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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В основе российской музыкальной культуры лежит народная песня. 

Она сопровождала человека от рождения до смерти. Пели в горе и 

радости, во время работы и на праздниках… Поэтому неудивительно, что 

именно из народной среды вышел один из основоположников 

отечественной музыки – Гавриил Якимович Ломакин. 

Благодаря усилиям Гавриила Якимовича создавался особый, русский 

стиль в музыке, который впоследствии развивали композиторы 

объединения «Могучая кучка»: М. Балакирев, М. Мусоргский, А. Бородин, 

Н. Римский-Корсаков и Ц. Кюи. 

Имя Гавриила Якимовича Ломакина стоит в ряду самых значимых 

хоровых дирижеров. Его вокальные и хоровые сочинения, аранжировки 

народных песен по-прежнему представляют большую художественную 

ценность, а разработанная им методическая система служит большим 

подспорьем нынешним учителям пения и хоровым дирижерам. 

В честь музыканта названы улицы в Белгороде и Борисовке. В 

областном центре проводится фестиваль хоровой музыки, посвящённый 

памяти Степана Дегтярёва и Гавриила Ломакина. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 

 

Гавриил Якимович Ломакин родился в слободе Борисовке в 

семье крепостного крестьянина Якима Михайловича Ломакина и Евдокии 

Стефановны Григорьевой, по его собственным словам, в 1812 году, а по 

архивным данным – в 1811 году. 

Мальчик учился певческому искусству в борисовской капелле и пел в 

церковном хоре. Надо сказать, что церковный хор этот был не совсем 

обычным. По распоряжению графа Петра Борисовича Шереметьева, в 

двух принадлежащих ему слободах, Борисовке и Алексеевке, при церквях 

были созданы полупрофессиональные детские хоры, где получали 

начальное музыкальное образование. Таким образом, граф готовил 

«кадры» для своей крепостной певческой капеллы, считавшейся лучшей в 

России. 

Состав хора постоянно обновлялся. Когда у юных певцов начиналась 

мутация голоса (переход в мужской тембр), их или отправляли назад в 

деревню, или устраивали на службу где-нибудь в Петербурге. Специалисты 

регулярно ездили по вотчинам Шереметьева и отбирали наиболее 

талантливых крепостных детей. 

В 1821 году в Борисовку из Санкт-Петербурга приехал капельмейстер 

для очередного набора голосов в капеллу графа Дмитрия Николаевича 

Шереметева. Гавриила заметили и перевели в столицу. Юный музыкант 

по собственной инициативе брал уроки игры на скрипке и фортепиано, а 

также прочитал всю имевшуюся в библиотеке Шереметева литературу о 

музыке и творчестве выдающихся композиторов. 

В то время, когда десятилетний крепостной мальчик приехал в 

Петербург, ещё недавно гремевшая капелла Шереметевых переживала не 

лучшие времена. Хор состоял всего из девятнадцати певцов. Возглавлял 

капеллу бывший губернский секретарь, музыкант-любитель Фёдор 

Леницкий. 

Талант и усердие Гавриила Ломакина были отмечены графом 

Шереметевым. В 1830 году Дмитрий Николаевич назначил 

девятнадцатилетнего музыканта учителем певчих классов в капелле. В то 

же время, с разрешения графа, Ломакин начал преподавать в 

Петербургском театральном училище. 
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Стараниями Ломакина Шереметевская капелла вновь стала лучшей в 

Петербурге. «Он довёл этот хор до того совершенства, благодаря которому 

тот получил знаменитость не только у нас, но и за границей, – писал в 1863 

году о Гаврииле Якимовиче журнал «Русский инвалид». – Публика была 

восхищена таким ещё неслыханным в Петербурге исполнением 

классической вокальной музыки». 

Растущая популярность Шереметевской капеллы создала и её 

руководителю славу талантливого педагога-музыканта. В 1830-х годах 

Ломакин начал обучение музыке во многих училищах, институтах и 

школах Санкт-Петербурга. Три десятилетия своей жизни он отдал 

преподавательской деятельности более чем в тридцати учебных 

заведениях, в том числе Театральном училище, Императорском училище 

правоведения, Царскосельском лицее, Пажеском корпусе и Смольном 

институте. 

В Пажеском корпусе воспитанником Гавриила Якимовича был юный 

князь Юрий Голицын, офицера и музыканта Николая Голицына. А в 

училище правоведения – Пётр Чайковский. Ломакин дружил с Михаилом 

Глинкой, Александром Даргомыжским, Александром Серовым и другими 

выдающимися музыкантами. 

Граф Дмитрий Шереметев в 1838 году дал своему хормейстеру 

вольную, сохранив за Ломакиным его место и денежное содержание. Это 

позволило музыканту достичь больших успехов. В 1848 году Ломакин стал 

уже главным учителем Придворной певческой капеллы, в которой 

проработал больше десяти лет. 

