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М.Н. Толстой
РУССКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА ЗА РУБЕЖОМ:

А.А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ И В.Ф. КИБАЛЬЧИЧ
В среде русской эмиграции, независимо от страны проживания,

хоровое пение пользовалось большой популярностью. Деятельность
устойчивых профессиональных и церковных хоров изучена доста

точно широко 1 • Гораздо меньше систематических сведений имеется

о биографиях руководителей этих хоров, которые как музыканты
сформировались в дореволюционной России и обогатили зарубежну1о
культуру, принеся с собой русскую школу хорового пения. Одним
из выдающихся русских хормейстеров в эмиграции был Василий

Федорович Кибальчич (1884, Мглин - 1981, Сан-Франциска),
история жизни которого до последнего времени была практически
не изучена, и он считался загадочной фиrурой русского музыкального

зарубежья. Эта работа посвящена началу творческой деятельности
В.Ф. Кибальчича за рубежом и его отношениям со знаменитым
русским духовным композитором и хормейстером Александром

Андреевичем Архангельским

(1846,

Пенза-

1924,

Прага). Оба они

начинали свою карьеру регентами в дореволюционной России,

некоторое время вместе работали в Санкт- Петербурге, а закончили
жизненный путь в эмиграции. При этом пик славы Архангельского
пришёлся на годы его творчества в Российской империи (конец

начало ХХ века), а Кибальчича - на годы его концертной
деятельности за рубежом (Европа, США 1920-е- 1930-е гг.).

XIX -

А.А. Архангельский имел всероссийскую известность как ведущий
хоровой дирижёр и духовный композитор в начале ХХ века, и его

хор насчитывал

120 человек.

В управлении таким коллективом ему

помогали жена Пелагея Андреевна (урождённая Клементьева, быв
шая певица хора ) 2 и помощники, занимавшиеся с отдельными частями

хора, а также работавшие с группами хора в петербуржских церквях.
Одним из таких помощников в
Фёдорович Кибальчич3 .

1906- 1911

гг. был молодой Василий

Если биография А.А. Архангельского досконально изучена ис
следователями4, то деятельность В . Ф. Кибальчича гораздо более из

вестна за рубежом, чем в России5 , поскольку концерты своего хора
В.Ф. Кибальчич начал давать с 1913 г., когда служил в Женеве в
1912-1918 гг. псаломщиком Крестовоздвиженского собора- (посоль
ской церкви)6 . С тех пор Кибальчич в Россию больше не возвращался.
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После Женевы он жил в Праге, Белграде, Париже и с

1924

г. в

Америке, где выступал с большим успехом.
О российском периоде жизни В.Ф. Кибальчича до сих пор было
известно, главным образом, по публикациям в американской прессе7 ,
где сведения о его биографии основаны на различных интервью с
ним самим, в которых он вынужден рассказывать о себе в красочных
тонах, а не излагать анкетные данные. Не удивительно, что такие

сведения изобилуют неточностями, преувеличениями и противо

речиями. В частности, писалось, что В.Ф. Кибальчич , уроженец
Чернигова, окончил Черниговскую духовную семинарию и Санкт
Петербургскую Императорскую Консерваторию, где учился у
Н.А. Римского- Корсакова по классу «композиции и дирижёрства»,

руководил хором Архангельского и гастролировал по России во

главе хора Консерватории. Восстановить подлинную биографию
В.Ф. Кибальчича удалось лишь на базе изучения его архива, обна
руженного в 2013 г. в Музее русской культуры (МРК) в Сан-Фран
циско8. Сохранившиеся документы, в частности, письма А.А. Архан

гельского и П . А. Архангельской к Кибальчичу, находившиеся в
Архиве МРК с

1968 г.,

подтвердили, что в действительности жизнь

Кибальчича в России бьша сложнее~ его биография резко отличается
от большинства опубликованных версий и содержит ряд загадок.
Для их решения в работе были дополнительно исследованы
материалы фондов Центрального государственного исторического

архива Санкт- Петербурга (ЦГИА СПб), Архива Санкт- Петербург
ской государственной Консерватории имени Н.А. Римского- Корса

кова, полицейский архив Государственного архива Российской Феде
рации (Г А РФ), Отдела рукописей Российской национальной
библиотеки (ОР РНБ), Государственного архива Архангельской
Области (ГААО), Архива Общестуденческого русского хора имени
А. А. Архангельского в Гуверавеком институте войны, мира и рево

люции9, Государственного архива Женевы 10 , Архива МВД в Праге
и П ражекого Музыкального архива.

Василий Фёдорович Кибальчич родился
Мглин в семье псаломщика

11

(а не

6 марта 1884 г. в городе

7 марта в Чернигове,

как впослед

ствии указывалось в официальных документах), учился в Чернигов
ской Духовной семинарии, но её не окончил, не стал сдавать выпуск

ные экзамены. В

1902 г. он был определён псаломщиком к Соборной
церкви города Мглин; в 1902-1904 гг. состоял преподавателем пения
в 2 -классной церковно-приходской школе и 4-классном городском

училище. В

1903 г.

«поссорился с Благочинным Мглинской церкви,
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за что получил выговор>> 12 и
Успенской церкви села

до

14

1912 г.>-> •
В сентябре 1904 г. он поступил в Санкт-Петербургскую Консерва
торию по классу фагота ( проф. Котте) учеником за счёт Консервато
рии, в 1906 г. переведён учеником, освобожденным от доплаты, по
27

августа

24 января 1904 г. переведён псаломщиком
Нетяговка 13 • С 1904 г. ~находился в заштате

классу виолончели (старший преподаватель Гербек). Согласно
учётной книге Консерватории, в

1904-1907

гг. он ~экзамены не

сдавал, занятия посещает мало>-> . Учеником Римского-Корсакова он
не значится, в классе дирижерства и композиции не числится. Курс
Консерватории он не окончил, с

1908 г. учеником Консерватории не

15

значится •
~находился с 9 января (1905 г. - М.Т.) < ... >на пользовании от
двух огнестрельных ран правой голени >> в Мариинекой больнице

для бедных 16• В 1906 г. был полностью освобождён от воинской
службы. В марте 1908 г. Кибальчича арестовали и сослали в город
Вельск Вологодекой губернии на 2 года, ~считая таковой с 5 июня

1908

г.>-> 17 • В мае

1909 г.

он подал прошение о досрочном освобожде

нии для продолжения обучения на имя директора Санкт- Петербург
ской Консерватории А.К. Глазунова, и на основании ходатайств

Глазунова и Императорского Русского Музыкального Общества
(ИРМО) возвращён в Санкт-Петербург 15 сентября 1909 r. nод
гласный надзор полиции 18• Однако учиться в Консерватории по
возвращении из ссылки не стал.

Таким образом, регулярно упоминавшееся в американских газетах
1920-1930-х гг. <<обучение в Консерватории у Римского-Корсако
ва

-

великого композитора, второго после Чайковского>>,

-

это

рекламный ход успешного хормейстера. К этому можно добавить,
что ~хор Консерватории, с которым он гастролировал по России>->,

был образован лишь в 1925 г., через 13 лет после отъезда Кибальчича
в Швейцарию 1 9 • Кибальчича можно понять - никто в Америке не
купит билет на концерт незнаменитого человека. Проверять же
биографию заокеанского музыканта поводов у журналистов не бьшо.

