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Гавриил Якимович Ломакин, 
выдающийся музыкальный и общественный деятель России 19-го века 

 

Основой музыкальной культуры русского народа вплоть до 19-го века была хоровая 

музыка. Песня сопровождала человека с момента рождения и до самой смерти во всех его 

жизненных ситуациях. И потому не мог не появиться в самой гуще простого народа такой 

титан хоровой певческой культуры в 19-м 

веке как Гавриил Якимович Ломакин. Он 

возглавлял одну из лучших в России 

певческую капеллу графа Шереметева с 

1830 по 1885 год. Но его имя, его дела, 

заслуги в музыкальной культуре России всё 

ещё мало известны,  даже в среде 

профессиональных музыкантов. 

Это объясняется во многом тем, что 

большинство сочинений Г.Я. Ломакина, как 

композитора,  связаны с церковной хоровой 

культурой. В большой мере  и его  

хормейстерская деятельность находилась 

под влиянием церкви.  

Как известно, в советский период 

церковь у нас была отделена от государства. 

Изучение творчества Г.Ломакина  было 

уделом лишь небольшой группы 

музыковедов. 

Другим обстоятельством было то, 

что Г.Я. Ломакин вышел из крепостных 

крестьян, но не из дворян. И трудно было 

представить и поверить в то, что 

крепостной человек мог достичь самых 

высоких вершин в искусстве и положения в 

обществе. 

Говоря об этом, выдающийся русский музыковед и композитор академик Б.В. Асафьев  

(1884-1949) отмечал: «Надо понимать, что, прежде чем дворянство выдвинуло композиторов 

из своей среды, русская музыкальная культура была уже создана даровитыми людьми низкого, 

или, как принято было говорить, людьми «подлого» происхождения» 

В традиции простого народа пышно расцветала многоголосная хоровая песня и 

инструментальная музыка в самых разнообразных формах и жанрах. Всё это создавали 

безвестные творцы, опираясь на родную традицию. 

Гавриил Якимович Ломакин родился в бывшем военном поселении Борисовке 

Белгородской области в семье крепостных  Якима Михайловича Ломакина и Евдокии 

Стефановны Григорьевой. Выписка из метрической книги указывает, что он родился 26 марта 

1811 года, крещён в Николаевской церкви слободы Борисовки (67, оп3,д 1639 л.18) 

В детстве начальное певческое воспитание он получил в Борисовске, в Николаевской 

церкви, где был солистом хора. Ему было  десять лет, когда его привезли  в придворную 

капеллу графа П.Б. Шереметева в Санкт-Петербург. 

Надо сказать, что род Шереметьевых стал известным благодаря воинским заслугам 

сподвижника Петра 1 – Бориса Петровича Шереметева, удостоенного звания – генерал –

фельдмаршала. После его смерти все его владения на территории Курской, (ныне 

Белгородской) Воронежской губернии достались по наследству его сыну Петру Борисовичу. 

По примеру царского двора певческие капеллы или придворные театры создавались 

наиболее состоятельными людьми, имеющими дворянское звание. Театр и певческая капелла 

графа П.Б. Шереметева были лучшими в России. 
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К концу 18-го века хор графа Шереметьева насчитывал около 40 человек. И здесь мы не 

можем не отметить тот факт, что до Г.Я. Ломакина, ещё один уроженец слободы Борисовка, 

Степан  Аникеевич Дегтярёв(1766.18.3.-1813.5.5.), возглавлял капеллу Шереметева. В детстве 

он также был привезён в капеллу, где получил музыкальное образование и благодаря упорству 

в самообразовании достиг вершин мастерства в управлении хоровой капеллой до 1803 года. 

На территории нашей области в слободах Борисовке и Алексеевке  по указанию графа 

Шереметева были созданы при церкви полупрофессиональные детские хоры. В церковных 

хоровых школах мальчики получали начальное музыкальное образование. 

Капелла графа имела возможность  постоянно пополняться  новыми  голосами 

мальчиков по мере того как с возрастом у них  наступала мутация (переход голоса в мужской 

тембр) В период мутации пение в течение 2-3 лет должно быть крайне осторожным. Одни 

мальчики, в период мутации  отправлялись домой с денежным вознаграждением, другие 

устраивались при дворе на различные дворовые службы или находили место работы в разных 

конторах города. 

Мы здесь не можем не сделать  небольшое отступление и не  упомянуть об одном 

мальчике из церковного хора слободы Алексеевка, (ныне г. Алексеевка)  Усатове Дмитрие 

Андреевиче, который обучался пению у Г.Я. Ломакина. О нём и других  своих учениках 

Ломакин упоминает в своих автобиографических записках, называя самых талантливых. Тех,  

кто пение сделал своей профессией и достиг самых высоких вершин. 

После того как у Д.Усатова определился мужской голос - тенор, он поступил в 

Петербургскую консерваторию. Окончив её с серебряной медалью, он пел в оперных театрах 

Харькова, Киева и Большом театре в Москве. По выходу на пенсию он поселился в Тифлисе 

(Тбилиси), где вёл педагогическую работу. И вот здесь к нему пришёл учиться юноша, 

будущий великий певец, - Фёдор Иванович Шаляпин. Мы не станем повествовать о том, как 

проходило учение Ф.Шаляпина у профессора Д.А.Усатова, ибо сам Ф.И. Шаляпин об этом 

рассказывает в своей книге «Страницы моей жизни» 

Мы можем проследить взаимосвязь  наших земляков С.А.Дегтярёва, Г.Я. Ломакина, Д. 

А.Усатова и великого русского певца Ф.И. Шаляпина. 

К моменту зачисления Гавриила Ломакина в капеллу (1821год) она состоял из 

девятнадцати человек. Хор возглавлял губернский секретарь, музыкант-любитель Линицкий. 

