1859 г.
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Иллюстрация 4 – Фирменный логотип: L. Idzikowski
Figure 4 – Сorporate Logo: L. Idzikowski

 В целом же, необходимо отметить талантливую работу художников-оформите-
лей, сотрудничавших с издательством14. Некоторые каталоги (1903) сопровождается 
редкими и очень красивыми иллюстрациями. Меняется порой и печатный формат. Так, 
в 1897 г. был выпущен каталог нестандартных размеров, во многом напоминающий 
театральную программу. Этим же годом датировано другое издание, обложка которого 
выполнена в насыщенном красном цвете.
 Содержание и объем нотопечатной продукции «Леон Идзиковский» иногда сопо-
ставим с производственными мощностями крупных столичных издательств. В интер-
вале 1892–1915 гг. в его каталогах представлены разнообразные музыкальные, обра-
зовательные и литературные труды. При жизни основателя фирмы с 1859 по 1865 гг. 
вышли в свет «около 100 произведений украинских и польских композиторов. Фирма 
выпускала книги, ноты, теоретические пособия. Она была известна далеко за преде-
лами Украины» [8]. В более поздний период — «600 нот различных авторов и более 
300 пьес зарубежных композиторов. <…> в 1905–1917 гг. произведения Н. Лысенко, 
К. Стеценко, А. Кошица, других авторов» [8].
 «Каталоги музыкальным сочинениям издания книжного и музыкального мага-
зина Л. Идзиковского» в 90-х гг. XIX в. построены по единому принципу. В них, как 
правило, отсутствует тематическое содержание. Первыми по списку идут «Школы 
и этюды», преимущественно для фортепиано, реже для скрипки, поддерживаемые 
сольными и камерными сочинениями для струнных инструментов. Далее — пьесы для 
фортепиано в 4 и 2 руки (отечественных, малороссийских и иностранных компози-
торов), отдельно — «Танцы и марши», «Романсы и песни» и т. д. Языки изложения: 
русский, французский, польский. В юбилейный 1899 г. рубрики были существенно рас-
ширены: появились «Теоретические сочинения», в том числе украинских музыкантов: 
А. Ф. Казбирюка, одобренные художественным советом Санкт-Петербургской консер-
ватории [13, с. 4], и А. А. Каневцова15, преподавателя музыкальной школы Н. А. Тут-

14  Точные имена и фамилии, а также биографические сведения выяснить пока не удалось.
15  Каневцев (Каневцов) Александр Александрович — советский пианист, музыкальный теоре-
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ковского16. «Школы, этюды и упражнения» для фортепиано в 2 руки составили боль-
шой и достаточно развернутый список наименований (традиционные: Ганон, Черни 
и др., а также мало известные на сегодняшний день этюды Михаила Завадского17 
и др.). Внимаю широкой общественности представлены «Новейшие салонные мод-
ные танцы» и «Последние музыкальные новости», разнообразная хоровая литература, 
а также «Собрание инструктивных и салонных пьес различных авторов» под редак-
цией В. В. Пухальского18. Завершает каталог подборка книг, вышедших в издательстве 
«Л. Идзиковский».
 В 1900-х гг. немного меняется принцип составления рекламного материала. 
В каталоге за 1907 г. на первых страницах появляется содержание, здесь же можно 
увидеть названия отдельных произведений на малороссийском языке. В юбилейном 
выпуске 1859–1909 гг. представлена только музыкальная литература. Это — теоре-
тические сочинения, специальные каталоги, фортепианная периодика, школы игры 
и произведения для различных инструментов: струнных, духовых, гармониума, семи-
струнной гитары, ручной трехрядной гармоники, мандолины и окарины. Большой раз-
дел посвящен вокальному искусству, романсовому и оперному репертуару, народному 
творчеству. На последних страницах размещена польская музыка, а также французские, 
итальянские и немецкие песни, сочинения, вышедшие во время печатания каталога. 
И, наконец, издание за 1915 г. можно охарактеризовать как одно из самых больших 
по тематическому диапазону и по количеству русских, малороссийских, французских 
и польских названий.
 Таким образом, деятельность провинциальных нотных издательств и магазинов 
во второй половине XIX – начале XX вв. представляет собой активно развивающееся 
пространство отечественной культуры и образования, яркое и самобытное, со сложив-
шимися традициями и удивительным разнообразием индивидуальных черт. Общим 
и типичным в этом процессе является равнение на крупнейшие российские фирмы, 
открывавшие свои филиалы в крупных городах и губерниях, задававшие репертуарные 
ориентиры и правила современной торговли. Каталоги этих представительств во мно-
гом повторяют их столичные аналоги, работают по одинаковому принципу и несут четко 
сформированную информацию, легко воспринимаемую потенциальным потребителем. 
Цели и задачи таких изданий воспринимаются вполне ясно: найти необходимую лите-
тик, критик и композитор. Игре на фортепиано учился в Киеве у Н. А. Тутковского (в 1891 окончил экс-
терном Киевское училище РМО), преподавал в его музыкальной школе, в 1920-х гг. — в Киевской школе 
искусств. С 1891 г. сотрудничал в различных органах киевской периодической печати (с 1908 постоян-
ный музыкальный критик газеты «Киевлянин») [10].