После возвращения в Санкт- Петербург из вологодекой ссылки,
В.Ф. Кибальчич с 1910 г. работал помощником в хоре А. А. Архан
гельского и был регентом отделений этого хора в церквях Импера
торского Училища глухонемых (Церковь Святых Апостолов Петра

и Павла), Синодальной (Церковь Семи Вселенских Соборов при
Святейшем Правительствующем Синоде) и Императорского Учили
ща правоведения (Церковь Святой Великомученицы Екатерины) 20 •
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В частности, в справочнике << Весь Петербург на 1912 год>> вид занятий
В.Ф. Кибальчича указан как ~хор А.А. Архангельского » 2 1 •
Архангельский считал талантливого самоучку Кибальчича своим
воспитанником и покровительствовал ему. 11 марта 1908 г. в письме22
Кибальчичу в тюрьму Архангельский писал:
~я уверен в Вашей невиновности. Я знаю Вас как человека в

высшей степени доброго, честно относящегося к своим обязанностям,
человека благодушного < ... > да не озлобится Ваше доброе, юношеское
сердце, пусть оно останется таким же добрым как и прежде>> 23 •
Близкие отношения с Архангельским проявились, в частности,

в том, что 22 апреля 1911 г. на венчании Кибальчича с дворянкой
Наталией Александровной Сахаровой А.А. Архангельский был вос
приемником со стороны жениха (см. фотовклейку, ил.

Летом

27

1912 г.

1)24 •

в судьбе Кибальчича произошло резкое изменение:

августа он определён на вакантную должность псаломщика

посольской церкви в Женеве (по штату этой церкви псаломщиков
полагалось двое) .

Вакансия освободилась в Крестовоздвиженской церкви, когда её
псаломщик Михаил Михайлович Леонович

30 июля 1912 г.

получил

25

назначение в церковь Императорской миссии в Брюсселе . Кибаль
чич подал прошение <<О назначении его на освободившуюся ныне
вакансию псаломщика Женевской миссийекай церкви». Император
ский посланник в Берне поддержал прошение, основываясь на
рекомендации настоятеля женевской церкви протоиерея Сергия

Орлова и <<находя г. Кибальчича самым подходящим лицом для
замещения вышепомянутой должности» 26 • В то время в этой церкви
диаконом служил Димитрий Поповицкий, шурин 27 протоиерея
Орлова, что говорит о том, что случайных людей на такую должность
не брали 28 •
Явное повышение в должности заштатного псаломщика церкви
села Нетяговка, бывшего ссыльного, не окончившего курс ученика
Консерватории, регента домовой церкви Императорского Училища
правоведения выглядит на первый взгляд удивительным. Но следу

ет учесть, что в это время А.А. Архангельский

-

главный инспектор

Святейшего Синода по устройству и инспектированию церковных

хоров в России 29• С большой вероятностью можно считать, что на
хорошее место со стабильным жалованьем в женевской Крестовоздви
женской церкви Кибальчич был рекомендован своим учителем,
покровителем и восприемником на венчании. Прошение Кибальчича
удовлетворили:

<<... резолюцией

Преосвященного Никандра, Епископа
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Нарвского, от

27

Августа сего

(1912

г.- М.Т.) года за

NQ 8181, регент

хора церкви Императорского Училища Правоведения Василий

Кибальчич определён псаломщиком Женевской Миссийекай церк
ВИ>>30.

Талант и выучка школы Архангельского вскоре сделали псалом

щика Кибальчича одновременно и регентом посольской церкви. Как
и все государственные служащие, в

1913

г. он получил медаль «В

память 300-летия царствования дома РомановьiХ>>31 • Однако достигну
тое стабильное служебное положение не удовлетворяло потребности
его таланта. Кибальчич, по примеру Архангельского, стремился к
расширению своей общественной деятельности и концертной карьере.
Этот период жизни в Швейцарии в
32

письмах

1913-1914 гг. отразился в его
к Николаю Фёдоровичу Финдейзену (1868-1928), главному

редактору журнала «Русская музыкальная газета>>, одному из осно

вателей «Общества друзей музыки~ (1909) в Санкт-Петербурге.
Из этих писем видно, что В.Ф. Кибальчич тосковал по русской
музыке, ревниво относился к зарубежным дирижёрам, её исполняв
шим, прилагал усилия к популяризации произведений русских

композиторов различных жанров и пытался организовать в Женеве

своё <<Общество друзей русской музыки>> наподобие существовавшему
в Санкт-Петербурге. На этом пути он, как видно, встречал множество
препятствий.

Ниже впервые публикуются все пять его писем к Н.Ф. Финдей
зену. В.Ф. Кибальчич сопровождал письма вырезками из швейцар
ских газет с похвальными отзывами о своих концертах (в статье
эти рецензии не приводятся).
«Женева

24

мая

(6

июня)

1913

Глубокоуважаемый Г-н Финдейзен!
Зная Вас, как одного из инициаторов и организаторов СПб
О[бщест]ва друзей музыки я позволяю себе обратиться к Вам с
просьбой советов и указаний и очень надеюсь, что в вашем лице я
встречу поддержку моему делу и моей просьбе.
Дело вот в чем: по моей инициативе в Женеве учреждается

О[бщест ]во "друзей русской музыки". В начале мая состоялся здесь
мой первый концерт, который и явился началом и объединяющим

фактом для организации здесь О[бщест]ва. Настоятельная потреб
ность в открытии этого О[бщест]ва чувствовалась мною и потому
что за год моего в Женеве пребывания я не слышал ни одного
русского автора с концертной эстрады (кроме разве исполнения
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1-й части форт. [епианного] конц. [ер та] Римского- Корсакова на
экзаменах в Консерватории); с другой стороны, я здесь встретил
несколько лиц, горячо преданных русскому искусству и любящих
русскую музыку. В настоящий момент О[бщест]во находится ещё в
неопределенном виде организации. Мною написан проект устава

О[бщест]ва, а осенью соберется Общее Собрание, которое и сделает

это О[бщест]во официально утвержденным и юридически право
способным. Последнее условие необходимо для признания нашего
О[бщест]ва местными швейцарскими властями. О[бщест]во ставит
своей целью пропаганду русской музыки вокальной, инструменталь

ной и при возможности симфонической. В следующем сезоне я дам
несколько концертов, обходясь пока теми исполнительскими средст

вами, которые имеются здесь в Женеве. А потом, если будут средства,
я надеюсь время от времени приглашать русских артистов, гастроли

рующих заграницей и моих талантливых товарищей по СПб Консер
ватории. Надеюсь, что в этом отношении Вы поможете мне советом.
Мне хочется, чтобы в будущем времени между О[бщест]вом СПб и
нашим Женевским установились бы крепкие, хорошие связи и хочется
надеяться, что в лице СПб О[бщест]ва друзей музыки мы встретим

идейную поддержку. Может быть нашему примеру последуют лица,
любящие русскую музыку, живущие в разных городах Европы, и
тогда откроется несколько таких О [бщест] в в разных городах. А
это будет очень хорошо и своевременно.
Параллельна с концертами, Женевское О[бщест]во устраивает
в одном из лучших музыкальных магазинов нотный склад русских

авторов, так как до сих пор здесь почти не было русской музыки.
Не будете ли любезны, посоветовать нам, как это лучше сделать.
Дело в том, что в данный момент за неимением больших средств

мы не можем купить [подчеркнуто] большое количество русской
литературы, и поэтому нельзя ли будет устроить продажу нот на
комиссионных [подчеркнуто] началах, т. е. чтобы издательские
фирмы: Юргенсон, Бессель, Беляев, Русское муз. [ ыкальное]

издат.[ельство] выслало бы нам напр.[имер] по 10 экз.[емпляров]
лучшей литературы, а деньги высылались бы в зависимости от
продажи. Мне думается, что в этом случае придется войти в пере
писку с каждым из этих издательств в отдельности.

