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ПИСЬМА С. С. БОГАТЫРЕВА К Ю. С. МЕЙТУСУ
ИЗ ЭВАКУАЦИИ (1941–1942)
В статье публикуются пять писем музыковеда, композитора и педагога С. С. Богатырева к своему ученику и коллеге композитору Ю. С. Мейтусу. Во время Великой
Отечественной войны автор находился в эвакуации в Щучинске, Красноярске
и Свердловске, где продолжал свою профессиональную деятельность. Тексты содержат сведения о творческой, профессиональной, лично-бытовой жизни музыкантов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: эпистолярные документы; музыкальная культура; Великая
Отечественная война; Семен Семенович Богатырев; Юлий Сергеевич Мейтус.

Письма как проявления эмоциональной и интеллектуальной жизни человека всегда привлекали внимание читателей и исследователей. Они являются
уникальным и ценным видом документов, незаменимым при изучении истории
социума и отдельного человека. В советский период переписка являлась самым
распространенным средством общения [Источниковедение, с. 640–641] и почти
единственно возможной в условиях войны формой общения людей, разделенных
расстоянием.
Письма людей, связанных близкими дружескими отношениями, часто содержат данные об общественной и личной жизни, сведения о других людях, их
оценки, которые часто могут не совпадать с общепринятыми или высказываемыми мнениями. Это в полной мере относится к дружеской переписке известных
советских музыкальных деятелей С. С. Богатырева и Ю. С. Мейтуса.
По словам С. С. Голубенко, до последнего времени военный этап в исследованиях событий музыкальной культуры был малоизучен [Голубенко, с. 6]. Поэтому
данная публикация писем периода Великой Отечественной войны поможет
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ввести новые, обосновать и/или уточнить известные ранее факты биографии
одного из деятелей музыкальной культуры Советского Союза середины XX в.
Автор писем — Семен Семенович Богатырев (03.02.1890–31.12.1960) —
видный советский музыкальный теоретик, педагог, композитор, заслуженный
деятель искусств РСФСР (1946), доктор искусствоведения (1947). В 1916 г. он
закончил Петроградскую консерваторию по классу теории композиции, а затем
с 1919 по 1941 гг. преподавал в Харьковской консерватории. С 1943 г. он стал
профессором Московской консерватории по классу композиции и контрапункта, где работал до своей смерти, совмещая преподавание с административной
работой [Московская консерватория в годы…, с. 42]. Его учениками были известные советские композиторы и музыковеды: И. О. Дунаевский, Д. Л. Клебанов, Ю. С. Мейтус, В. Н. Нахабин, С. Ф. Цинцадзе, А. Я. Штогаренко и др.
[Ямпольский; Холопов, 2005, с. 67–68; 1972, с. 4; Московская консерватория
1866–1966, с. 377, 647].
Адресат эпистолярного комплекса, который мы публикуем ниже, — Юлий Сергеевич Мейтус (1903–1997), украинский советский композитор, внесший большой
вклад в развитие оперного искусства. Его заслуги были высоко оценены еще при
жизни: заслуженный деятель искусств Туркменской (1944) и Украинской ССР
(1948), народный артист УССР (1973), лауреат Государственной (Сталинской)
премии СССР (1951), лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко (1991). В начале Великой Отечественной войны был с семьей эвакуирован
из Харькова в Алма-Ату, затем, в конце 1941 г. переехал в Ашхабад. Он вернулся
на Украину в 1944 г. [Мейтус] и всю остальную жизнь прожил в Киеве. Для Мейтуса, как и для многих других, Богатырев был учителем и старшим другом.
С. С. Богатырев обладал удивительными свойствами человеческой души,
которые притягивали к нему людей. По воспоминаниям коллег и учеников,
его отличали высокие моральные качества [Богатырев, с. 266], «абсолютный
логический слух», позволявший улавливать любую научную фальшь [Там же,
с. 290], кристальная честность [Там же, с. 281], справедливость и объективность
в отношении людей и жизненных ситуаций [Там же, с. 287], требовательность
к себе [Там же, с. 280], огромная и разносторонняя эрудиция и готовность помочь
[Там же, с. 253]. Он был прирожденным учителем и воспитателем, способным
раскрыть творческие способности своих учеников [Там же, с. 288].
