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Об обществе этом, пожалуй, сегодня ничего не знают, кроме того, что существование 

его предшествовало созданию в Таганроге итальянской оперы. Более того, оно задумано и 

создано было в противовес итальянской опере. А опера эта, как известно, окончательно 

сформировалась в Таганроге после строительства нового здания театра. До этого в городе 

только гастролировали итальянские труппы, оплачиваемые богатыми таганрогскими негоци-

антами. 

Создание таганрогского музыкального общества, его существование тесно связаны с 

именем русского писателя Н. Кукольника, который, переселился в Таганрог из Петербурга в 

1857 году. Причины переезда Н. Кукольника неизвестны. Их объясняют по-разному, в том 

числе и тем, что в Таганроге у Н. Кукольника вроде бы были родственники, (1) и стремлени-

ем поселиться на юге, и т.п. Сам Н. Кукольник в одном письме однажды об этом высказался 

так: «Я уже свел счета и вижу, что едва ли останется довольно времени, чтобы выбиться из 

добровольного банкротства и восстановить независимость и всецелость духа». (2)  Понимать 

написанное можно и так, что в Петербурге, оставаясь невостребованным, он не надеялся на 

какие-то творческие результаты, наталкиваясь на всеобщее непонимание, на предсказанное 

еще в XVIII веке запустение Петербурга. Поэтому он отчетливо понимал «банкротство» сво-

их идей, своих поисков и даже творческих попыток. По-видимому, другие поймут это позд-

нее. Скажем, Победоносцев -только после покушения 1 марта 1871 года, когда советовал 

Александру III: «Бегите из Петербурга, из этого проклятого города. Переезжайте в Москву и 

переносите правительство в Кремль». 

Что это так, подтверждают исследования последних лет. «В чиновном замороженном 

Петербурге расцветает мир артистической богемы, в котором иерархичности столичного бы-

та противопоставлена свобода от этикета, творческая импровизация, духовная взаимность, - 

пишет финский исследователь Е. Курганов о Н. Кукольнике как родоначальнике писатель-

ской богемы в России. - Социальные перегородки были отброшены. Тех, кто входил в этот 

кружок, сближало нечто принципиально иное, чем принадлежность к классу или даже к ка-

кому-то определенному слою общества. Объединяла членов кружка даже не мировоззренче-

ская установка, а нечто как бы более мелкое, личное, незначительное, сугубо частное, кото-

рое на самом деле и было особенно важным» . (3) 

И до сих пор продолжают оценивать эти попытки Н. Кукольника с позиций плоского 

морализма, хотя таганрогский период жизни Н. Кукольника дает много нового в понимании 

его как личности. Кукольник, переселившись сюда, сразу лее пытается войти в культурную 

жизнь Таганрога. Упоминание об этом мы находим у ростовского историка-краеведа М.Б. 

Краснянского: «В Таганроге и вообще на Дону прежде мало интересовались историей, лите-

ратурой и живописью, а потому Н<естор> В<асильевич>, прибыв на Дон, как-то сразу обра-

зовал центр, где группировалось общество литературных деятелей, артистов, художников и 

вообще лиц интеллигентных». (4)  Вначале это было в Новочеркасске, а потом и в Таганроге. 

Войдя в круг таганрогской интеллигенции, Н. Кукольник чутко улавливает в ней тягу 

к театру, к музыке. Подробно стремление и готовность таганрогского общества к музыкаль-

ному образованию раскрывает Н.Кукольник в XII «Азовском письме» (5), где заявляет: «Мы, 

опираясь на имеющиеся у нас данные, не теряем надежды, что этот город хоть, может быть, 

и не скоро, но когда-нибудь выйдет из-под тяжкой опеки стесняющих его обстоятельств». 

Рассказывая о Н. Кукольнике в этот период, таганрогский историк П. Филевский сви-

детельствует: «Жил он доступно и открыто и держал себя как настоящий джентльмен, ров-

ный, приветливый со всеми до ласковости; вследствие чего к нему постоянно приходили за 



 

 

помощью и советами разные лица, так как связей с Петербургом он не прерывал и мог мно-

гое сделать. Любя музыку, он собирал около себя местных меломанов и даже организовал 

музыкальное общество». (6)  Как видим, богемный характер общения сохраняется, но ему 

придается новая цель. 

По сложившимся к середине XIX века понятиям под музыкальным обществом пони-

малось объединение профессиональных музыкантов и любителей музыки, ставящее своей 

целью распространение музыкальной культуры, пропаганду и изучение отдельных видов му-

зыкального искусства. 

В России музыкальные общества начали возникать в последней четверти XVIII века. 