Далее вот какая большая к Вам просьба: по всей вероятности,
наше О [бщест] во в следующем сезоне даст, кроме вокальных один
или два симфонических концерта. Для концертов нужны будут ноты,
которые очень дорого стоят. Не будете ли любезны, посоветовать,
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нельзя ли попросить А. Зилоти, который, как я знаю, состоит членом

Вашего О [бщест] ва, чтобы он оказал нам поддержку и давал бы
для концертов ноты из своей библиотеки?
Кроме того, вот такая к Вам просьба: мне хочется перевести и

издать несколько хороших книжек по музыке. В какую из издатель

ских фирм мне обратиться с предложением?
Вместе с этим письмом посылаю Вам рецензии моего концерта.

Может быть Вы найдете возможность на основании этих рецензий

напечатать в Вашем журнале и о концерте, и об нашем О[бщест]ве.
Если позволите, я вышлю Вам устав О[бщест]ва, когда он отпе
чатается.

П растите меня за беспокойство и не сердитесь, если я еще на
будущее время буду просить Ваших советов.
С глубочайшим уважением к Вам,

Василий Кибальчич

P.S.
В Женеву я приехал на место регента при Посольской церкви, а

до сего времени учился в СПб Консерватории по кл.[ассу] теории

композиции и был помощником у А.А. Архангельского. Мною были
совершены с разрешения А.К. Глазунова и при его поддержке с

хором учащихся СП б Коне.[ ервато ]рии две концертные поездки на
юг России, в Крым и в прошлом году по центральной России и по

Волге. К сожалению, в Вашем журнале кажется не было рецензий о
моих концертах; в других же журналах и местной прессе рецензии

были самые хорошие>> 33 •
~ Chem.

Sautter

Geneve
29 октября 1913
Глубокоуважаемый Николай Федорович!

Как ни трудно было мне возиться с организацией О[бщест]ва
друзей русской музыки, однако теперь уже дело совсем налажено и

на днях состоится учредительное собрание. У нас ведь здесь особе н
ные условия, с которыми приходится считаться. С одной стороны,

официальные лица, в лице Посланника, Консула, священника, без
которых на первых порах трудно было обойтись, а с другой - люди
совершенно противоположные по психологии, которым или нельзя

было, или не хотелось жить в России по общеполитическим условиям.
Пришлось поэтому создавать такие условия, которые были бы прием
лемыми для всех.
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Сейчас устав О[бщест ]ва в печати, а когда будет готов я вышлю
Вам экземпляр. Теперь же я приступаю к организации зимних кон
цертов хоровых и симфонических, которых намечено до
вых в разных городах Швейцарии) и

14 (10 хоро
4 симфонических (2 в Женеве

и 2 в Лозанне); на первых порах всю эту трудность мне нужно вы
нести на своих плечах и приложить все старания, чтобы всё было

бы успешно , чтобы тем самым дать О[бщест]ву окрепнуть и хорошо
зарекомендовать себя. А потом, когда будут средства, мы будем
выписывать и солистов русских и дирижёров. Теперь же будем

обходиться местными средствами.
Первый симфон.[ический] концерт будет в январе с участием
моего хора ("Иисус Навин" Мусоргского, "Ночь перед Рождеством"

Р.[имского]-К.[орсакова], "Стенька Разин" Глазунова, "Камаринская"
Глинки); второй в марте

-

с участием пианиста Беренса (проф.

местн. [ой] Кон[сервато]рии), который с большой охотой захотел
проиграть 1-й концерт Чайковского; кроме этого я хочу поставить

4-ю симф.[ онию] Чайковского и Торжеств. [ енное] шествие Глазу
нова, ор. 50. Эти же два концерта будут параллельна повторяться и
в Лозанне.

Буду присылать Вам, глубокоуважаемый Николай Фёдорович,

все сведения об О[бщест ]ве и критические заметки о концертах.
Может быть это будет и интересным для русской публики. Кроме
того, буду иногда просить Вашего совета по вопросам организацион
ным и музыкальным .

Вот ещё что: я всегда посещаю местные и Лозаннские симфон.

[ические]

концерты, вообще нахожусь в курсе местной музыкальной
жизни, а поэтому если угодно, буду присылать всякие сведения
Вам. Если можно, пришлите мне пожалуйста кореспонд. [ ентский]

билет на франц. [узском] языке, который даст мне право посещать
концерты безплатно.
С глубоким уважением
преданный Вам В. Кибальчич>> 34 •
~Geneve

(6) 19 декабря 1913
Глубокоуважаемый Николай Федорович!
Посылаю Вам при этом несколько рецензий о моих концертах

здесь в Швейцарии в Женеве, Лозанне, Монтре и

Vevey.

Концерты

имеют большой успех: нравится публике и русская музыка, особенно
имеющая национальный характер и народные песни, и наш хор,
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который уже сложился технически и выполняет очень трудную

программу, несмотря на то, что большинство моих певцов местные
иностранцы,

а

часть

хора

русская,

но

малограмотные

в

музыке.

Приходится поэтому, кроме разучивания репертуара, заниматься с

ними сольфеджио и вообще музыкальной грамотой. В феврале хочу
дать симфонический концерт из русской музыки (Хронологиче
ски- эволюция русской оркестровки. 1. Камаринская Глинки. 2. В
Средней Азии - Бородин. 3. Стенька Разин - Глазунов. 4) Форт.

[епианный]

конц. [ерт] Чайковского.

5) IV симф. [ония]

Чайковского).

С Кружком друзей русской музыки у меня дело обстоит хорошо:
в январе состоится общее собрание для выбора президиума, а сейчас
идёт запись членов-учредителей. Между прочим, проживающий здесь

в Швейцарии Игорь Стравинский с большой охотой записался в
учредители и всяческими способами обещает поддержку и содействие;
будут у нас членами Дебюсси, Далькроз и еще другие. Вообще всё
дело налаживается очень успешно, и я верю, что наше общество
окрепнет и завоюет симпатии повсюду. Отчасти способствуют этому
успеху Кружка наши хоровые концерты, которых я дал уже здесь 9
в Швейцарии и Франции (2 раза летом в Vichy, куда мы приглаше
ны и на следующий сезон 3 конц. [е рта]). Вообще хоровое дело здесь
ценят наряду с оркестровым. Правда, когда наш Кружок окрепнет,

будет обладать денежными средствами - мы будем устраивать и
большие симфон.[ ические] вечера; так в следующем году мне обещала
выступить в концерте М. Н. Кузнецова, к[ ото ]рая теперь поселилась

в Париже. Записался членом-учред. [ ителем] наш мариинекий быв
ший дирижёр А. А. Бернарди. Надеюсь, что и наши русские музыкан
ты откликнутся на это симпатичное дело и тоже примут участие. А
пока что мне приходится все вывозить на своих плечах, и я очень

рад, потому что я это дело люблю и им только живу.
Служба в посольской церкви у меня сравнительно лёгкая и
немного обеспеченная, поэтому я имею возможность работать и
работать. И верю, что труд мой хороший и принесёт хорошие резуль
таты, верю, что найдутся люди, которые мне помогут и советом, и
сотрудничеством.