Ломакин проявил себя здесь как упрямый и на редкость целеустремлённый музыкант. Он 

самостоятельно нашёл возможность брать уроки игры на фортепиано. Переиграл сотни 

этюдов, все сонаты Бетховена, Моцарта Вебера, фуги Баха и пр. Перечитал всю литературу о 

композиторах, имевшуюся в библиотеке графа. 

В 1825 году Д.Н. Шереметев пригласил руководить капеллой известного 

капельмейстера императорских театров, учителя пения Петербургского театрального училища 

и Смольного института , итальянца Антонио Сапиенца (1755-1829) При нём началось 

возрождение капеллы. Как опытный педагог он заметил даровитого певчего Г.Ломакина. 

Поощряя его увлечения музыкой,  он иногда позволял ему дирижировать капеллой. 

В 1830 году граф Д.Н. Шереметев назначил Г. Ломакина руководителем капеллы. 

Молодой хормейстер сосредоточил усилия на обучение певчих пению по нотам и 

формированию вокальных навыков. Он принимается за написание собственных методически 

работ.      Одновременно с  работой в капелле,  Ломакин с разрешения графа, начинает 

педагогическую работу в театральном училище. Здесь у него учились братья Лядовы – 

Александр и Константин. Первый стал дирижёром императорских театров, второй 

капельмейстером русской оперы в Петербурге. 

Популярность Ломакина как вокального педагога и хормейстера быстро росла.  Его 

пригласили в привелегированный Павловский кадетский корпус, а через год- куратором хоров 

всех остальных столичных военных учебных заведений. Ломакин  также учил пению в 

Училище  правоведения, Пажеском корпусе, женских институтах, Екатерининском институте. 

Среди его учеников в названых заведениях- выдающаяся певица  того времени Анна 

Яковлевна Воробьёва - первая исполнительница партии Вани в опере Глинки «Иван Сусанин» 

и Ратмира в «Руслане и Людмиле», Н.С. Мартынов, Л.И. Кармелина, Ю.Н. Голицын-автор 
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многих романсов, вокальных дуэтов, хоровых сочинений, фортепианных пьес. Ю.Н. Голицин 

оказался самым последовательным из учеников, продолжая хоровую школу Г.Ломакина. Он 

организовал свою певческую капеллу и совершил с ней большое концертное турне по Европе, 

пропагандируя русскую музыку, в том числе и своего учителя - Ломакина. 

Работая в училище правоведения, Ломакин подружился с будущим выдающимся 

музыкальным критиком Александром Николаевичем Серовым (1820-1871) Он всегда 

поддерживал Ломакина в трудные годы его жизни. Здесь же Ломакин сблизился с 

выдающимся деятелем русской культуры Владимиром Васильевичем Стасовым (1824- 1906). 

По его настоятельной просьбе впоследствии Ломакин начал писать «Автобиографические 

записки» 

В предисловии к этим запискам В.В. Стасов писал: « Я узнал Ломакина в Училище 

правоведения в 1837 году и с тех пор был с ним в самых дружеских отношениях. Я вместе с 

остальными товарищами по правоведению любил и ценил его доброту, любезность, милое 

обращение, отсутствие учительски - деспотических приёмов. Я стал ценить в нём высокие 

музыкальные качества, понимание настоящей музыки, редкостное умение управлять и двигать 

хором. Достигать посредством него эффектов глубоко художественных» 

В своей родной капелле, графа Шереметева, Ломакин стремился к улучшению бытовых 

условий певчих. В записке Д.Н. Шереметеву Ломакин предложил такую программу обучения 

учащихся капеллы, чтобы они могли после ухода из капеллы, находить себе ту или иную 

работу. 

1. Сообщить учащимся сведения необходимые для хорошего регента, как-то: 

теоретические правила и игру на скрипке. 

2. Увеличить число уроков русского языка и, кроме того, сообщать знания 

необходимые для делопроизводства и формы письмоводства. 

3. К курсу арифметики присовокупить преподавание бухгалтерии. 

4. К каллиграфии присовокупить элементарное черчение и рисование, а французский и 

немецкий языки отменить. 

Изменение программы обучения повлекло увеличение числа учителей и воспитателей. 

В это число входили: учитель церковного пения Ломакин и два его помощника. Это 

смотритель за  церковными книгами и нотами и учитель итальянского пения г-н Сапиенца, 

сын того самого Сапиенца, который передал управление капеллой Ломакину. Здесь же в штате 

: законоучитель, учитель истории, литературы и географии, учитель арифметики, смотритель 

малолетних певчих, надзиратель за певчими - отставной унтер-офицер. 

Граф Шереметев сделал предписание о поведении хористов: Во время приходу нашего 

кланяться всем хором, только во время нотного пения не кланяться. Стоять смирно, не 

оглядываться, не кашлять, не харкать. Все певчие обязаны волос длинных и усов не носить 

(кроме лета). Зимой ходить в шубах, на пол не плевать, о клирос и стены не опираться и на 

окна не смотреть… (оп.3, д.1744, л.2-3) 

В 1838 году граф Шереметев, освобождает Г. Ломакина от крепостной зависимости. 

Это освобождение окрылило Ломакина и сказалось на уровне его работы с капеллой. В 40-е 

годы наступает её подлинный расцвет. Репертуар капеллы составляли сочинения 

Бортнянского, Березовского, Дегтярёва, Львова, Ломакина и других русских композиторов. В 

репертуаре постоянно находились сочинения  итальянских композиторов  Антонио Лотти 

(1667-1740) и Бенедетто Марчелло(1686-1734),Франческо Дуранте (1684-1755).Джовани 

Палестрины (1525-1594) Особое место в репертуаре занимали сочинения Баха, Генделя, 

Моцарта, Бетховена, Берлиоза. 

Поклонниками капеллы были в то время практически все отечественные музыкальные 

деятели – певцы, инструменталисты, дирижёры, композиторы и просто любители. О ней с 

восторгом отзывались выдающиеся  певцы того времени Полина Виардо-Гарсиа, Луинджи 

Лаблаш, П.И Бертенева, Дж.Б. Рубини,  австрийский композитор и пианист Теодор Делер. 