Исследуя жизненный путь Богатырева, можно выделить несколько этапов
(исключая период учебы, о котором мы не располагаем документальными свидетельствами): Харьковский и Московский, между ними был небольшой период
эвакуации (с 18 cентября 1941 г. по декабрь 1943 г.).
Харьковский период жизни и деятельности Богатырева связан с учебным
заведением, которое сегодня является одним из ведущих художественных вузов
Украины, научно-методическим центром музыкального и театрального образования Слобожанщины. Богатырев в 1922–1923 гг. являлся директором учебного
заведения, именуемым сейчас Харьковским музыкальным училищем, которое
в 1920–1930 гг., несколько раз поменяв название и статус, объединилось с консерваторией [Богатырев, с. 248–249].
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Богатырев фактически создал композиторское отделение в Харьковской консерватории, где он преподавал почти все специальные теоретические дисциплины
будущим композиторам [Там же, с. 246, 248–249]. Некоторых из своих бывших
учеников, как, например, М. Д. Тица и Д. Л. Клебанова, Богатырев пригласил
на работу в качестве преподавателей [Там же, с. 256, 279].
Накануне и в самом начале Великой Отечественной войны (с мая по октябрь
1941 г.) С. С. Богатырев возглавлял Харьковскую консерваторию. В августе
1941 г. Харьковская и Киевская консерватории были объединены. С 1 сентября
в Харькове шли занятия, но уже в середине месяца началась подготовка к эвакуации. Богатырев с семьей отправился в эвакуацию 18 сентября и 7 декабря прибыл в Щучинск (Акмолинская обл.) [Холопов, 1972, с. 5–6] (см. письма № 1, 2).
В  Щучинске работы по специальности для Богатырева не нашлось, и он вел
активные поиски другого места, чтобы зарабатывать средства к существованию.
Беспокойство, которое проскальзывает в письмах этого периода, связано с отсутствием на новом месте творческой среды и живого общения, которые были
так важны для музыканта. Его харьковские ученики всегда вспоминали, как их
учитель любил общаться со студентами за пределами аудитории [Богатырев,
с. 255–256, 271–274; Цинцадзе, с. 370–372]. Заменой живому общению и стала
обширная переписка наставника со своими бывшими подопечными, позволявшая обмениваться новостями и делиться заботами. По свидетельству учеников,
Богатырев вникал в их повседневную и творческую жизнь, поддерживал словами
и советами [Богатырев, с. 248–253]. Как вспоминает его дочь, письма коллег по
Харькову и Москве также были действенной поддержкой для него в то время
[Там же, с. 247].
В марте 1942 г. Богатырев работал уже в Красноярске, куда были эвакуированы коллективы Днепропетровского и Одесского оперных театров, профессора
и преподаватели Харьковской консерватории, музыканты из учебных заведений других городов страны. Он, будучи с апреля по ноябрь 1942 г. директором
Дома народного творчества, организовал цикл радиопередач о композиторах
и написал несколько военно-патриотических песен [Холопов, 1972, с. 5–6]
(см. письма № 3–5).
Больше года (с ноября 1942 г. по ноябрь 1943 г.) Богатырев жил в Свердловске, где ему удалось устроиться на работу по специальности в местную консерваторию. В этот уральский город была эвакуирована Киевская консерватория.
В письме от 30 ноября 1942 г. автор отмечал, что ему приходилось работать
в обеих консерваториях и вести курс полифонии, хотя добираться до работы
было крайне сложно: трамваи ходили редко, а пешком нужно было преодолеть
расстояние в 3,5 км [Ємець].
После освобождения городов Украины многие эвакуированные стремились
вернуться домой. Как вспоминает Г. А. Тюменева, после освобождения Харькова
в августе 1943 г. Богатырев из Свердловска писал письма в Министерство, ходатайствуя о восстановлении работы консерватории и возвращении сотрудников
[Богатырев, с. 263]. Однако самому Богатыреву пришлось выбирать между
родным Харьковом, Киевом и Москвой.