Между прочим, мой хор приглашают на несколько концертов в

Лондон; это будет не только интересно, но и полезно, ибо до сих
пор мы терпим только дефициты. В Лондоне я хочу дать два дневных
концерта в Кафедрале и исполнить всю мессу

память ХХ смерти, а вечерние

4

-

Чайковского в

конц.[ерта] будут посвящены

народной музыке. Если можно, напечатайте о наших концертах в
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Вашем журнале, ибо это имеет общественный интерес и мне хочется,
чтобы публика знала об этом.
Всего Вам хорошего

Преданный В. Кибальчич >> 35 .

«Geneve
13 апреля 1914

года

Глубокоуважаемый Николай Федорович!
4 апр. [еля] мною дан был здесь в Женеве первый русский симфо
нический концерт, прошедший с художественным успехом, но к

сожалению, давший мне лично и очень большой дефицит (1800 fr.) .
Если Вы найдёте этот концерт имеющим общественное значение,
сообщите пожалуйста в газете. В следующем году я намерен органи
зовать 3 русских концерта; в одном из них дала слово участвовать
М . Н. Кузнецова.
Хоровые концерты, по всей вероятности, придется оставить; очень
уж трудно мне возиться с иностранцами, а русских голосов мало.

На летнее время ограничусь 2 -мя концертами в

Vichy,

куда меня

уже пригласили с хором.

Вообще я хочу посвятить себя пропаганде русской музыки.
Симфоническое дело для этой цели самое осуществимое и я теперь

много занимаюсь приобретением репертуара. Очень жаль, что у
меня

совершенно

нет

средств

и

приходится

тратиться

из

своего

скромного содержания.

Кроме того, в Женеве и вообще в Швейцарии вести дело трудно
вато ещё вот по какой причине: в здешних главных городах: Цюрихе,

Базеле, Женеве, Лозанне культивируется широко немецкая музыка
и совершенно игнорируется французская и русская школы. Местные
музыкальные заправилы настолько в этом смысле последовательны,

что их муз. [ыкальная] деятельность носит характер несимпатичного

"национализма". Напр. [и мер] руководитель абонем. [ е нто в] симф.

[ онических ]

концертов в Женеве Ставеигаген (прекрасный педагог,

ученик Листа, но слишком посредственный дирижёр) целый сезон

мучит публику симфониями Малера, Брюкиера и только уступая
просьбам публики и критики иногда поставит пьесу французскую
или русскую. В этом сезоне была исполнена 6 симф. [ония] Чайков
ского и "Азия" Бородина. Но что это было за неряшливое исполне
ние! В симфонии Чайковского

2 и 3 части так скверно исполнялись,
слишком быстрый, а 5/ 4 2-й части им

что из рук вон . Темп взят
дирижировался на 2 и ритмический рисунок получился совсем
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странный:

/+/ - j+ // j.

"В Средней Азии" напоминало не спокойный

путь каравана, а скачки кавалерии.

И вот эти музыкальные заправилы конечно не особенно сочувст
вуют моим начинаниям. Но я верю, что в будущий сезон концерты

будут не только успешны в худ. [ожественном] отношении, но и не
принесут дефицита.

Поздравляю Вас с праздником36 и шлю душевный привет.

С глубоким уважением
В. Кибальчич» 37 •
<<Женева

3 янв.[аря] [1915] / 21 дек.[абря] [1914]
Глубокоуважаемый Николай Федорович!
Посылаю Вам маленькую заметку о смерти Stavenhagen'a. Его в
России кажется достаточно знали, тем более что в позапрошлом
году хотели пригласить в СПб Консерваторию.
Перед самой войной я приготовил статью о Далькрозе, который

теперь поселился в Женеве. Дело касается большого юбилейного
произведения Далькроза по поводу 100-летия присоединения Женевы
к Швейцарской Федерации. Если это представит интерес, я вышлю.

Вообще же говоря, у нас сейчас русская музыка в большом фаворе:
отчасти этому причиной и моя скромная деятельность. Вот за два

года я дал здесь в Швейцарии около 15 хоровых и 2 симф.[онических]
концерта исключительно русской музыки. 23 янв. [ар я] состоится
местный 5 абон.[ементный] симф.[онический] конц. [ерт] по
свящ. [ённый] русской музыке при участии моего русского хора.
Программа такова:

Антар Р. [ имского]- Кор. [саков] а
Конц. [ер т] для форт. [епиано] Р. [имского-] Корсакова
Петрушка (сюита) Стравинского

Полов.[ ецкие] танцы (с хором) Бородина
Подробности напишу. У нас (в Clarens) теперь поселился Стра
винский; немного работает, но больше увлекается войной и русскими
телеграммами.

Тяжело нам здесь, вдали от родины хотелось бы хоть чем-либо
быть полезным, и вместе страдать.
Поздравляю Вас с Новым годом. Надеюсь, что с этого года для

России вообще и для русского искусства настанет новая светлая
полоса.

С глубоким уважением преданный

Василий Кибальчич» 38 .
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Эти письма интересны, в частности, с точки зрения распростра
нённого мнения о созданном В.Ф. Кибальчичем в 1914 г. Обществе
друзей русской музыки в Женеве. В различных источниках об этом
пишется по-разному39 • Так, В.П. Варунц сообщает об организации
общества как о состоявшемся факте, в частности, ссьшаясь на публи
кацию в газете ~Речь>> от

26

апреля

1914

г. Однако внимательное

изучение заметки40 показывает, что в её тексте сведения о формирова
нии Общества друзей русской музыки описываются глаголами неса
вершенного вида и нигде не говорится об Обществе как о действу
ющей организации.

Обсуждавшаяся специалистами заметка в газете ~Речь~- факти
чески выжимка из писем Кибальчича к Финдейзену от декабря
1913 г. (второй абзац письма) и от апреля 1914 г. (пятый абзац),
которые Финдейзен не стал публиковать в своей << Русской музыкаль
ной газете>>, но, вероятно, под впечатлением их, передал информацию
в газету ~Речь~. Приводим текст этой заметки:
~Речь.

26

апреля

1914 года.

Театр и музыка.