Многие привозили из Европы забытые там сочинения. 
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В певческом зале «Фонтанного дома» графа Шереметева можно было встретить 

вернувшегося из ссылки декабриста С.Г. Волконского, поэтов В.А Жуковского, Е.А 

Баратынского, Н.М. Языкова, А.А. Дельвига. 

Близким другом капеллы, единомышленником и приятелем Ломакина был князь В.Ф. 

Одоевский(1804-1869)- писатель, философ, критик, учёный естественник, внесший огромный 

вклад в становление русского национального музыкального искусства.  Его идеи создания 

самобытной русской культуры оказывали воздействие на М. Глинку, А. Даргомыжского, А 

Серова, Г. Ломакина и других деятелей русской культуры. 

Особое место  в жизни и творческой деятельности Ломакина занимал видный 

общественный  и культурный деятель 19-го века В. В. Стасов. Он познакомил  композитора 

М.А. Балакирева, организатора  известной группы композиторов «Могучая кучка»,  с 

Ломакиным. В письме своему молодому другу М.А. Балакиреву, Стасов ему напоминал: 

«Любезный Милий, Вы мне пишете, что увидимся в четверг. Как так? А сегодня ведь к 

Ломакину? Мы с Митей (братом) будем, потому, что слишком давно уже не были… Так что 

если хотите быть у Иисуса Сладчайшего, ( по выражению Глинки), то соблаговолите 

появиться в наших комнатах к тому времени».(5,55) 

К концу 50-х годов капелла Шереметева стала 

неофициальным музыкальным центром, вокруг 

которого группировались любители и знатоки 

хорового искусства. Говоря о заслугах Ломакина в 

совершенствовании капеллы, В.В. Стасов писал: 

«…Тому, что мы видим Шереметевский хор в наше 

время, он обязан замечательному таланту нынешнего 

капельмейстера Г.Я. Ломакина, который хотя и 

получил своё музыкальное образование в России, но 

бесспорно стоит по своему знанию, таланту, а главное 

по глубине музыкального инстинкта, наравне с 

замечательнейшими современными 

капельмейстерами по части хоров …» (46-66) 

Зимой 1871г. Императрица Мария Александровна 

пожелала слышать хор у себя в Зимнем дворце и 

прислала к  графу Шереметеву графиню Блудову с 

этим известием. Граф был счастлив  исполнить волю 

императрицы. На музыкальный вечер в Зимнем были 

приглашены все знатные люди Петербурга. 
В. В.Стасов, общественный и культурный 

деятель России 19-го века.                                
 

Как пишет Ломакин в «Записках»: « государыня была милостива и внимательна, 

подходила к певчим и благодарила. Граф был растроган таким вниманием и, приехавши 

домой, благодарил и расцеловал Ломакина» После этого вечера государыня просила графа 

Шереметева позволить хору участвовать в других концертах в Зимнем дворце с 

благотворительной целью. 

Но в сентябре 1871 года Ломакин был поражён известием о скоропостижной смерти 

графа в подмосковном его имении Кускове. Начался самый трудный период жизни Г. 

Ломакина и капеллы. Всё состояние графа должно быть разделено между всеми его 

наследниками. Кому достанется капелла, помещения, где проживали  мальчики, их 

содержание, «Фонтанный дом», где проходили занятия капеллы и многое другое, всё это  

должны были по суду поделить между собой наследники П.Д. Шереметева. И заметим, что 

процесс раздела имущества затянулся на многие годы. 

В конце ноября 1871 года Ломакину присылается протокол, подписанный 

наследниками и опекуном малолетнего графа Александра Дмитриевича Шереметева, в 

котором объявлялось о роспуске певчих и расчёте их к 1-му января следующего года.  
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Малолетних певчих предписывалось отправить на родину. Для Ломакина это был удар по 

сердцу и здоровью. В тяжёлом душевном и физическом состоянии он решил уехать в Гатчину 

и оставить музыкальное поприще. Домочадцы его стали собирать вещи для отъезда и готовить 

в Гатчине дом для проживания зимой. 

Здесь мы воспользуемся рассказом самого Г.Я. Ломакина о тех трудных годах борьбы 

за сохранение  капеллы в его «Автобиографических записках»  «…Однако благотворительное 

общество и другие высшие сферы обеспокоились судьбой капеллы и  лично Ломакиным. Они 

направили к нему В.П. Опочиниа, чтобы узнать о здоровье и его мыслях по спасению хора. 

Ломакин указал лишь на одно слабое средство. Если великая княгиня Евгения 

Максимилиановна попросит молодого графа Сергея Дмитриевича отсрочить отправку 

мальчиков домой в Алексеевку, то вероятно, он ей не откажет. 

На следующий день из конторы графа С.Д. Шереметева явился посол и объявил, что 

мальчики задерживаются для концерта. Приезжал также некий состоятельный капиталист от 

имени  градоначальника Трепова, с предложением взять его на своё содержание. Явились от 

графа люди и передали ему просьбу графа остаться в квартире сколько ему угодно и просили 

его  убедительно  подготовить концерт как можно скорее…» 

«… Концерт состоялся в лютеранской церкви с участием певицы Лавровской. Помимо 

всего прочего исполняли грандиозное сочинение Ф.Листа с органом и хором. Царская  ложа, 

как и зал, была заполнена до отказа. В ней была: цесаревна, великая княгиня Елена Павловна, 

Александра Петровна, Евгения Максимилиановна и фрейлины. По окончании концерта в  

царскую ложу были приглашены певица Лавровская и Г. Ломакин для получения лестной 

благодарности. 

По возвращению домой, Ломакину подали карточку генерал-адъютанта Исакова и 

через несколько минут явился сам Н.В. Исаков. Увидев, что в доме все готовятся к отъезду, он 

сообщил о своём намерении попробовать сохранить хор графа и пригласил Ломакина к себе на 

следующий день, чтобы потолковать обстоятельно...» 