Крупным музыкальным обществом являлось основанное в 1802 году Петербургское филар-

моническое общество. В Таганроге в описываемый момент какого бы то ни было музы-

кального общества не было, хотя профессиональные музыканты были. Достаточно вспом-

нить оркестр Алфераки, имевший в своем составе высококвалифицированных музыкантов. 

Конкретные сведения о факте создания музыкального общества мы находим в одном 

письме Н. Кукольника. В январе 1862 года он пишет А. Даргомыжскому из Таганрога: «У 

нас образовалось музыкальное общество, и вот с небольшим в четыре месяца у нас возник 

небольшой оркестр (24 человека), который добропорядочно уже исполняет многие хорошие 

пиесы». (7) Естественно, подобное общество должно быть официально зарегистрированным. 

Без этого оно не получало официального статуса. «Как только утвердят устав наш, мы тебя 

первого обеспокоим быть нашим почетным членом», - пишет Н. Кукольник А. Даргомыж-

скому. (8) 

Регистрация общества, видимо, по каким-то причинам не состоялась, но дело было 

поставлено основательно. Известно, что в основу устава Таганрогского музыкального обще-

ства Кукольник положил устав Петербургского музыкального общества. 

Какую цель преследовал Н. Кукольник, создания музыкальное общество в Таганроге? 

Он формулирует ее сжато в том же письме к А. Даргомыжскому: «Я возлагаю на это обще-

ство большие надежды и надеюсь видеть еще своими глазами благоустроенную музыкаль-

ную школу, но натурально при содействии таких людей, как ты. С малого возрастает вели-

кое». Здесь просматривается стремление Н. Кукольника реализовать задуманную им еще до 

переезда в Таганрог просветительскую программу. Реализуется она четко и конкретно: 1857 

год - Н. Кукольник ставит вопрос перед правительством об открытии в Таганроге универси-

тета; 1858 год - ставит вопрос перед министром образования об открытии в Таганроге первой 

газеты; в 1861 году, выступая перед городским обществом, он говорит о необходимости 

женского образования в Таганроге, в 1862-м - надеется путем учреждения музыкального об-

щества создать предпосылки для открытия в Таганроге музыкальной школы. «У нас проез-

дом бывают первоклассные артисты, да и живут здесь фортепьянные тузы обоего пола». (9)  

Другими словами, музыкальное училище городу было нужно, и создавать его надо было не 

на пустом месте. 

Надо сказать, что при наличии понимания со стороны тех, с кем общался Н. Куколь-

ник, его просветительские планы сбывались. Так, в 1857 году нахичеванский купец М. Гого-

ев (Гогоян) по совету Н.Кукольника завещал все свое состояние на создание в Нахичевани 

женской гимназии. И гимназия такая была открыта (правда, уже после смерти Н. Ку-

кольника) в 1887 году. Она вошла в историю Ростова-на-Дону как «Гогоевская женская гим-

назия» и, к слову сказать, существует и до сегодняшнего дня. (10)  К сожалению, при созда-

нии музыкального общества, такой поддержки у таганрогских меценатов Н. Кукольник не 

нашел. А без понимания и поддержки сделать что-либо не удается. И Н. Кукольник прекрас-

но это осознавал. Перед глазами был хороший пример. Так, близкий к Кукольнику таганро-

жец А. Халибов. будучи нахичеванским городским головой с 1853-го по 1868 год, пожертво-

вал деньги на создание училища в Феодосии. Впоследствии он был обвинен, как сегодня 

модно говорить, в нецелевом использовании средств и в конечном счете лишился всего со-

стояния и должности. 

Выше мы сказали о пристрастии таганрогских меценатов к итальянской опере. Н. Ку-



 

 

кольник так говорит об этом пристрастии: «Иностранное начало для личного своего удо-

вольствия завело Итальянскую оперу, израсходовало на ее поддержку с героизмом и фана-

тизмом громадного музыкального невежества - кучу денег». (11) В этих словах Н. Кукольник 

выражает свою точку зрения на увлечение итальянской музыкой, которой придерживался и 

его друг М.И. Глинка. «Их музыку и фальшивое исполнение, - писал позднее В.В. Стасов, -

Глинка, конечно, глубоко презирал и ненавидел, как всякий истинный музыкант. Но именно 

эти оперы всем были нужны». (12) 

Понять, по крайней мере, такое увлечение можно было. Во-первых, привлекали их 

«небесные сладости и сверхъестественные красоты», говоря словами того же В. Стасова. А 

во-вторых, кроме опер Глинки и Даргомыжского, которые в то время не считались за-

служивающими внимания, на сцене из национальной музыки практически ничего не было. 

