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Статья  посвящена  известному  российскому  музыканту  Сергею  Михайловичу  Ляпунову.  Несмотря 
на то, что биография композитора достаточно хорошо изучена, многие вопросы, связанные с его педагогиче-
ской, дирижерской и административной деятельностью остаются незатронутыми. Как правило, авторы фо-
кусируют свое внимание на композиторской и исполнительской деятельности, на музыкальных контактах, 
и это вполне естественно ведь мы говорим о выдающемся композиторе. В данной статье сделана попытка 
акцентировать внимание на педагогической и административной деятельности Ляпунова. Статья посвящена 
анализу архивных материалов, свидетельствующих о местах его службы. В данной публикации приведены 
фрагменты архивного документа, которые позволяют проследить послужной список композитора и позна-
комиться с некоторыми неизвестными фактами его биографии. Кроме того, приведен перечень его наград.
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This paper devoted  to  famous Russian musician Sergei Mikhailovich Lyapunov. There are many points of 
pedagogical, conductor’s and administrative activity still not observed, despite  the fact  that  the biography of  the 
composer well known. As a  rule,  the  authors  focused only on his  composer,  performing musician activities, on 
musical contacts; and it  is quite natural because we are talking about the outstanding composer. This paper tries 
to fill the gaps and focuses on Lyapunov’s social and educational activities. Analysis of archive documents which 
describe his service record is presented this paper. This article gives archive documents related to the track record 
of the famous Russian musician Sergei Mikhailovich Lyapunov and some unknown facts of his biography. The list 
of his awards is given.
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Сергей  Михайлович  Ляпунов  
(1859–1924) − выдающийся пианист и ком-
позитор,  дирижер  и  музыковед,  фолькло-
рист  и  педагог  (рис.  1).  Его  деятельность 
как музыканта была столь многогранна, что 
всегда возникает вопрос, что же поставить 
на первое место.

Но,  в  данной  публикации  мы  расска-
жем  не  столько  о  Ляпунове-композиторе 
и исполнителе  (оставим это музыковедам), 
сколько о его служебной деятельности.

Отправной  точкой  исследования  ста-
ли  документы,  обнаруженные  в  Централь-
ном  архиве  Нижегородской  области  (ГКУ 
ЦАНО). Это было «Дело по прошению по-
томственного  дворянина  С.М.  Ляпунова 
о  присоединении  детей  его:  Георгия,  Ксе-
нии, Андрея, Людмилы, Бориса, Анастасии, 
Ольги к дворянской родословной книге Ни-
жегородской  губернии  к фамилии Ляпуно-
вых» [3]. Датировано оно 1913 годом, а если 
быть  точнее  начато  27  марта,  а  закончено 
10 июня 1913 года. Много новых сведений 
и ответов на неоднократно возникавшие во-
просы биографов содержат документы это-
го дела.

Рис. 1. Сергей Михайлович Ляпунов

Основой  материалов  является  фор-
мулярный  список  Сергея  Михайловича. 
На первый взгляд в нем представлен пере-
чень фактов  общеизвестных:  указание,  где 
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и  когда  работал,  перемещения  по  службе, 
состав  семьи. Но,  есть  в  нем и  других до-
кументах детали совершенно новые, и, как 
показалось  автору,  ранее  неопубликован-
ные,  те,  которые позволят  полнее  предста-
вить личность музыканта и обстоятельства 
его жизни.

В  рамках  этой  статьи  попытаемся  про-
анализировать деятельность Сергея Михай-
ловича в контексте наград, которых он был 
удостоен с начала службы и до 1913 года [3, 
Л. 4 об., Л. 5 об.]. 

Награды
Это серебряные медали:
• в  память  царствования  Императо-

ра  Александра  III  для  ношения  на  груди 
на Александровской ленте;

• в память Св. Коронования Их Импера-
торских Величеств 14 мая 1896 г. Для ноше-
ния на груди на Андреевской ленте.

Ордена:
• Святого Станислава 3-й ст. (1 апр. 1901);
• Святой Анны 3-й ст. (1 янв. 1905);
• Святого Станислава 2-й ст. (1 янв. 1908).
Рассмотрим,  что  это  за  награды  и  по-

пробуем  прокомментировать,  когда,  за  что 
и по какому поводу каждая из них была по-
лучена С.М. Ляпуновым. 