Генерал Исаков интересовался мельчайшими подробностями жизни капеллы. Как 

жизнью хористов, так и всеми бухгалтерскими расходами на содержание певцов, помещений 

для проживания и репетиционного зала. Н. В. Исаков рассчитывал на политехнический музей 

(созданный им), который мог взять хор под свою опеку. Подсчитали какую сумму можно 

выручить от концертов на содержание в течение  трёх месяцев. Не хватало 5000 рублей. 

Политехнический музей хотя и взял хор под свою фирму,  но снабдить займом в 5000 рублей 

отказался. 

Будучи в хороших отношения с графом П.Д. Шереметевым, генералу  Исакову удалось 

договориться с  наследником и семьёй покойного об оставлении малолетних мальчиков на три 

месяца в надежде найти  за это время какой-то выход. Но подходил срок, а выхода никакого не 

находилось.  И вдруг нашёлся никому неизвестный  благотворитель, который пожертвовал 

3000 рублей на содержание мальчиков. Но имя благотворителя Ломакин так и не узнал. 

В начале января 1872 года совершилось открытие бараков. На освящении их 

присутствовал Государь Император, Императрица и в числе прочих, жертвовавших на их 

постройку, вдова графа Д.Н. Шереметева. Императрица поинтересовалась о деятельности хора 

и напомнила, что хор обещал дать ещё два концерта в  пользу бараков. Графиня была  

растрогана вниманием императрицы и обещала оставить хор на месяц для концертов. 

Концерт был подготовлен из произведений Бортнянского, Ломакина и других 

композиторов,  писавших духовную музыку. Публики было много, сбор средств оказался 

большой, благотворительный. Через несколько дней Ломакин получил повестку с 

приглашением явиться к императрице в Зимний. Между всеми прочими формальностями 

зашла речь о судьбе хора. Императрица назвала его лучшим в Петербурге и высказала  

сожаление о его неопределённой судьбе, но наделась на генерала Исакова. 

Наступил февраль, пишет Ломакин, а хор не распускался. Добрые люди хлопотали о 

размещении мальчиков по другим разным хорам. Управляющий имением графа Г. 

Ладыженский пришёл к Ломакину с просьбой никакой концертной деятельности не 

предпринимать, потому что дело зашло слишком далеко. «В Алексеевку уже давно сообщено 
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родителям, что певчие больше не принадлежат графу и все обязательства прекращены»  

Ломакин заявил: «Я беру капеллу на свою ответственность и буду содержать детей в течение  

трёх месяцев, а потом, может быть, найдётся хозяин. Ведь легко разогнать всех, а потом 

трудно будет собрать заново. Прошу вас, уговорите графа написать другое письмо в 

Алексеевку». 

И тут опять помог генерал Исаков, подключивший влиятельных лиц Петербурга для 

уговора графа в сохранении капеллы ещё не некоторый срок. 

 

Концерты в Москве 

Чтобы как-то решить финансовые трудности капеллы, Ломакин решил совершить 

концертную поездку в Москву. Это было очень рискованное дело. Ведь необходимо было 60 

человек где-то разместить, кормить, а неизвестно окупятся ли все издержки концертами. Его 

все уговаривали  не рисковать. Генерал Исаков одобрил решение Ломакина и начал оказывать 

содействие в совершении этого подвига. 

Он написал письма своим друзьям: директору Московской  консерватории Николаю 

Григорьевичу Рубинштейну и князю Трубецкому с просьбой помочь в устройстве концертов. 

Приехавшие  из Москвы в Петербург оба видных деятеля, встретившись с Ломакиным, 

обсудили план гастролей капеллы. Они уговаривали Ломакина не приезжать в Москву без 

формального разрешения министра двора Адлерберга. Для решения этого вопроса Ломакин 

обратился к генералу Исакову, который считался приятелем графа Адлерберга. 

Препятствия с поездкой нарастали и казались непреодолимыми. Отказ министра двора 

давать концерты в театральный сезон, которые могут подорвать доходы театров. Кроме того 

певчих,  служивших в разных конторах или театрах Петербурга начальство в Москву не 

отпускало. 

И всё же с помощью генерала Исакова, Н.Рубинштейна, князя А. Трубецкого, князя 

Оболенского, генерала Дурново и даже митрополита Макария, у которого Ломакин добился 

приёма, поездка в Москву была подготовлена. Однако сколько ещё мучительных терзаний он 

претерпел пока доехал до Москвы. 

Когда детей привезли к уже вагонам, то кассир отказывается выдавать билеты без 

форменной бумаги от совета  попечительского общества. Предъявленная Ломакиным справка 

общества кассира не удовлетворяла. Кассир  требовал форменную бумагу с печатью. Ломакин 

бежит к начальнику станции, но бесполезно. Вспомнил про директора Кенига, который жил 

рядом. Огромными усилиями, напряжением воли и нервов ему удалось вымолить у него 

записку кассиру, чтобы выдал билеты. Но и тут кассир  говорит, что выдать не успеет 60 

билетов, так как уже два звонка было. «…Послушайте, говорил он кассиру, - ведь утопающего 

спасают, а не топят. Спасите же и вы нас. Вы видите, в каком мы мучительном положении…» 

Главный кондуктор и другие присутствующие, видя переживания и мытарства Ломакина, 

приняли участие  и уговорили кассира, сказав ему, что задержат отправку поезда на 10 минут. 

Первый концерт в Москве собрал половину зала. Часть публики была недовольна, что  

в программе была музыка западных композиторов на латинском языке. Концерт закончился. 

Отзывы были также и лестные справедливые. Ломакина приглашают петь в разные места. На 

второй концерт пришло больше публики. Третий концерт в зале Дворянского собрания 

превзошёл все ожидания. В духовных концертах, как правило, запрещались аплодисменты, 

однако публика взрывалась аплодисментами и по окончании потребовала спеть народный 

гимн. Четвёртый концерт прошёл также с успехом. Капелла имела выручки от концертов 6000 

рублей. Но и здесь Ломакин столкнулся с проблемой. Певчие требовали, чтобы выручку 

разделили на всех. Что Ломакин и сделал, оставив на содержание детей небольшую сумму. 