И, наконец, музыка легкого жанра также полезна для музыкального развития. «Я нисколько 

не чувствую на дальнейшем своем развитии вредного влияния такой музыки легкого жанра, 

вероятно, потому, что если она в детстве мне и нравилась, то позже, когда я стал изучать му-

зыку Бетховена, Шумана, Шопена, я просто потерял к ней вкус и интерес. - вспоминал С. 

Майкопар, чьи детские годы пришлись на увлечение Таганрога итальянской музыкой. - А в 

смысле практики и музыкального «питания» она в свое время дала мне свою долю в отноше-

нии знакомства с музыкой самых различных видов и характеров и послужила материалом 

для сравнительной оценки художественных музыкальных произведений». (13) И Н. Куколь-

ник прекрасно это понимает, тем более что музыкальное общество, которое он пытается соз-

дать, действовать будет в провинции. 

«Вот бы ты удружил, - пишет он А. Даргомыжскому, - если бы прислал нам хоро-

шеньких, не духовных, хоров, и поскорее». (14) 

Н. Кукольник даже посылает список того, что надо прислать для музыкального обще-

ства. А. Даргомыжский немедленно откликается. «Ноты от Бернара по присланному тобою 

списку уже отправлены. А еще я посылаю тебе мои петербургские серенады для одних голо-

сов. Я уже поручил Бернару отправить их на твое имя» . (15) 

Но не только ноты нужны вновь созданному музыкальному обществу. «Не можешь ли 

ты, - пишет Н. Кукольник А. Даргомыжскому, - во имя чистейшей из Муз, оказать мне услу-

гу и благодеяние нововозникшему обществу? Употреби твое содействие к выбору и приоб-

ретению такого рояля». И далее: «Боюсь обременять тебя. Но я писал к Бернару и о духовых 

и медных инструментах; не дурно, если бы ты для контроля и соображения прислал нам це-

ны, не говоря ему ни о чем». (16) 

И эта просьба Н. Кукольника была исполнена. В Таганрог из Петербурга поступает 

рояль фирмы «Беккер», а касательно духовых инструментов дело поручается распорядителю 

магазина Юргенсу. Выбраны были инструменты, изготовленные за границей. Так что, как 

видим, у Таганрогского музыкального общества был не только его организатор в лице Н. Ку-

кольника, но и «крестный отец» - композитор А. Даргомыжский. 

Есть основания считать, что музыкальное общество с открытием в Таганроге нового здания 

театра и созданием итальянской оперы прекратило свое существование. Об этом пишет сам 

же создатель: «Жаль только, что театральные дрязги были поводом, что прекрасно затеянное 

и весьма удачно действовавшее музыкальное общество [...] должно было превратиться в 

улитку и закрыть исключительно для себя свою скромную раковину...» (17) 

Несмотря на это, создание в Таганроге итальянской оперы Н. Кукольник все же позд-

нее считал событием. Удалось разыскать письмо его из Таганрога к некоему Захару Григорь-

евичу, где он пишет: «театр отлично вышел. Хорош. Честь и слава Донцову; но тут не без 

квасу. Итальянская опера до такой степени хороша, что и я посещаю ее с удовольствием». 

(18) Письмо написано за месяц до смерти. 

В Пушкинском доме хранится записка Н. Кукольника к Варваре Андреевне Паганат. 

«С.А. Ракович передала мне желание Ваше иметь на благотворительный спектакль ложу бе-

нуар «2» с левой стороны, которую при этом и препровождаю». (19) Это позволяет предпо-

лагать, что Н. Кукольник постоянно снимал в театре ложу №2 в бенуаре с левой стороны. 



 

 

Ходить в то время в итальянскую оперу было все равно, что ходить на праздник. 

Какое-то время музыкальное общество существовало, но выдержать конкуренцию с 

итальянской оперой оно не смогло. Понимая это, Н. Кукольник заявляет в одном из писем: 

«Бредем помаленьку. Не знаю, как удастся повести дело дальше, но в энергии не оскудеваю. 

Видно, я так уже и умру». 

Так он и умирает, собираясь в театр. Умирает внезапно и скоропостижно, оставляя у 

современников-таганрожцев о себе добрую память. «Верим убо и надеемся, что Господь, по 

обычному своему милосердию, простит рабу своему Нестору все его прегрешения, - сказал 

при погребении Н.Кукольника благочинный всех церквей Таганрога Ф. Покровский, - и, ра-

ди прекрасных качеств его души, укажет ему путь навеки в страну высочайшей Истины, Со-

вершеннейшего Добра и красоты, куда так пламенно всегда стремилась душа почившего, 

душа, жаждавшая всего истинного, доброго и прекрасного». (20) 

Этими словами и закончим наш маленький очерк о давно забытом и мало существо-

вавшем Таганрогском музыкальном обществе. 
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