В Женеве организуется общество друзей русской музыки. Учре 
дителем этого общества является регент женевской русской ( посоль
ской) церкви, В. Кибальчич, уже неоднократно и успешно устраивав
ший в Женеве хоровые и оркестровые концерты из сочинений русских
авторов, которых в Швейцарии почти не знают, а если изредка и

исполняют, то очень плохо (известный музыкальный деятель Ставен
гаген сыграл однажды в Женеве 6-ю симфонию Чайковского таким

образом, что во второй части оказалось две четверти - дуоль плюс
триоль- вместо 5-дольного размера!) В. Кибальчич- ученик спб.
консерватории (фагот, виолончель, теория; в консерватории он был
с 1904 по 1912 г. ; не окончив курса уехал заграницу) и бывший
регент хора Архангельского. В учреждаемое г. Кибальчичем общество
записались, между прочим, членами бывший капельмейстер Мариин
екого театра А. А. Бернарди и горячо сочувствующий задачам

общества И. Ф. Стравинский, который зимой обыкновенно живет в
Женеве. Последний намеревается завербовать в члены общества
Дебюсси и других французских современных композиторов из числа
музыкальных "руссофилов" ~.

Кибальчич описывает Финдейзену свои планы столь определён
но, что создаётся впечатление, что обещанное уже состоялось. Напри
мер, ~на днях будет собрание~ , через несколько месяцев он снова
пишет ~скоро будет собрание~ , ~дела идут хорошо>>, но тут же
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сообщает, что всё приходится выносить ему одному на своих плечах,
а концерты вместо дохода приносят дефицит. В итоге, если в первых

письмах Кибальчич пишет об организуемом Обществе, то в последу
ющем

-

лишь о будущем Кружке. В одном письме пишется о том,

что хоровое дело тут ценят наравне с симфоническим, а в следу
ющем

-

о том, что «хоровые концерты

< ...>

придётся оставить~ с

жалобой на «несимпатичный национализм~. В конце

1914

г. тема

Общества в письмах просто исчезает.
Таким образом, можно сделать заключение, что фактически
учредительного собрания, регистрации устава и реального функцио
нирования Общества не произошло.
Действительно, количество препятствий, которые встретились

на пути нового псаломщика русской церкви в Женеве, не имевшего

ещё авторитета в музыкальной среде, хотя и начавшего давать неболь
шие хоровые и симфонические концерты, оказалось чрезвычайно

большим. За исключением личного знакомства с жившим неподалёку
(в Монтрё) уже знаменитым И. Ф. Стравинским, у Кибальчича, по
видимому, не было достаточной поддержки в общественных и поли

тических кругах. «Эти музыкальные заправилы, конечно, не особенно
сочувству1от моим начинаниям>>, - пишет Кибальчич с обидой в
апреле 1914 г. Трудности начались уже с самого начала - с необ
ходимой регистрации устава общества. Об этом говорит его письмо
от 29 октября 1913 г. :
«У нас ведь здесь особенные условия, с которыми приходится
считаться. С одной стороны, официальные лица, в лице Посланника,
Консула, священника, без которых на первых порах трудно было
обойтись, а с другой - люди совершенно противоположные по
психологии, которым или нельзя было, или не хотелось жить в
России по общеполитическим условиям. Пришлось поэтому создавать
такие условия, которые были бы приемлемыми для всех>>.
«Люди совершенно противоположные по психологии~, как лукаво

пишет Кибальчич, - это русские политэмигранты, которые, в част
ности, пели в его хоре41 • Да и сам Кибальчич лишь несколько лет
назад вернулся из ссылки в Вологодекой губернии. По-видимому,
недостаточное владение французским языком также создавало труд
ности в подготовке официальных документов.
Отношение к русской музыке изменилось, когда Россия стала

союзником Франции в войне (Кибальчич в письме от 3 января
1915 г. приписывает новый интерес к русской музыке успеху своих
концертов). Кибальчич начал выезжать с концертами и больше
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выступать в разных городах Швейцарии - Женеве, Лозанне, Вевее,
Берне - и Франции, например, в Лионе 4 2 •
Однако с

1918

г. революционная Россия прекратила финанси

ровать церкви, и стабильная служба Кибальчича в Крестовоздвижен
ском соборе закончилась. Необходимо было искать иные источники
существования, и в ноябре

1918

г. он в последний раз упоминается

в метрических книгах Крестовоздвиженского храма как помогавший

священнику совершать отпевание и погребение43 •
Летом 1919 г. Кибальчич покинул Женеву4 4 и появился в Праге
с концертами (см. фотовклейку, ил. 2) 45• В 1920 г. он работал в
Королевстве СХС (Белград) 46 • В апреле 1921 г. В.Ф. Кибальчич
был приглашён С.П. Дягилевым в Париж для участия в постановке

<<Свадебки» 47 • С июня 1921 г. Кибальчич стал регентом хора Собора
Св. Александра Невского 4 8 на Рю Дарю и жил в Париже до своего

отъезда в Америку в начале 1924 г. 49
В эти же годы у учителя и покровителя Кибальчича

- А. А. Архан

гельского в советской России настали тяжёлые времена. В голодном

Петрограде Архангельский и его хор боролись за признание со сто
роны атеистических властей. Репетировать приходилось в невыноси

мых условиях, чтобы иметь надежду своим искусством заработать
на паёк. У поретво было вознаграждено. Вот как описывает Пётр
Петрович Милославекий <<смотрины» хора начальством - Музы
кальным Отделом Наркомпроса:

~ ... Хору предложено было разучить ряд произведений А. Лурье
(на текст А. Блока), заведующего Музыкальным Отделом Компро
свещения, и поэму "Звездоликий" И. Стравинского. Произведения

Лурье были настолько трудны по своей музыкальной конструкции,
что Московские хоры не смогли удовлетворительно их исполнить.
Начались репетиции, на одну из них пожаловал и сам автор с

целой свитой чиновников и секретарш. Большой зал в квартире

Архангельского, где обычно происходили репетиции, являл необы
чайную картину: шестьдесят человек мужчин и женщин, одетые в

самые фантастические костюмы ( закутывались так, чтобы сохранить
каждый кусочек тепла), в зале, где клубами стелется пар от дыхания,
с восковыми свечами в руках (света не было), - и за роялем, с
трудом извлекая из него звуки (клавиши примерзали), в шубе Архангельский, упорно убеждающий своих певцов и певиц, что это
не беда, лишь бы ему дали в нужном ему месте

pianissimo.

-

самое нежное

И певцы, и певицы, полузамерзающие от холода, послушно

вступали едва слышными аккордами по знаку старческой, так
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знакомой им руки, и блокавекие слова "о всех усталых в чужом
краю" - передавались такими тончайшими оттенками безнадёжной

скорби, что сам автор, едва узнавая свою же музыку, был ошелом
лён~50.