 

Работа Г.Я. Ломакина в Императорской придворной капелле 

Повествуя об этом периоде жизни и творчества Г.Я .Ломакина, мы не можем не 

упомянуть или сравнить отношение к певчим в Придворной императорской  капелле, которые 

он видел, работая в ней учителем пения с 1848 по 1858 год. Вот как он рассказывает в своих 

«записках» о поведении инспектора капеллы Беликова: «…Беликов отличался крайней 
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суровостью и даже жестокостью. Он возмутительно обращался с малолетними певчими, 

сёк их немилосердно, что в те времена было, впрочем не чудо: тогда поминутно происходили 

сечения и в высших учебных заведениях, наполненных генеральскими детьми, каковы: училище 

правоведения, лицей, пажеский корпус. Но вечными розгами Беликов не удовольствовался и 

любил таскать маленьких певчих за волосы и рвать им уши до крови….» 

Работа в  императорской капелле помимо обучения вокалу певчих, представляла 

интерес в изучении древнейших церковных напевов, хранившихся в императорской 

библиотеке и свезённых туда из всех церквей страны. Эти напевы были записаны древними 

крюковыми знаками. Перекладывать их на ноты умел только, упоминаемый нами выше, 

инспектор капеллы Беликов. 

Директор капеллы А.О.Львов, сознавая недостатки в существующем церковном пении,  

задумал предпринять громадный труд: переложить в гармонию весь годичный обиход 

старинных церковных напевов. А.О.Львов при этом обещал большое вознаграждение за этот 

труд.  Ломакин принялся за дело, исписал боле двух тысяч страниц и  уже перестал сочинять 

собственную музыку. Директору Львову хотелось поскорее представить этот труд императору 

Николаю Павловичу.  Переложения старинных церковных напевов были сделаны Ломакиным 

под наблюдением А.О. Львова, напечатаны и поднесены императору в 1858 году, за что Львов 

получил монаршую награду, денежную и две драгоценные вазы. О Ломакине, проделавшем 

всю основную работу, директор капеллы не доложил императору. 

Отношения Ломакина с директором императорской капеллы ещё более осложнились, 

когда ему было отказано в награде орденом св. Анны, к которому его представило училище 

правоведения. С наградой Ломакину должен был согласиться и директор императорской 

капеллы А.О. Львов. Однако он ответил, что «.. не было ещё примера в придворной капелле, 

чтобы учителям  церковного пения давали ордена, следовательно и Ломакину не полагается». 

Однако после ухода Ломакина из придворной капеллы, Рожнов, занявший его место, в 

короткий срок получил  орден вопреки законам. А в училище правоведения ему вместо ордена 

назначена была награда в 500 рублей. Орден св. Анны 2-й степени он вскоре получил от 

общества благородных девиц. 

Говоря о взаимоотношениях двух корифеев хорового дела А.О. Львова и Г.Я. 

Ломакина, мы не можем не заметить подобного соперничества и двух лучших капелл России. 

Императорской и графа Шереметьева, где Ломакин имел свои эстетические и художественные 

принципы, отличавшиеся от принципов А.О. Львова. В частности Львов не одобрял  богатую 

ньюансировку церковных напевов хормейстера Ломакина, считая, что церковное пение 

должно быть очень смиренным, сдержанным. 

После ухода Ломакина из придворной капеллы она начала блекнуть. По прежнему 

исполнение стало невыразительным, блеклым, безжизненным. 

Ломакин с облегчением и энергией отдаётся работе в своей родной капелле 

Шереметева.  В своих «записках» он отмечает, что императрица Мария Александровна 

приезжала вместе со свитой часто в церковь графа, чтобы послушать пение капеллы. Великая 

княгиня Елена Павловна и великая княгиня Александра Иосифовна бывали также в Церкви 

графа, чтобы послушать пение. В 1870 году императрица Мария Александровна пожелала 

послушать хор графа у себя в Зимнем дворце. Все приезжавшие иностранные артисты и 

композиторы, например графиня Росс, Рубини, Френцолини, Берлиоз, Лист и другие слушали 

хор с неподдельным восторгом. 

В концертной или певческой зале графа хор исполнял в известные дни, кроме русских 

церковных сочинений и сочинения древних классиков: Палестрины, Баха, Дуранте, Лотти, 

Марчелло и прочих. В то время такую музыку вряд ли можно было слышать где либо, кроме 

капеллы графа Шереметева. Это придавало интерес к этим музыкальным собраниям 

знаменитых артистов. 

Однако Ломакину не давала покоя мысль, что работа по гармонизации церковных 

напевов ещё не завершена. М.И. Глинка, с которым Ломакин был в дружбе,  как-то заметил 

ему, что в нашу церковную музыку вкралось много итальянизма, что церковь нуждается в 

приведении напев к своим собственным созвучиям и гармонии. Директор Петербургской 
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консерватории Заремба - учёный теоретик, сочувствовал Ломакину в поисках и подтверждал 

его предположения в тех или иных найденных созвучиях. Князь Одоевский, страстный 

поклонник музыкальной древности, ещё более побуждал Ломакина к изучению древних тонов 

и созвучий. 

Он часто сожалел, что мечтавший заняться изучением древнерусской гармонии,  М.И 

Глинка рано ушел из жизни. 

Ломакин погружался в творения Палестрины, Дуранте, Лотти, обильно 

использовавших древнюю гармонию. Он упорно искал эту древнюю гармонию и с 

лихорадочным жаром открывал тайны, трудясь до самозабвения. Всю ночь ему грезились 

резкие, но стройные аккорды, он вскакивал и пробовал их на рояле. Он потерял сон и аппетит 

и, наконец, его опыты увенчались успехом. Он услышал это новое достойное и подлинное 

одеяние и то, какую духовную красоту оно придаёт старым церковным напевам.  Ему пришла 

мысль известить об этом князя Д.А.Оболенского. Князь тотчас явился. Ломакин сообщил ему 

о своём важном открытии и при этом сыграл ему напевы так, как они поются ныне и как они 

звучат с древней гармонией. Князь Оболенский высказал большое сочувствие и обещал 

привести своего дядю, обер-прокурора святого синода графа А.П. Толстого прослушать новое 

пение и обсудить вопрос для показа широкой публике. 