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В письме от 3 сентября 1943 г. из Свердловска автор в связи с упоминанием
о поездке в Москву по вызову Комитета для пересмотра учебных программ
предполагает, что, возможно, он переедет в Москву, хотя он бы предпочел вернуться в родной город при условии, если бы там вновь собрались все прежние его
коллеги. Эту же причину переезда в Москву он называет в письме от 30 января
1944 г. уже из Москвы [Ємець]. Но многие харьковские музыканты вернулись
из эвакуации в Киев, а не в Харьков. М. Д. Тиц вспоминал, что Богатырев, решаясь
на переезд в столицу, с «душевной болью и сарказмом» говорил о том, что его
многолетняя деятельность на Украине «недооценивалась и в той или иной степени игнорировалась» [Богатырев, с. 270]. В письме от 3 августа 1944 г. Богатырев,
правда, отметил, что его приглашали в Киев на педагогическую и руководящую
работу, но это было сделано уже после его устройства на работу в Московской
консерватории. Но даже после переезда в Москву Богатырев продолжал интересоваться жизнью Харьковской консерватории, участвовал в ее работе в качестве
председателя экзаменационной комиссии [Там же, с. 258].
Письма, публикуемые ниже, свидетельствуют о том, что Богатырев всегда высоко ценил дружеское общение со своими корреспондентами. Круг его контактов
в Харькове, сложившийся в довоенные годы, был очень широким, и он не хотел
потерять из виду тех людей, с которыми его связывали давние отношения. Его
переписка, как отмечает один из учеников А. М. Сироткин, претерпела в годы
войны определенные изменения с точки зрения обсуждаемых тем и вопросов:
на первый план выходили личные дела адресатов, условия их работы и бытовые проблемы, новости музыкальной жизни и судьбы знакомых людей [Там
же, с. 251]. После окончания войны в корреспонденции Богатырева лейттемой
станут уже научно-музыкальные вопросы и обсуждение различных творческих,
педагогических, научно-исследовательских и диссертационных дел.
Часть публикуемых писем (№ 1, 2, 4), написанных из Щучинска и Красноярска,
хранится в Кировоградском музее музыкальной культуры им. К. Шимановского
(КММКШ), куда они были переданы Ю. С. Мейтусом в 1980-е гг. [Полячок].
Еще одно письмо из Красноярска (№ 5) хранится во Всероссийском музейном
объединении музыкальной культуры имени М. И. Глинки (ВМОМКГ) в фонде
Ю. С. Мейтуса. Кроме того, от этого времени сохранилось шесть писем (1942–
1944), опубликованных в переводе на украинский язык [Ємець, c. 208–212].
В целом, введенные в научный оборот письма Богатырева к Мейтусу не только
дают материал к биографии музыканта, но и расширяют наши представления
о военном периоде музыкальной культуры страны. Несмотря на все тяготы
военного времени, в стране продолжалось обучение музыкальному искусству,
писались и исполнялись музыкальные произведения. В письмах отразились
также и бодрый рабочий настрой, уверенность в скором возвращении к мирной
жизни и планы на будущее.

Л. Г. Тупчиенко-Кадырова. Письма С. С. Богатырева к Ю. С. Мейтусу из эвакуации

163

№1
С. С. Богатырев. Почтовая карточка Ю. С. Мейтусу
6 ноября 1941 г., Щучинск [КММКШ, ДИ № 708а]1
6.XI.[19]41 Уважаемый Юлий Сергеевич, из письма Ф. Е. Козицкого2 узнал, что Вы
в Алма-Ате. Меня судьба забросила в дыру — в «город» Щучинск Акм.[олинской] обл.
[асти], где никакой работы для меня нет и быть не может. Комитет иск.[усств] выясняет,
где ХГК [Харьковская государственная консерватория], но по[-]моему она попросту
расползлась и нигде как единица не существует. Кто кроме Вас из композиторов Харькова в Алма-Ате? Где М. Д. Тиц3? А. Я. Штогаренко4? Здесь настолько суровый климат,
что мы с ужасом ждем зимы. Ее еще нет, а мы все уже тяжело заболели и жаждем тепла.
Одеты мы не по[-]щучински. Не могли бы Вы поговорить в Упр.[авлении] иск.[усств]
Каз[ахской] ССР о возможности получить мне работу в Алма-Ате5? Расскажите им, что
у меня 26 лет вузовского стажа, такие-то заслуги и пр. Меня надо как-нибудь вытащить
отсюда — здесь нет признаков культурной жизни, не с кем слова сказать. Будьте здоровы.