16  Тутковский Николай Аполлонович — известный пианист, ученик В. В. Пухальского в киев-
ском музыкальном училище ИРМО, по окончании которого выдержал при Санкт-Петербургской консер-
ватории экзамен на звание свободного художника (1881). Далее, с 1881 по 1990 гг. преподавал в киевском 
училище ИРМО игру на фортепиано, а в 1888–1890 гг. — историю музыки. В 1893 г. открыл собственную 
музыкальную школу [22].

17  Завадский Михаил Адамович — украинский композитор и педагог XIX в. [14, с. 196].
18  Пухальский Владимир Вячеславович — советский пианист, педагог, композитор и музыкаль-

ный деятель, заслуженный профессор УССР (1928). В 1874 г. окончил Петербургскую консерваторию 
у Т. Лешетицкого (класс фортепиано), Ю. И. Иогансена и Н. И. Зарембы (класс теории композиции). 
В 1874–1876 гг. преподавал в Петербургской консерватории, с 1876 г. — в Киевском музыкальном учи-
лище (в 1877–1913 гг. также директор). С 1913 г. профессор и первый директор (1913–1914 гг.) Киевской 
консерватории. Среди учеников: А. Браиловский, В. С. Горовиц, Г. М. Коган, Л. В Николаев. Сыграл 
большую роль в развитии музыкальной культуры Киева. В 1877–1888 гг. входил в состав дирекции Ки-
евского отделения Русского музыкального общества (заведующий музыкальной частью). Вел широкую 
концертную деятельность [14, с. 447].
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ратуру становится легко и просто, следуя установленному ранее порядку, не взирая 
на географию продаж. На местах, с развитием полиграфической индустрии, создаются 
различные издательские проекты с крупными образовательными или просветитель-
скими организациями, самостоятельными по статусу или относящимися к ИРМО. Но 
для всех без исключения, звание комиссионера Императорского русского музыкального 
общества остается почетным и желаемым, добавляющим профессиональный авторитет 
и приносящим ощутимые коммерческие выгоды.
 Наряду с крупнейшими производителями, лидерами нотоиздательского дела, 
в российской провинции успешно зарекомендовали себя и другие коммерческие пред-
приятия. В этой связи большой интерес вызывают малороссийские фирмы, чья история 
отражена в их каталогах, позволяющих составить конкретное представление об объ-
еме и характере выпускаемых сочинений, открыть целый пласт неисследованной ранее 
литературы, а в дальнейшем установить подходы, принципы и методы в ее изучении, 
определить механизмы деятельности и, главное, актуализировать роль личности в ста-
новлении и развитии отечественной культуры.
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