В ожидании визита А.П. Толстого, Ломакин начал разучивать с небольшим составом 

капеллы свои новые аранжировки для показа, однако,  с разрешения Д.Н. Шереметева. 

2-го февраля 1860 года граф Толстой приехал к Ломакину вместе со многими 

знатоками церковного пения.  С ним были почётный монах Афонской горы, знаток западной и 

восточной музыки Тюрин, светский вельможа Карамзин, князь Оболенский, поклонники 

музыки А.С.Ширай, С.А Антонов и другие. После прослушивания граф Толстой долго ходил 

по комнатам и совещался со всеми, но никто не решился сказать определённо своего мнения. 

Лишь монах блаженствовал и говорил: «Не давай мне есть неделю, лишь бы слушать такое 

божественное пение». 

Князь Одоевский устроил новую встречу с более широким составом публики и перед 

началом прослушивания произнёс торжественно: «Сегодня в этом доме начинаются великие 

дела! О чём я мечтал 10 лет, теперь осуществилось здесь!» 

 

Ломакин, композитор 

Как композитор, Г.Я. Ломакин известен был не только открытиями в области 

древнерусской  церковной гармонии. Большое место в его творчестве занимали обработки 

русских и украинских народных песен. Назовём такие песни как: «Вниз по матушке по 

Волге», «Ах, вы сени мои сени» «Во лузях» «Как по морю», «Я на камушке сижу» «Вiють 

вiтры, вiють буйны», «У  сусiда хата бiла» «Возле речки, возле моста» и другие, вошедшие в 

много раз переиздаваемые сборники. 

Следует отметить, что обработки были сделаны по всем правилам существовавшего 

тогда в середине 19-го века общеевропейского музыкального стиля. Исследованиями в 

области  русской народной гармонии и полифонии в то время только начинали заниматься 

молодые композиторы М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин и единицы 

собирателей народных песен, которые ещё не могли свои теоретические изыскания 

опубликовать в научно выверенных трудах. 

Проблема заключалась в том, что не существовало в 19-м веке  технических средств 

типа магнитофонов, которые могли бы записать хоровое пение крестьян и затем расшифровать 

взаимодействие голосов. Поэтому обработки русских крестьянских песен всеми 

композиторами тогда  делались на основе утвердившейся в 18-м веке в России европейской 

музыкальной системы. 

Большое число романсов и песен написано Ломакиным на слова М.Ю. Лермонтова. 

Среди них: « Сосна»,»Горные вершины», «Тучки небесные» и другие. Позия А.В. Кольцова 

также занимает особе место в его творчестве. «Не шуми ты рожь» «Песнь пахаря» «Разлука» 

«Не весна тогда жизнью веяла» «Кольцо души девицы» и другие вышли отдельным 
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сборником в 1852 году. Стихи поэтов А.А. Дельвига, М.Д. Суханова, А В Тимофеева и других 

послужили для сочинения романсов. 

Мелодика романсов  основывалась  на интонациях городских народных песен. Они 

предназначались для широких слоёв городского населения. Фактура аккомпанемента была 

сделана доступной для более широкого слоя исполнителей. Однако она высоко 

профессионально выявляла художественный образ романсов и песен. Гениальный композитор 

и исполнитель романсов М.И. Глинка, знавший хорошо творчество Ломакина, посвятил ему 

свой романс «Не требуй песен от певца» 

Арии, романсы, вокальные дуэты, песни, хоры внесли огромный вклад в отечественную 

вокальную культуру. Им созданы также духовные сочинения- «Всенощная», «Литургия»,«Ave 

Maria», оратория «Stabat Mater» с применением древнерусской церковной гармонии. 

 

Бесплатная музыкальная школа 

Остановимся ещё на одном детище Г.Я. Ломакина. Это  бесплатная музыкальная школа 

для всех желающих учиться пению и музыке. 

В 1860-х годах Ломакин часто виделся с М.А. Балакиревым, В,В, Стасовым, и А.Н. 

Серовым. Разговор обыкновенно шёл о развитии искусства хорового пения, о хоре графа 

Шереметева. Многие высказывали своё недовольство тем, что  искусство этого хора доступно 

только малому числу слушателей, так как этот хор содержался частным лицом для своей 

домашней церкви и для своего удовольствия. 

И. А. Мельников, любимый ученик Ломакина уговаривал его создать городской хор. 

М.А. Балакирев высказывал мысль об открытии  бесплатной музыкальной школы. Ломакин 

горячо откликнулся на эту идею в надежде привлечь в эту школу массу простого народа. 

Решили прибегнуть к помощи печати, но в пылу мечтаний, как вспоминает Ломакин: «…мы 

упустил из виду одну безделицу. Это то, что для открытия и содержания школы понадобятся 

денежные средства, а из каких источников взять? Предполагалось, что школа или, лучше 

сказать, общество учащихся должно само себя содержать сборами с концертов. Но прежде 

нужно  ещё было довести до такой степени развития, чтобы оно было в состоянии давать 

хорошие концерты…». Ломакин подумал о том, чтобы упросить графа разрешения на платные 

концерты его хора в пользу сбора средств для  бесплатной школы. И граф, по доброте своего 

сердца, уступил просьбам Ломакина. 