Я уже совсем одичал. Ваш СБогат[ырев].
№2
С. Богатырев. Письмо к Ю. С. Мейтусу
16 февраля 1942 г., Щучинск [КММКШ, ДИ № 726]6
16.II.42 Дорогой Юлий Сергеевич, я Вам очень благодарен за Ваше письмо от 28.I.42.
В нем много и интересного и полезного для меня. Я рад за Вас, что Вы в общем как-то
устроились и не изменили своей специальности, что имеете рояль, хоть и паршивый,
и живете в городе, где есть композиторы, и что даже имели возможность с успехом демонстрировать свою работу — словом рад, что Вы живете по[-]человечески. Это теперь
очень надо ценить. Я знаю, напр.[имер], что Гнесин7 застрял в Иошкар-Ола и очень там
бедствует. Вы даете совет сидеть пока в Щучинске, если есть хоть малейшая возможность
иметь тут работу и существовать. К сожалению[,] здесь нет никаких признаков музык.
[ыкальной] жизни: ни нот, ни людей, которые умели бы играть, ни музыки вообще — ведь
это деревня. Поэтому я до сих пор не мог найти себе работу и не найду ее, пока буду здесь,
а, значит, и не заработаю ни копейки. Значит надо ехать куда-нибудь, а ехать теперь, говорят, почти невозможно, да еще с вещами. Получается безвыходное положение. Видя,
что я неохотно соглашаюсь ехать в Красноярск, Комитет хочет устроить меня в Ташкент
	Написано фиолетовыми чернилами. Буквы и рисунки бланка — красного цвета.
Козицкий Филипп Емельянович (1893–1960) — украинский композитор, музыковед, педагог
и общественный деятель; во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Уфе.
3
Тиц Михаил Дмитриевич (1898–1978) — украинский композитор, пианист, музыковед, ученик
С. С. Богатырева.
4
Штогаренко Андрей Яковлевич (1902–1992) — украинский композитор, педагог.
5
Для самостоятельных поисков выехать из города Богатырев не мог. Одна из причин заключалась в том,
что весь транспорт, в первую очередь железнодорожный, был задействован на военные нужды, свободная
продажа билетов была запрещена, их можно было приобрести работникам эвакуированных предприятий
или тем, которым выдавали командировочные удостоверения или вызовы [Федотов, с. 41]. Другая причина — отсутствие документов на переезд.
6
	Написано фиолетовыми чернилами, на листе бумаги из блокнота, бумага пожелтела. Отметка Мейтуса «16 ІІІ ЮМ» — красным карандашом, год не указан, обычно так композитор обозначал дату ответного
письма.
7
Гнесин Михаил Фабианович (1883–1957) — русский композитор, педагог, музыкально-общественный
деятель.
1
2
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или Баку (в консерваторию) и с этой целью послал в эти города соответствующие бумаги.
Тем временем красноярцы снова начали наседать и предлагают срочно приехать, обещая
работу в Муз.[ыкальном] Уч.[илище], в театре (у Буторина8) и должность директора дома
народного творчества. Как Вам это нравится? Не много ли для одного человека? Вот я
и не знаю, что делать. Конечно, Ташкент или Баку мне улыбаются больше — там работа
по специальности. Но ехать еще дальше, да и в санит.[арном] отношении, как мне пишут
из Ташкента, там неблагополучно. В общем, кончится, вероятно, тем, что придется сидеть
на месте, если действительно нельзя теперь попасть в поезд. Вы представляете, какая тут
тоска? Ведь нет ни одного человека, с которым можно было бы поговорить хотя бы о музыке. Единственное, что я тут мог достать из нот, это — ІІ т. W.Kl. [Das wohltemperierte
Klavier9] [И. C.] Баха. Он оказался у одной эвакуированной девицы, и это определило
тему моей работы. Понемногу, насколько позволяют хоз.[яйственные] дела, я пишу работу
о Бахе, не имея возможности прикоснуться к роялю10. Что Клебанов11 в Ташкенте, я знал.