Преданность делу преодолела официальные предубеждения, и в
дальнейшем хору Архангельского было присвоено имя << Государст
венный академический хор~ с причисленнем к Филармонии, а самому
Архангельскому в 1921 г. -звание заслуженного артиста Республики
(первому из хоровых дирижеров ) 51•
Однако это не обеспечивало материально, хор распадался, Архан
гельскому предлагали переехать в Москву или Пензу, и в конце

концов по совету А.Т. Греча1-,1инова Архангельский дал согласие на

переезд в П рагу для работы с Общестуденческим русским хором.
Он встретился со своим новым хором летом 1923 г.
Ученик и учитель - оба оказались вне России - Кибальчич в
Париже, Архангельский в Праге,- но теперь они поменялись ролями:
ученик

тель

-

-

известный хормейстер с концертным коллективом, а учи 

дирижёр с неопытным хором. Вот как о себе пишет Архангель

ский Кибальчичу в октябре

1923 г.:

~пр ага

22 октября 1923 г.
Дорогой Василий Федорович.
Я хочу Вам дать знать, что я нахожусь в настоящее время в

Праге, где занимаюсь с Русским Студенческим Хором. Занятия мои
начались с июня месяца, когда я работал с одним мужским хором,
теперь работаю со смешанным.
Вы, вероятно, знаете всё о моем положении; как и многие сотни

тысяч русских

-

я совершенно потерял всё: усадьбу, деньги, клише

моих сочинений, одним словом, всё, всё и теперь нахожусь в поло 
жении начинающего, только с известным именем.

Дорогой Василий Федорович, во имя наших хороших отношений
прежних, я хочу попытаться попросить Вас оказать мне помощь в
намеченном моём плане, который предполагается в следующем виде.

Я хотел бы дать в Париже концерт, конечно, хоровой; но хора у
меня нет, следов[ ательно] нужно рассчитывать на ваш хор и на Вас.

Думаю, что слушателей нашлось бы в Париже, т . к. русских там очень
много. Концерт этот можно бьшо бы назвать юбилейным (50 л. )52 •
Если Вы отнесетесь сочувственно к этому моему плану, в чем я,
впрочем, не сомневаюсь, то я прошу Вас ответить мне поскорей в

П рагу. Я составил бы программу и т. д.
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Я не знаю, написан ли Вам ответ на Ваше предложение принять
участие в Вашем концерте в П раге? Если это предложение Ваше не
было определено, то это по тому, что в момент получения Вашего
письма хор состоял из 32 мужских голосов; смешанный же хор
только теперь еще начинается формироваться. С этим хором я сделал

только три репетиции. Таким образом в сущности Вы и не могли
бы получить какой-нибудь определенный ответ. Когда еще это хор
наладится, не знаю. Думаю, что к концерту в день основания хора,

т. е. к 13 ноября, он подвинется. Но во всяком случае к участию в
Симфоническом концерте едва ли мог бы приготовиться ...
Сообщите мне, пожалуйста, сколько стоит поездка из П раги в
Париж и какой маршрут. Пелагея Андреевна могла бы приехать к
Вам для выяснения тех или иных условий.

Вообще я должен сказать, что мне очень хочется побывать в
Париже, - это была моя давняя мечта.
Пелагея Андреевна часто Вас вспоминает и шлет Вам сердечный
привет. Целую Вас крепко.

Любящий Вас по-старому Архангельский~ 53 .
Любопытно, что это письмо

-

ответ на письмо Кибальчича,

который хотел выступить со своим Симфоническим концертом в

Праге и приглашал Архангельского и его Общестуденческий хор
принять участие в этом концерте. В таком предложении Кибальчич
выступает в главной роли, а Архангельский

ного участника. Об этом же

-

-

в качестве приглашён 

о ведущей роли Кибальчича

-

говорит

и просьба Архангельского организовать ему концерт в Париже, где,
обращаясь к Кибальчичу, он пишет: <<нужно рассчитывать на ваш
хор и на Вас~ .

Новое соотношение позиций учителя и ученика сохранилось и

позднее, через месяц, что видно из ноябрьского письма Архангель
ского к Кибальчичу:

«Praha
28 ноября 1923 года
Дорогой Василий Фёдорович!
Я очень Вам благодарен за Вашу родственную готовность помочь
мне дать концерт в Париже, но я вижу, что теперь это сделать
невозможно: у меня нет денег на приезд, нет пальто и других вещей

необходимых. Да и Вы тоже выезжаете в концертное путешествие и
когда Вы вернётесь из него . Кроме того, я не знаю, в какой мере и
что я мог бы заработать от предполагаемой операции. Сама поездка
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в Париж нам вдвоём обошлась бы недёшево, да и надеяться на бес
платное участие хористов особенно нельзя, кроме того это обстоя
тельство противоречило бы моим исконным принципам

-

всегда

оплачивать труд.

Было бы с Вашей стороны, дорогой Василий Фёдорович, извес
тить меня, в каких городах и в какие дни и часы Вы будете давать
концерты. Я мог бы приехать в ближайший пункт от Праги и
повидаться и переговорить с Вами. Помимо того, я ещё не знаю,

когда предполагается Ваша поездка в Америку. Я был бы очень
благодарен Вам, если бы Вы написали мне прежде чем отправитесь
в концертную поездку.

В ожидании от Вас скорого ответа, остаюсь любящий Вас
Архангельский.

Пел. [агея] Анд. [реевна] очень Вам кланяется и желала бы Вас
повидать~ 54.

Видно, что после полугода пребывания в Праге материальное
положение Архангельского оставалось очень тяжёлым. С другой
стороны, из письма следует, что Кибальчич на словах готов помогать,
но сам занят концертными поездками, расписание которых он Архан

гельскому не сообщал. Это не удивительно. На самом деле

1923 г.

28 ноября

решение Кибальчича ехать в Америку уже было определён

ным- 10 января 1924 г. он прибыл на параходе в Нью-Йорк (см.
фотовклейку, ил.

3)55

и прожил в США следующие

57

лет, лишь

ненадолго выезжая в Европу в середине 1920-х- начале 1930-х гг.
Обращает на себя внимание деталь в письме Архангельского

-

он пишет, что не может приехать в Париж, потому что у него нет

пальто. В Петрограде в 1919 г. шуба56 у него была.
Проблема отсутствия пальто- важная тема в письмах и воспоми
наниях конца

XIX -

начала ХХ вв. Хорошее, тёплое пальто

-

это

не только необходимая вещь в суровом климате Петербурга или
Москвы, но и символ социальной достаточности. Отсутствие пальто
эквивалентно домашнему аресту

-

не выйти из дому, не пойти в

гости, в театр, не доехать до службы. Не говоря о классических
примерах- «заячьего тулупчика~ или Акакия Акакиевича,- отсут

ствие пальто

-

всегда катастрофа. Подобный печальный опыт есть

и у других выдающихся представителей российской культуры.

Например, Л.Д. Ростовцева в воспоминаниях о С.В. Рахманинове

писала: «В материальном отношении

1892

год был очень тяжёлым

для Серёжи. Он сильно нуждался. Совсем не хватало денег на жизнь.
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Не было даже пальто . Сестры и я собрали наши скромные сбереже
ния и купили пальто~ 57 •
Дональд Рейфилд, описывая жизнь А.П. Чехова в 1890 г., упоми
нает: «... были у Антона в Петербурге и другие огорчения: кто-то у
него украл пальто, так что пришлось ходить по морозу раздетым~ 58 •
Последнее, в частности, означает, что у Чехова, известного к тому
времени писателя, другого пальто не было.
Наконец, вдова Архангельского, Пелагея Андреевна, в декабре

1924 г. жаловалась ·в письме к В.Ф. Кибальчичу в Америку на своё
тяжёлое положение после смерти мужа: «Я всю жизнь работала с
ним,

а теперь нищая в полном смысле, ни пальто,

ни сапог, что

буду делать>> • Можно сказать, что А.А. Архангельский, у которого
нет пальто, чтобы приехать в Париж, предстаёт как символический
образ нищеты русского интеллигента-эмигранта.
Так или иначе, пути Кибальчича и Архангельского разошлись,
59

с августа

1912 г. они ни разу не встретились.