И такой концерт в пользу открытия «Бесплатной Музыкальной школы» состоялся в 

зале Дворянского Собрания 11-го марта 1862 года. Начало было сделано; сбор с концерта дал 

достаточно средств для открытия школы. С помощью генерал-губернатора нашли временное 

помещение в зале медико-хирургической академии. Затем занятия было разрешено проводить 

в здании городской Думы. На занятия приходили люди всякого звания: чиновники, 

купечество, ремесленники, студенты, девушки, не имеющие средств учиться, но обладающие 

хорошими голосами и музыкальными способностями. 

М.А. Балакирев надеялся создать оркестр из любителей-музыкантов, чтобы играть 

сочинения русских композиторов. Приложив очень много труда и времени в работе с 

оркестром, Балакирев всё же отказался от задуманного. Проблема заключалась в том, что не 

было учителей, которые могли бы учить каждого оркестранта отдельно игре на том или ином 

инструменте. Оркестр оказался очень слабым, чтобы играть серьёзную музыку. 

С пением дело обстояло проще. Ломакин обратился к своим бывшим ученикам и 

пригласил их поддержать хор школы, как своим участием в свободное от работы время, так и 

индивидуальными занятиями с новичками. 

В «Записках» Ломакин упоминает, что граф, часто стоя у окна своего дворца, смотрел 

на приходящих в бесплатную школу,  удивлялся многочисленности их. «Смотри, точно в 

церковь валят, говорил он своей старушке Татьяне Васильевне» 

Однако, составленная им вместе с Балакиревым программа первого концерта была 

весьма сложной для начинающего коллектива. Тем более что учащиеся нерегулярно посещали 

занятия по тем или иным причинам, обычным у людей в непрофессиональной деятельности. 

Ломакин очень переживал за качество первого выступления, прилагая много энергии,   
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доводил себя до изнеможения. Ведь помимо художественных задач стояло ещё немало 

организационных. Как он пишет: «…хлопоты с полициею, оркестром, залою, раздачею 

билетов до той минуты не прекращались, пока он не стал на эстраду и не взял в руки 

дирижёрскую палочку» 

И вот 1-й концерт «Бесплатной школы» состоялся в феврале 1863 года. В программе 

стояли: Гендель, Мендельсон, Россини, Бетховен, Моцарт и другие. В царской ложе была 

великая княгиня Елена Павловна с фрейлинами, принц Ольденбургский и граф М.Ю. 

Вильегорский. Пришли также А. Рубинштейн, Стасов, Кюи, Серов и многие другие известные 

музыканты. Хор в 300 голосов заполнил всю эстраду. 

Первый номер был «Аве Мария» Ломакина, затем  Моцарт, русские хоры Мендельсона, 

и хоровые произведении названных выше композиторов.  Всё было исполнено,  как пишет 

Ломакин, с верностью и вкусом; выдерживали пианиссимо, а в местах, где нужна была сила 

звучания,  оркестр заглушался массою в триста голосов. 

Похвалы публики были весьма лестные, но больше всего ценно было мнение директора 

консерватории А.Г. Рубинштейна и бывших с ним музыкантов. Успех дела приписывался той 

методе, которая было разработана Ломакиным на основе опыта работы в капелле  графа 

Шереметьева.  Печать Петербурга очень 

доброжелательно отзывалась о концертах 

Беслатной школы 

До царской фамилии дошли сведения об 

основании народной музыкальной школы и граф 

Вильегорский, учредитель школы, сообщил, что 

государь наследник цесаревич Николай 

Александрович, великие князья Александр и 

Владимир Александрович придут в зал Городской 

Думы, чтобы послушать пение новой школы. В тот 

день собралось не менее 400 человек. На высших 

царских особ выступление учащихся школы 

произвело хорошее впечатление, и Ломакин с 

Балакиревым  получили согласие цесаревича 

Николая Александровича быть покровителем 

школы с пожертвованием на неё 500 рублей в год. 

В награду за труды Ломакин получил  от государя, 

наследника Николая Александровича, в 1863-м 

году золотые часы. После блестящих концертов 

ученики школы подарили ему драгоценный  

                   Рубинщтейн А..Г.-                              бриллиантовый перстень и дирижёрскую палочку из 

директор Петербургской консерватории     слоновой кости, украшенный золотом и 

                                                                         драгоценными  камнями малахитовый альбом с 

надписью «от учеников и учениц Бесплатной школы». 

В первых восемь лет в концертах школы преобладало пение. Оркестр был мал и служил 

аккомпанементом хору. Впоследствии, когда средства школы увеличились, появилась 

возможность брать полный оркестр и исполнять сочинения Берлиоза Листа, Вагнера. 

Но по мере роста школы появились и непредвиденные в самом начале трудности. 

Многие ученики, достигшие высокого уровня певческого мастерства, стали требовать оплаты 

за свои выступления и пожелали  быть участниками всех финансовых дел. Другие роптали на 

то, что им не уделяют внимания, чтобы стать солистами. 

К Ломакину стали относиться с подозрением. Ломакин понял, что в области 

административной и бухгалтерской он мало разбирается, да и некогда было постичь всё это 

одному. Время всё уходило на педагогическую работу. Ведь перед ним была необразованная в 

пении и музыке масса, которую нужно было поднять на высочайший художественный 

уровень. 
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Кроме того граф Шереметев хотя и не высказывал открыто Ломакину своё 

недовольство тем, что он распыляется на многие заведения и не уделяет должного внимания 

его капелле, Ломакин  чувствовал всё же неудовольствие графа. Как, впрочем, и в 

предоставлении помещений для занятий школы. Изнурённый непосильным напряжением, к 

которому прибавились ещё и критические     статьи в газетах, Ломакин решил расстаться со 

своим  детищем 

 

 

Ломакин утешал себя мыслью, что труд его 

дал жизнь новым хорам, которые организовали 

ученики школ. Началось соревнование в мастерстве 

хорового пения между родившимися новыми 

хорами. Появилось много певцов, которых раньше 

публика не знала. Всё это поднимало общий 

музыкальный вкус народа  

В 1870 году Ломакин передал управление 

школой М.А.Балакиреву, капитал в 3000 рублей, 

библиотеку, инструменты и всё имущество. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. А. Балакирев, русский композитор 

организатор Бесплатной певческой 

 школы и кружка композиторов 

 «Могучая кучка» 

 

Поездка за границу. Создание методик по пению. 