Он, вероятно, знает, где я, но не пишет. Очень удачно, по[-]моему, попал Борисов12 — я бы
тоже не отказался быть в том районе. Удивляюсь, что нет сведений о других. Получил
сведения, что Мясковский13 успел за это время написать 22 и 23 симфонии и 7[-]й квартет — вот это я понимаю! Если ему долго придется быть вне Москвы (он в Тбилиси), он,
пожалуй, пользуясь отрывом от пед.[агогической] работы, догонит Моцарта14 и удвоит
число своих симфоний. По[-]видимому ему живется неплохо. Боюсь, что нескоро мы сможем попасть домой, поспать на хорошей кровати, почитать хорошую книгу или партитуру,
быть спокойным за завтрашний день и иметь возможность не бояться за каждый листик
истраченной бумаги. У меня в этом отношении — кризис, и я вынужден писать как можно
мельче. Нотную бумагу я делаю сам из простой. В переписке ли Вы с Правлением ССК
[Союза советских композиторов] Украины в Уфе? Козицкий мне писал раза три. Будьте
здоровы, привет Ал.[ександре] Ив.[ановне]. Пишите мне по[-]прежнему на Щучинск.
Если придется ехать — мне перешлют. Ваш СБогат[ырев].
[Далее приписано:] Сегодня мне исполнилось 52 года. Впервые приходиться встречать
свой день рождения в столь мрачной обстановке. [А.] Сироткин15 призван в Красноярске.
Известно ли Вам, где Лятошинский16?

8
Буторин Николай Николаевич — главный режиссер Красноярского драматического театра им. Пушкина (с 1940 г.).
9
	Второй том «Хорошо темперированного клавира».
10
Эта работа, сделанная как бы случайно, была продолжением исследования творчества И. С. Баха.
Так, Л. А. Мазель отмечает интересный разбор Второго Бранденбургского концерта И. С. Баха, который
Богатырев прислал тому еще до войны из Харькова в Москву. Во время войны в Свердловске Богатырев
сделал доклад и представил продолжение исследований творчества И. С. Баха [Богатырев, с. 291].
11
Клебанов Дмитрий Львович (1907–1987) — украинский композитор, педагог; ученик Богатырева.
Во время эвакуации находился в Ташкенте.
12
Борисов Валентин Тихонович (1901–1988) — советский композитор, профессор, музыкальнообщественный деятель и педагог; ученик Богатырева. В годы Великой Отечественной войны жил в Дагестане
и в Ташкенте.
13
Мясковский Николай Яковлевич (1881–1950) — русский советский композитор, педагог,
музыкальный критик, музыкально-общественный деятель. В начале войны Мясковский был эвакуирован
сначала на Кавказ, в Грузию и в Кабардино-Балкарию, а затем в г. Фрунзе.
14
	В. А. Моцарт написал 41 симфонию.
15
	А. М. Сироткин (1906–1970) — ученик Богатырева, украинский советский музыковед, написал воспоминания об учителе [Богатырев, с. 248–253].
16
	Лятошинский Борис Николаевич (1894/1895–1968) — украинский композитор, дирижер, педагог.
Был эвакуирован в Саратов.
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№3
С. С. Богатырев. Почтовая карточка Ю. С. Мейтусу
20 августа 1942 г., Красноярск [КММКШ, ДИ № 708б]17
Дорогой Юлий Сергеевич! Хорошо, что хорошо кончается: Вы дешево отделались,
потратив всего сутки на ликвидацию заболевания Ал.[ександры] Ив.[ановны]. В дороге
это не так легко сделать. Это замечательно — иметь виноград да еще так дешево. Если
бы у меня было что-либо подобное, мы совсем ожили бы. Пока мы ограничиваемся смородиной, да и та кончается. Деловых новостей никаких, ждем у моря погоды. Сегодня
получил щедрый подарок — нотную бумагу из Муз[ыкального]фонда18. Это совершенно
неожиданно и потому вдвойне приятно. Вскоре после Вашего от’езда пришло письмо
от Борисова. Ответить ему не могу, так как не знаю, где теперь он. Может быть[,] Вы
знаете? Не знаете ли Вы[,] кто это Л. Орлова, поместившая в «Літературі і мист.[ецтві]»
рецензию о произведениях Козицкого, Веревки19 и Вериковского20? Уж очень хвалит. Мы
уже подумываем о зиме: стало сумрачно, идет дождь, ветер, хоть еще и август. Жалеем,
что мы не на юге. Но никаких мер к зиме не предпринимаем. Козицкий упорно не отвечает на письма. Будьте здоровы, привет Ал.[ександре] Ив.[ановне] Ваш СБогат[ырев].