Складывается впечатле

ние, что срочный отъезд Кибальчича в Америку был стимулирован
нарастающим успехом Общестуденческого русского хора под управ
лением Архангельского. Уже в ноябре 1923 г., по свидетельству
П . П . Милаславского, Архангельским был дан «концерт с большим
художественным успехом~ и состоялся «визит с хором к Президенту

Республики (см. фотовклейку, ил.

4).

Здесь произошла встреча

Ал.[ександра] Андр.[еевич]а с его давнишним почитателем просве
щённым меценатом Ч. Крэном (Чарльз Крейн.- М.Т.)~ 60 • «Чешская
и немецкая пресса дали ряд статей, посвящённых русской хоровой

музыке и блестящему мастерству Ал.[ ександра] Андр. [ еевич ]а>>61 • Это
говорит о том, что, начиная с конца

1923

г. Архангельский начал

получать общественное признание и материальную поддержку со
стороны высоких лиц. Действительно, вскоре Чарльз Крейн выделил

специальное жалование Архангельскому для поддержки его работы
с Общестуденческим хором62 •
Анализ отзывов в печати о хоровых концертах Кибальчича в

1913- 1919

гг. в Европе 6~ показывает, что новизна и специфика его

управления хором, удивлявшая иностранцев, в точности соответст

вует тому, что писали современники о <<дирижёрской школе Архан

гельского~. Кибальчич был способным учеником, и за это его
Архангельский любил. Однако с переездам А.А. Архангельского в
Европу наступал период, когда Кибальчич переставал быть ориги
нальным, и его стремление давать самостоятельные симфонические
и хоровые концерты могло выглядеть как невыгодное соперничество
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со своим прославленным учителем. Америка с этой точки зрения

была новой территорией, на которой Кибальчичу не было равных.
Слава В.Ф. Кибальчича как хорового дирижёра в США росла,
его также поддерживал Чарльз Крейн64 • Русский Симфонический
хор Кибальчича был знаменит в период 1924-1937 гг., после чего
усталость хора, Вторая мировая война и падение интереса к русской

музыке привели к уходу Кибальчича от концертной деятельности.
Его перестали упоминать в американской прессе с 1938 г. вплоть
до его кончины в возрасте 97 лет в Сан-Франциска 25 июня 1981 г.
Общестуденческий хор в П раге после смерти А. А. Архангельского
в 1924 г. переименован в ~общестуденческий русский хор имени
А.А. Архангельского» и существовал ещё около

30 лет.

По прошествии более 100 лет произведения Архангельского про
должают исполняться на концертах и службах в православных
церквях в России и во многих странах мира. Оба - Архангельский

и Кибальчич

-

достойно представляли за рубежом русскую хоровую

школу. Вместе с тем, именно Архангельскому принадлежит честь
внести свой вклад также и в русскую литературу.

Блестящее исполнение Хором Архангельского стихов Александра

Блока ~ ... о всех усталых в чужом краю>> на музыку Артура Лурье в
голодном Петрограде, в холодном зале, при свечах, стало критиче
ским моментом в признании

высокого мастерства хористов и их

дирижёра, и дало им возможность выжить. При этом следует под

черкнуть, что сам А. Блок не сумел бы в

1905

г. написать те знаме

нитые строки: ~девушка пела в церковном хоре о всех усталых в

чужом краю ...», если бы за 15 лет до этого А.А. Архангельский не
~осуществил своё давнее и глубоко продуманное решение - заменил
мальчиков в церковном хоре женским составом» 65 • Воистину, русская
культура едина в высших своих проявлениях.

Автор признателен В.Ю. Черняеву и Е.П . Петрову за полезные

консультации, М.В. Петровой за помощь в оформлении работы.
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43

Метрические книги Жен евского Крестовоздвиже нского собора. Собрано

И.И. Грезиным ,
44

гг.

Полицейская карточка на семью Кибальчич

Женевы .
45

1993- 1999

11

Государственный архив

Archives d'Etat de Geneve. 1919.

Полицейская карточка на Василия Фёдоровича Кибальчича и Марту

Францевну Чермакоnу // Архив МВД (Прага, Чехия).

1919.; Хроника

культур

ной, научной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой респуб

1. 1919- 1929 1 Под общей
Том 11. 1930- 1939. Прага, 2001.
4
(; ~Белград. < ... > я обосновался в
лике. Том

редакци ей Л. Белошевской. Праrа,

2000;

Белграде и начал там работать с удоволь

ствием и бол ьшой энергией. Я начал репетиции "Евге ния Оне гиliа" и надеюсь,
что всё пойдёт хорошо... >> (В.Ф. Кибальчич

1920 г. // Музыкальный архив
G-8669-2). Автор благодар ен

-

Карелу Коваржовицу,

в Праrе. Ф. <<Коваржовиц

13 апреля
Карел >> . .N2 G-8669-1 -

сотрудникам Му з ыкального архива Маркете

Кабел коnой и Марии Стастна за помощь и консультации п о поиску этих до ку
м е нтов.

47

Постановку н е удалось осуществить в

1921

г.: Кuбальчuч В. Как создава

лас ь << Свадебка>> Стравинского: (Из личных восnоминаний)

11 Новое рус. слово
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Сост . , текстолог. реда кция и коммент.
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Аnетян. Изд. четвертое, до п. М . ,
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61

Там же. С.

Л.

2011. С . 319.
19 декабря 1924

г.

/1

МРК.

7.

29.

30.
МРК. Ф. 128 (Хор име ни Архангел ьского). Оп. 1. П. 9. Л. 28.
63
Le Chceur Russe de М. Basile Kibalthitch. Указ. соч. С . 5 - 38.
64
Крейн Чарльз Ричард (англ. Chaгles Ric l1ard Crane), 1858 - 1939; Norman
Е. Saul. The Life and Times of Charles R. Crane, 1858-1939: American Businessman,
Philanthropist, and а Founder of Russian Studies in Ameri ca. Lanham, 2012. 336 Р. ; МРК. Ф . 36 (В. Ф . Кибал ьчич). Оп . 1. П . 1. Л. 13.
65
Яковлева Т.Б. Указ. соч. С. 73.
62

382

(;J

PJ

to ::: :::::1
PJ'"C)

::r:
(")
PJ :s:
...,
~

:s:

PJ
t:D

:::,о

:s:~

со
(Ь

}:::>

:s:

ГО/\Ъ , '1/ICTi o J:TOP/1

(")

tт

.....

t:D

...