Медаль  «В  память  царствования  импе-
ратора Александра III» учреждена 26 февра-
ля 1896 года, указом императора Российской 
империи Николая II в память 51-й годовщи-
ны со дня рождения императора Александра 
III, с целью награждения чинов, состоявших 
на  действительной  государственной  служ-
бе  во  времена  его  царствования. Это  была 
небольшая диаметром всего 28 мм медаль, 
выполненная  медальером  А.  Грилихесом. 
На ее лицевой стороне профильное изобра-
жение Александра III. Справа по дуге вдоль 
края надпись – «ИМП. АЛЕКСАНДРЪ III», 
слева  –  лавровая  ветвь. На  оборотной  сто-
роне  медали  под  большой  императорской 
короной  обозначены  годы  царствования 
Александра  III:  «1881  1894».  Под  датами 
помещёно  изображение  креста  (рис.  2). 
Носить ее полагалось на груди на Алексан-
дровской ленте [6].

Служба  Сергея  Михайловича  начи-
налась  как  военная.  В  его  формулярном 
списке  можно  прочесть:  «В  службу  при-
нятъ  для  отбыванiя  воинской  повинности 
по  жребiю  в  9-й  пехотн.  Староингерма-
ландский  полкъ ….1884 …Уволен  в  запас 
армiи  младшим  унтер-офицеромъ….1885» 
[3, Л. 4 об.]. Здесь и далее при публикации 
фрагментов  документов  будем  сохранять 
особенности написания и пунктуации. Слу-
жить  ему  довелось  в  Нижнем  Новгороде, 
городе,  где  он  ранее  прожил  восемь  лет 
с 1870 по 1878 год, учась в Губернской муж-
ской гимназии.

Другое  место  его  службы  −  Николаев-
ский кадетский корпус в Санкт-Петербурге, 
куда был определен «исправляющим долж-
ность  штатного  преподавателя  музыки…
утвержден в должности штатного препода-
вателя 9 декабря 1890 г.» [3, Л. 4 об.]. Необ-
ходимо добавить, что, по мнению некоторых 
исследователей, Онегиной О.В., Сартаковой 
Д, он начал преподавать фортепиано в Ни-
колаевском корпусе с 1888 года, т.е. раньше, 
чем был там официально оформлен [7; 9, с. 
38]. Служил он  там  три  года  с  небольшим 
перерывом на экспедицию «Имп. Рус. Гео-
графическаго общества съ 1 Iюня по 1–е Ок-
тября 1893 г.».

Почему  он  решил  заниматься  препода-
вательской деятельностью? Возникли опре-
деленные материальные трудности. Напри-
мер,  осенью 1891  года,  когда не  было  еще 
у  него  собственной  семьи,  он  уже  пишет 
своей невесте Евгении Платоновне Демидо-
вой о том, что когда-то у него «были мечты 
о  возможности  существовать  с  помощью 
одного искусства». Сергей Михайлович по-
ясняет:  «Поэтические  грезы и  высокие на-
дежды,  когда  приходят  в  соприкосновение 
с  действительностью,  обыкновенно  разле-
таются в прах. Так было и со мной…. "сво-
бодный труд" давал заработок очень невер-
ный и незначительный» [7, с. 31].

Следующей наградой, которой был удо-
стоен  Сергей  Михайлович  Ляпунов,  была 
медаль,  посвященная  такому  событию,  как 
коронование последнего императора Нико-

Рис. 2. Медаль «В память царствования императора Александра III»
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лая II и его супруги императрицы Алексан-
дры  Федоровны.  Оно  происходило  14  мая 
1896  года  в Москве,  а  точнее  в Успенском 
соборе Московского Кремля. Его подготов-
ка началась задолго до этого события в фев-
рале 1895 г.

Такую  награду  вручали,  прежде  всего, 
тем,  кто  был  в  Москве  на  торжествах  ко-
ронации  или  принимал  участие  в  работах 
по  приготовлению  и  по  устройству  тор-
жеств  Священного  Коронования. Именной 
Высочайший указ об установлении медали 
был дан Сенату 26 мая 1896 года. Серебря-
ная  медаль  на  Андреевской  ленте  предна-
значалась для ношения в петлице. 

Какое отношение мог иметь композитор 
С.М.  Ляпунов  к  московским  торжествам? 
Начиная  с  1885  года,  он  постоянно  жил 
и работал в Санкт-Петербурге и только ле-
том уезжал на отдых в Поволжье. Но, в его 
послужном списке есть такие записи:

«Приказом  по  Министерству  Импе-
раторского  двора,  от  19  января  1894  г. 
за №1 переведен исправляющим должность 
Помощника  Управляющего  Придворною 
Певческою Капеллою…» и

«Высочайшим  приказом  отданным 
по  гражданскому  ведомству  21  февраля 
1902 г. За №12 уволен согласно прошению 
от  должности  Помощника  Управляющего 
Придворною Певческую Капеллою».