 

Встречаясь с европейскими композиторами, произведения которых исполняла капелла, 

Г.Я.Ломакин  имел  приглашения посетить их страны. И наконец, в 1857 году он предпринял 

поездку в Германию и Францию. Обычно такие поездки совершали представители высшего 

дворянского сословия. Но крепостной музыкант, Ломакин, был  радушно принят в Берлине, 

Дрездене, Париже, где его знали как выдающегося хорового мастера России. 

Для ознакомления с опытом работы Ломакину показали придворный хор в Берлине, В 

Дрездене пригласили на выступление хора и симфонического оркестра Королевской церкви. В 

Париже музыкальный деятель Эмиль Шиве (1794-1864) делился с русским маэстро 

разработанной им новой методикой обучения певцов по цифровой системе. Здесь же Ломакин 

нанёс визит  Гектору Берлиозу - большому поклоннику капеллы Шереметева. 

Ломакин признавал, что ознакомление с методами работы немецкой хоровой школы 

дали ему много ценного. Немецкие регенты с интересом восприняли методы работы с хором 

Ломакина. После отъезда его из Германии,  там был издано его хоровое сочинение - Kyrieet 

Alliluia (Берлин, 1857) 

Одна из инструктивных работ Ломакина  «Краткая метода пения для первоначального 

общего обучения по цифрам и нотам»  вышла в1862 году.  Материал по музыкальной грамоте, 

сольфеджио, и певческой установке Ломакин изложил в пятнадцати пунктах, уместившихся на 

восьми страницах. Новый, переработанный вариант «Краткой методы» был подготовлен 

автором в 1861 году. Издание её вызвало разную реакцию и отзывы с стороны церковных 

регентов вследствие введения в неё «проклятой цифири француза Шиве» После многих 
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попыток применить методику Э.Шиве, Ломакин всё же от неё отказался, так как цифровая 

система вносила неоправданные усложнения. 

Во вступительной статье  к «Руководству» Ломакин пишет: «Потребность 

музыкального развития сильно проявляется в нашем народе» Много раз  в ней Ломакин 

затрагивает вопрос о введении  обучения пению в программу общего образования. Он 

отмечал, что повсюду сказывается недостаток в деловых элементарных преподавателях, 

которых заменяли большей 

 

 
    

                      В.В. Серов 

частью люди, не получившие прочного певческого и музыкального образования. ( Заметим 

для себя, что это очень современные мысли и в нашу эпоху) 

Говоря о методиках самого Ломакина,  выдающийся общественный и музыкальный 

деятель 19-го века, В.В. Серов  писал: « Г.Я. Ломакин, четверть столетия занимающийся 

вокальным капельмейстерством,  развил в себе педагогическую способность в этом деле до 

результатов изумительных. Каждый вверенный ему хор приучался читать какую угодно 

музыку прямо с листа и интонировать без погрешности…» 

«Методика» Ломакина на протяжении многих лет оставалась единственным и 

доступным пособием по начальному обучению певчих. С  её помощью получило своё 

музыкальное образование большинство регентов, певчих и учителей музыки. 

 

Последние годы жизни и творчества 

Раздел имущества графа затягивался, и окончание его не предвиделось. Деньги на 

содержание мальчиков  истекали. Было сомнение, достанется ли дом на Фонтанке графу 

Сергею Дмитриевичу. Забеспокоились и родители мальчиков об их будущем. Слуги начали 

роптать, лавочники предъявили свои счета. Выведенный из терпения Ломакин решил 

отправить детей по домам на свои деньги, не предупредив графа. 

Потеряв своё сокровище, Ломакин бросил все свои музыкальные занятия и в октябре 

1872 года уехал в Гатчину, где у него был свой дом. И здесь начали проявляться последствия 

его чрезвычайного перенапряжения. Ломакин душевно  заболел. Стал очень задумчив, 

молчалив, равнодушен, забывчив. В это время (1872г) М.А. Балакирев, неизвестно по каким 

причинам,  оставил Бесплатную школу и общество обратилось к Ломакину взять её снова под 
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своё покровительство и управление. Ломакин отказался по нездоровью и  указал на Римского-

Корсакова. При этом сам обратился к нему с письменной просьбой. 

В декабре 1974 года Ломакину приносят письмо от графа, где он сообщает о окончании 

раздела имущества и дом на Фонтанке достался ему. Граф просил в память об отце собрать 

хотя бы небольшую часть капеллы и возобновить  работу. 

Ломакин собрал 14 человек взрослых голосов и  начал делать переложения всего 

репертуара  капеллы для 3-х голосного хора. Была попытка привезти мальчиков снова, но 

времена были уже не те, и родители, вышедшие из крепостной зависимости, стали 

предъявлять повышенные требования к содержанию детей. Решено было остановиться на 

небольшом составе хора. 

Однако и этот маленький хор под талантливым руководством Г.Я. Ломакина стал 

украшением Петербургской музыкальной жизни. Хор желали слушать император Александр 

Александрович с императрицею. У Ломакина появилось время для публикации своих 

сочинений. Это требовало немалого напряжения, беспокойства и хлопот во взаимоотношениях 

с издателями, корректурой и переработке всего, что было им написано. Состояние здоровья 

требовало покоя и чистого воздуха. 

Государь несколько раз осведомлялся о его здоровье через графа С.Д. Шереметева. В 

феврале 1885 года состояние здоровья ухудшилось, и он переехал в Гатчину, бросив все свои 

дела. Два с половиной месяца он ожидал отступления болезни, но осознав опасность,  

исповедовался и причастился  Святых Тайн в полной памяти. После этого течение болезни 

изменилось. Он впал в бессознательное состояние, и кончина его была тихая. Гавриил 

Якимович Ломакин скончался 9 мая 1885 года на 74 году жизни. 
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