Гавриил Ломакин, выходец из социальных низов, часто задумывался 

о том, как сделать музыкальное образование доступным всем желающим, 

а не только дворянству. В 1860-х годах Ломакин часто общался с 

композиторами Милием Балакиревым, Александром Серовым и 

известным критиком-искусствоведом Владимиром Стасовым. В своих 

«Автобиографических записках» Г. Ломакин так рассказывает об этих 

встречах: 

«Разговор обыкновенно шёл у них о музыкальном прогрессе, о 

развитии искусства хорового пения, о превосходстве хора графа 

Шереметева, и многие приходили в негодование, что такое музыкальное 

сокровище, как этот хор, доступно только малому числу слушателей, тогда 

как он должен быть общим достоянием… Ломакина вызывали на более 

внешнюю и обширную музыкальную деятельность. Мельников, любимый 

ученик Ломакина, подговаривал его составить городской хор. Стасов 

говорил: «Готовьте нам учителей, Гавриил Якимович, этого мало, что вы 
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сами умеете учить: вас не будет – и кончено! Нет, оставьте после себя 

учителей». Балакирев проводил мысль открыть бесплатную музыкальную 

школу, к которой бы примкнуло общество любителей, музыкантов, певцов 

и где его роль была бы управлять оркестром, а Ломакина – хором». 

Гавриил Якимович ухватился за эту мысль. В 1862 году совместно с 

Милием Балакиревым он основал в Санкт-Петербурге Бесплатную 

музыкальную школу, состоявшую под императорским покровительством. 

Ломакин говорил, что нужно «привлечь в эту школу массу народа со 

свежими голосами, дать возможность талантам из бедных людей учиться 

бесплатно, дав им музыкальное образование, составить из них громадные 

хоры». 

Шереметев разрешил Ломакину использовать свою певческую залу 

для дневных занятий школы. «Число желающих учиться в бесплатной 

музыкальной школе было так громадно, что граф Шереметев, стоя у окна 

своего дома, следил за проходящими в классы его дворца и удивлялся их 

многочисленности», – вспоминал Ломакин. В первый раз в школу пришло 

около 200 человек. Предполагалось, что школа будет зарабатывать деньги 

на своё содержание, давая концерты. 

Первое выступление Бесплатной музыкальной школы состоялось в 

феврале 1863 года. Хор в 300 голосов заполнил всю эстраду. Публика 

приняла выступление любительского хора очень сочувственно. Однако, 

для Ломакина важнее всего были похвалы профессиональных 

музыкантов, присутствовавших на концерте. 

Спустя немного времени послушать выступление Бесплатной 

музыкальной школы приехала и царская семья. Коронованным особам так 

понравилось пение воспитанников Ломакина, что цесаревич Николай 

Александрович согласился стать покровителем школы и ежегодно 

жертвовать на неё по 500 рублей. Самому же Ломакину подарил золотые 

часы. Когда наследник внезапно умер, его брат – будущий император 

Александр III – тоже взял школу под патронаж. 

Хор школы часто выступал в концертах, неизменно пользовавшихся 

громадным успехом. Впоследствии многие воспитанники школы стали 

певцами, хоровыми дирижёрами и учителями музыки. 

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. 
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Ломакин понял, что в области административной и бухгалтерской 

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.  

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. 

В 1868 году Гавриил Ломакин принял решение уйти с поста 

директора и передал Милию Балакиреву управление школой. 

Владимир Стасов писал: «Школа, которую основал Ломакин, – такое 

явление, которого у нас никогда не бывало. Никто не думал о 

действительном музыкальном воспитании нашего народа, никто ещё не 

раскрывал ему настежь двери, никто не посвятил ему всего своего времени 

и таланта». 

В начале 1870-х капелла Шереметевых получила наивысшее 

признание, но именно на пике славы судьбе угодно было всё перечеркнуть. 

В сентябре 1971 года граф Дмитрий Николаевич Шереметев 

скоропостижно скончался. Имущество графа было разделено, и Ломакин 

получил бумагу, подписанную наследниками, в которой сообщалось, что 

капеллу необходимо распустить. Малолетних певчих предписывалось 

отправить обратно на родину. Долгое время Ломакин содержал хор на 

собственные средства, но ликвидация капеллы оказалась неизбежна. 

У Гавриила Якимовича, которому шёл уже седьмой десяток, из-за 

переживаний началось серьёзное нервное расстройство. 

В конце 1874 года граф Сергей Дмитриевич Шереметев получил по 

решению суда дом на Фонтанке. Молодой граф тут же обратился к 

Ломакину с просьбой в память об отце собрать хотя бы малую часть 

капеллы и возобновить работу. Ломакин, окрылённый возрождением 

своего детища, собрал 14 взрослых певцов. Этот маленький хор стал 

украшением петербургской музыкальной жизни. 

В феврале 1885 тяжелобольного хормейстера Гавриила Якимовича 

перевезли в Гатчину, где после долгих страданий он и скончался 9 мая 

1985 года на 74-м году жизни. 
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