Другими  словами,  весь  период  подго-
товки  к  коронованию  и  торжествам,  про-
шедшим в Москве он имел самое непосред-
ственное отношение.

У Придворной певческой капеллы мно-
говековая  история.  Она  была  первым  про-
фессиональным  хором  России  и  начина-
лась  от  хора  Государевых  певчих  дьяков, 
т.е. от 1479 года. Названия ее неоднократно 
менялись.  Петром  I хор  был  переимено-
ван  в Придворный,  а  Екатерина  II  назвала 
его  Императорской  придворной  певческой 
капеллой  [7].  Но,  главное  не  в  названии, 
а в уровне мастерства, который на протяже-
нии веков был очень высоким, а также на-
значении этого коллектива. 

Известно, что хор принимал участие во 
всех  значительных,  ключевых  событиях, 
происходящих  в  государстве.  Примерами 
могут  служить  выступления  в  торжествах 
по  случаю  основания  Санкт-Петербурга, 
и  позже  в  коронации  Александра  III.  По-
следнее  событие  так  вспоминал  Николай 
Андреевич  Римский-Корсаков:  «Капелла 
в полном составе поехала в Москву, а с нею 
вместе  Балакирев  и  я,…  …Облаченные 
в мундиры придворного ведомства, мы при-
сутствовали на коронации в Успенском со-
боре,  стоя  на  клиросах:  Балакирев  на  пра-
вом, я на левом» [4].

К  важным  событиям  в  жизни  царской 
семьи  по  инициативе М.А.  Балакирева  его 
ученики  создавали  свои  новые  произведе-
ния. Например, к коронации Александра III 
Н.А.  Римским-Корсаковым  было  сочинено 
песнопение,  «которое  для  данного  случая 
заставил меня сочинить Балакирев», как сам 
он  вспоминал позже. С.М. Ляпунов посту-
пил  в  капеллу  на место  ушедшего  на  пен-
сию Н.А.  Римского-Корсакова  их  функции 
и служебные обязанности были схожими.

Известно, что Ляпунов приурочил к ко-
ронации  Николая  II  Торжественную  увер-
тюру на  русские  темы для  большого  орке-
стра,  C-dur,  которая  также  сочинялась  под 
пристальным наблюдением его учителя Ми-
лия Алексеевича Балакирева [4, с. 30]. Сле-
дует упомянуть, что М.А. Балакирев к тому 
времени уже не возглавлял Капеллу, на ме-
сте  управляющего  работал А.С. Аренский, 
но он продолжал курировать  этот  ставший 
за многие годы родным коллектив.

Орден  Святого  Станислава −  самый 
младший  по  старшинству  в  иерархии  го-
сударственных  наград,  и  был  наиболее 
распространенной  наградой.  Его  получа-
ли  государственные  служащие −  военные 
и статские, но главным образом им награж-
дались чиновники. Он учрежден в 1831 году. 
Орден Св. Станислава III степени − малень-
кий золотой крест на груди, в петлице. 

Сергей Михайлович получил эту награ-
ду в 1901  году. До  этого  за достаточно ко-
роткий период он трижды получал повыше-
ния за выслугу лет и был произведен в:

• коллежские регистраторы со старшин-
ством в 1891 году;

• губернские  секретари  со  старшин-
ством с 9 декабря 1894 года;

• коллежские  секретари  с  9  декабря 
1897 г.

• титулярные  советники  с  9  декабря 
1900 года.

Следующей  наградой  музыканта  был 
орден Св. Анны 3-й степени. Орден Святой 
Анны  3-й  степени,  представлял  собой  не-
большой (35×35 мм и весом приблизитель-
но  10  г.)  золотой  крест,  покрытый  эмалью 
с изображением женской головки в кокош-
нике повернутой влево. Его носили на груди 
на красной с желтыми полосками орденской 
ленте шириной 2,2 см. (рис. 3) [1]. 

Этот орден также был установлен в на-
граду за заслуги на поприще государствен-
ной  службы.  Такая  награда  предполага-
ла  денежную надбавку  в  100 или  90  руб. 
к ежегодной пенсии. Это было немаловаж-
но,  поскольку  в  семье Ляпуновых на мо-
мент  вручения  ордена  подрастало  уже 
шестеро  детей,  позже  родится  еще  дочь 
Ольга. 
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Рис. 3. Орден Св. Анны III степени

Музыкального  общества.  Пожалуй,  прин-
ципиальное  ее  отличие  от  всех  остальных 
в том, ее он получил за деятельность чисто 
музыкальную,  за  успешные  занятия  люби-
мым делом. 