:s:

~
е ~ -i

(1)

:s: :s:
~

о

::-; '"d

(")О

~

•"--

о (Ь
О\(")

о

!::: ~ (")
~
;: :s:
0\(Ь

-()tтg;
~ ,.с

PJ
'"d
о

t:D
о

...,
~

:s: :s::s:
,.с

PJ (,.)
PJ

1/t-~/,J"N),.; ,,t,,_.; .</fиом,~'f_.: .,'(•,-у.
.t.9~;~U-" <1 ~•. ( j: ~//'t'jt;""""- .$
• /;/ll"l"~#Jt;: ';.!l'l'o<"< дr. . .4/~....::.--:_· ~/,.._6
"'?'f.v/; :'~, /1; ~·.1/":,.'i~ • </t''}'·.ra - ~~~

-

r-vO

~

(Ь

О '"С)

(")

о

:1:1 }:::>

,_..:::::1

g;

..,

(")
~
о

ф о о

3

Е

..с

-~
>-'-..с

:s:

~

~ '<

~

:s:
:::,

:s:

Е

PJ

>

.>'<"t'

1

@с~\

.).
1

'

. , i.l
·(~'i1rn ~, .,~.,..~, . и
l' ~х
t/I'N ~
nJ· ~. v~,-:''~l"

..

rt~
JJv.;,"
~.4
,, .
e~-~tл""'"f'r

%4 ,~J/7/'L

~::L·

'1

'N..d

·~
/о
.flL'l'"-"
-'' tJh_.
• ,.._",

&

.,, '-'' L

.1)~1111~.-v),ft '/1,;.{: шm,~l. 11 lt.ll.н.-i,-1-,..;
(" ':. .г. :r,._у
. ,..,,/ ~ ,1-ff,. ,,~ ({: ,~_,;.,.. ;;,;.,._н~·.

~//'.;нL J/afuL

._".и:г·,'J;#&;.и.7

h

Z~,/~f~~ /1t( !ltJ.

"ta,., vt{;IJ.,, '7И

/,;,(.,.fYI•;/n; •

,if

1/rt.;,,. i•

·•

r: ~ ШН.~//'/1

и;ш ~~'(,,... r:/,п•кrt,N·(. t,;'/iif.4·,,?~~и ~ ..

..

~ ,".~~;,~' ~ Jrr~/1/.:. 0:~~. ../~~.и--:

l//;"", .• ~· .//./Z'/'m Р~,,-

/f/ //~,( /(7/'1'~;,_,

N~ /~.{;у

_q,(:.,.'J-. /],,,_..."."ш,: /./.,·",
.,

Г'"f~;v.

'. •'('/к' . , "~FA~

•О'"

~·

~

>

~

><
1\)

1\)

"Q

..,~
("D

:=
tr
~

~

~с
~

:s:

...,PJ ...,

--..м..

::s:

(Ь

:::::

('Z".q_{r?-1,;4-

'"d
::-;
t:D

~ :s:

~

~~;,lм,,fdtu

(Ь

g:

~

U.#..uи::L"

.с::::

N~ ::t'"d
0\
'"d 0
..,'<

'О

~.-,....""). ,n, ~l' ~,N ; ......,

tf1r.", .,.., ·" r/7/f"{.< IZ.-·,t..щ

:s: Е
..., ::::1

:S:cp

J

:./4"'1:•4/Vf"'H

PJto'"d::O:
о
PJ :S:c
~
'"d PJ о
::-;

- :s:
Е ,.с

....... ~.........

,...

n.~

[11; _.,'.l.o'.t.t{,;-' ~~/.h'#~"/fY/.1
'/#•r-;~ ,1. ~.-;•L •: ь/1': •;р)(:Др.{;

·'

,.с

............,\.......

...........
,--:-

> сь- '"d
:::, }:::>

'1 6Тii r.шн ~СА>.

е

~
~

::.0

~
...,
><
о 1\)

"С
о
CQ

!\)

::.0

~

~

*
о

::s:
3::
.с
<;;

c:r

("D

~

о

!\)

~ '<

tr
.с

...,

::с
~ ....,
:=

~!\)
;s:"C

g;

~

о

:=
~
...,
о

...,

о

В.Ф. Кибальчич
во время гастролей

в Праге.

1919- 1920 гг.

~,J,,
А, А,

А rchange/skij
dirigcnl Vksludcnlskeho Rusktho
Pёv~cke/10

Sboru v Prazc,

ktctj poM d 6

k o n c e rt
13.

lbloptJdи

1923 vc Smef11novё $/ni OIJccnil10
do mu о рй/ д. /1. 1•сё.

A1exu нd t Aш1rt-jc, il• .Ar•·lш щ.cc l~ki.J, "·u~k\- diriL(t'llL

11

IJшlt~.Нii

I!HIH,~ IIHI .

Hok

~inщ• ... ti .

!-oklнtlatt•l.

t>r,·, ""'"''

nnrutlil

н\

r.

1 ~50

,.

Pctlt('ll.:oth~·

1•~·\i jii i·ila11 t'<>i·htk•·п o J~l>o '""'"'"'\

•l 1i ,. t'()<'•' 1"67 l1yl t1aJ"i:,.:-o ltPш nп·iЫ~kщ•~kt':Jю ... bur11

, .. Гt>UZ<".

Pt.·,rol•rщ) ... J.,~

р._.,,.,

kt-

~t1t·нi••l1i

' r.

R•Jkt• IS.i2 pi'-ijt.~l ,lrJ P\.'t t·u)н·щ1tl. нl·~· tшb)·J \ ~-~ ... i}Jo
\ z.J~I двi t1 У rf.IC'(: l tiiO,I fi1'1>:HHit-oYн l )..\ \lj р\•\ N•kj ..,LH·
i·lt: l11)$• t-1}01'. '>("' ktt? I')' IH PI'Ш.'IJ\'Rl t·t·l~(·l· -~~ lt•t. Z{lfLI\'<'il
or!:tшi'o0\'01 IIO ('t.:lt~ Hll-.i ft•. нщ::)
Pt·н·ek ..~ ....Jrнlt•lli •
j,~l1oi ш~t-IPnl •·~· lo l,n·щtнt." i'.t, Ьt~-zpp(•••нi htн t·~·t.· h ~~'>\·' l' kн.
1~117 tHt•I(J jii 1'\'ltj. \')a~tнi () \111\ L\ I)(JHH\Jнtlo ,.~ .. )ouiil)· н\ zр.-.,,',kйш

.. ,.ti1•H 11'11'"11. Tн\IJ :-\{1 t,,it•Hi J·Ht.'ttlalн t·о,··ш·~ ,),н ktll. t.:l' l' \), Ji'-· Lй
i:r.ш'l"''""нi ~~·нt·•·•t~ ,Jtri_,;<н nl -.uш ..\ lt·.=-.шнl r .\ Ht.IJ t•j('\'i~. k011t1jC

l•) l u

t'а•-;о~t нн

:""•

i•lt · шl

,.,.

~l,urп.

1'~to

tttk uJ1roщпt111 ннн'" lt>t·!tu tt а ~вltнп1i t•rtlt:i

Рекламный листок первого официалыюга концерта
А.А. Архангельского с Общестуденческим русским хором в Праге

13

ноября

1923

г.

Официальная выписка из параходной ведомости пассажиров,

прибывших в Нью- Йорк. Видно, что при переносе из параходного
списка в официальную справку вкралась опечатка в диковинную для

американских чиновников фамилию - латинская буква ~е» вместо
нужной ~Ь>> . Поскольку Кибальчич прибыл из Франции,
транскрипция его фамилии соответствует французским,
а не английским правилам. Всё это затрудняло поиск
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