№4
С. С. Богатырев. Почтовая карточка Ю. С. Мейтусу
24 сентября 1942 г., Красноярск [ВМОМКГ, ф. 362, ед. хр. 93]21
24.IX.42 Дорогой Юлий Сергеевич! Пришла беда — отворяй ворота. В связи с болезнью Ал.[ександры] Ив.[ановны] Вам, вероятно, придется разрываться на части, хотя
больная и в клинике. Я знаю, как трудно ухаживать за больной брюшняком и выражаю
Вам свое сочуствие, а Ал.[ександре] Ив.[ановне] — пожелание скорейшего выздоровления,
что, вероятно, уже успела сделать. Вы не знаете, почему Ф. Л. Шевич22 просит писать их
домашний адрес? Ведь он продолжает работать в Музфонде? Я только что возвратился
из командировки в Енисейск <…> и нашел дома телеграмму от Луфера23 с предложением
работать в Свердловской консерватории. Ответил молнией, что согласен в зависимости
от условий. Втайне желаю, чтобы из этого ничего не вышло — страшновато переезжать,
не известно на какие условия наскочишь. Зато работа по специальности и ради этого
следовало бы итти на жертвы. <…> Гармаш24 писал о каких[-]то харьковских новостях.
Что это? <…>.

17
	Написано фиолетовыми чернилами. Буквы и рисунки бланка — красного цвета. Отметка Мейтуса «1 IX [1942] ЮМ» — дата написания ответного письма.
18
Музыкальный фонд СССР — общественная организация, созданная при Союзе композиторов СССР
в 1939 г.
19
	Верёвка Григорий Гурьевич (1895–1964) — советский композитор и хоровой дирижер, организатор
и руководитель Украинского государственного народного хора. Во время эвакуации был в Уфе.
20
	Вериковский Михаил Иванович (1896–1962) — композитор, педагог, оперный и симфонический
дирижер.
21
Фрагменты опубликованы [Тупчієнко-Кадирова].
22
Информация о нем пока не найдена.
23
	Луфер Абрам Михайлович (1905–1948) — пианист, педагог.
24
	Ученик С. С. Богатырева.
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№5
С. С. Богатырев. Почтовая карточка Ю. С. Мейтусу
2 ноября 1942 г., Красноярск [КММКШ, ДИ № 708]25
2 XI.42 Дорогой Юлий Сергеевич! Я недавно возвратился из Свердловска, куда ездил
на 3 дня посмотреть, как живут там консерваторцы. Оказывается, уже возобновила работу
Киевская консерватория, и я таким образом буду работать сразу в двух к-[онсервато]риях.
Мои впечатления от поездки не очень привлекательны, но, по[-]видимому, все же придется переезжать, как это ни тяжело в зимних условиях. Питание в столовой там лучше,
чем у нас, неск.[олько] больше, но рынок и цены совершенно недоступны. Комнату нам
дали в студ.[енческом] общежитии, далеко от консерватории. Есть трамвайное сообщение, но ездить трудно. В общем, жизнь сложнее, чем в Красноярске, и потому только
перспектива работы по специальности да большой оклад могут заставить сдвинуться
с насиженного места. Но что-то мне подсказывает, что ехать не надо. Тем не менее дня
через три-четыре мы будем пытаться уехать. Поздравляю Вас с успешной работой. Теперь
редко кто может так целеустремленно работать. В особенности зимой, когда руки стынут
и сидишь в шубе. У нас не топят, а на дворе мороз. Как хорошо, что у Вас тепло! — Итак[,]
М. Тиц — директор. Гармаш пишет, что директор Комаренко26 — кто же[,] в конце концов? На днях буду слушать Вашу кантату, напишу Вам о впечатлениях, должно быть уже
из Свердловска. Будьте здоровы, поздравьте с выздоровлением Ал.[ександру] Ив.[ановну].
Мои дамы шлют Вам привет[.] Ваш СБогат[ырев].
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	Написано фиолетовыми чернилами. Буквы и рисунки бланка красного цвета. На штемпелях: «4.11 42
Красноярск», «7.11 42 Ашхабад».
26
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