Итак, мы рассмотрели только некоторые 
стороны  жизни  выдающегося  музыканта. 
Какие выводы можно сделать на основании 
формулярного списка коллежского советни-
ка Сергея Михайловича Ляпунова и других 
материалов? 

Выводы
Его служба, так или иначе, была связа-

на  с  музыкой,  если  не  считать  достаточно 
непродолжительного  времени,  когда  ему 
пришлось  работать  «чиновником  особых 
поручений  8  класса  при  Государственном 
контроле».  В  рассмотренный  период  дея-
тельность  композитора  носила  интенсив-
ный  и  плодотворный  характер  [5,  с.  117]. 
Большую  часть  времени  он  занимался  пе-
дагогической  деятельностью,  несколько 
меньшую – дирижерской, исполнительской 
и административной. Безусловно, эта рабо-
та  отнимала  много  времени  и  сил,  и  была 
продиктована  необходимостью  содержать 
себя и свою семью. 

Но, нельзя  скидывать  со  счетов  то,  что 
служба  и  в Кадетском  корпусе,  и  в Певче-
ской  капелле,  и  в  училище  Св.  Елены  по-
зволяла  приобретать  опыт,  который  впо-
следствии пригодится в  то время, когда он 
станет  профессором  Санкт-Петербургской 
консерватории. Возможно, знакомство с му-
зыкальными произведениями, исполняемы-
ми  его  учениками  и  сослуживцами,  что-то 
привнесло и его собственное творчество? 

Хотя стоит отметить, что и он сам, и его 
домашние  считали,  что  обширная  педаго-
гическая работа, отнимала возможность за-
ниматься  творчеством.  Но,  как  бы  там  ни 
было, служба была важной стороной жизни 
Сергея Михайловича. 

Если  обратиться  к  табелю  о  рангах,  то 
можно  увидеть,  что  С.М.  Ляпунов  начал 
службу с самого низшего гражданского чина 
коллежского  регистратора,  и  к  1913  году, 
т.е. почти за двадцать пять лет стал коллеж-
ским  советником. Не  было  в  его  педагоги-
ческой  и  административной  деятельности 
каких-то  невероятных  взлетов.  Продвиже-
ние по служебной лестнице было постепен-
ным,  но  непрерывным.  Получение  заслу-
женных наград говорит о чертах характера, 
о  серьезном  и  ответственном  отношении 
к порученным делам.

В  статье  сделана  попытка  рассказать 
о  событиях,  которые  повлияли  на  жизнь 
и  творчество  Сергея  Михайловича  Ляпу-
нова.  А  продвижение  по  службе,  табель 

Наградили С.М. Ляпунова в 1905. Этому 
награждению предшествовала  смена места 
службы и повышение. Если быть точнее, пе-
решел на службу «Старшим преподавателем 
музыки  училища  Св.  Елены»,  а  примерно 
через год «утвержденъ в чинъ Коллежского 
Ассесора со старшинством» [3, л. 6об.].

Примечательно, что он не первый в сво-
ей  семье,  кто  удостоился  такой  награды. 
Его  дед  Василий  Александрович  Ляпунов 
бухгалтер  Казанского  университета  тоже 
был некогда награжден этим орденом, в чем 
можно убедиться,  познакомившись  с  доку-
ментом «Дело по представлению чиновни-
ка Шестого класса кавалера ордена Святыя 
Анны 3-й степени Василия Александровича 
Ляпунова» [2].

Третьим орденом, музыканта наградили 
1 января 1908 года. А через две недели он 
был произведен в чин надворного советни-
ка. Орден Св. Станислава 2-й степени пред-
ставлял собой золотой крест красного цве-
та,  небольшого  размера  на  шейной  ленте. 
Стоит отметить, было несколько разновид-
ностей исполнения этих крестов, например, 
с мечами, с императорской короной и т.п. 

Кавалерами  Ордена  Св.  Станислава 
в  царской  России  стали  очень  многие  до-
стойные  люди,  назовем  только  некоторых 
− это писатели В.И. Даль и А.П. Чехов, уче-
ные Д.И. Менделеев, Б.С. Якоби и А.С. По-
пов, медики Н.В. Склифосовский и Н.Н. Пи-
рогов и др. 

И все же список наград Сергея Михай-
ловича будет неполным, если ничего не ска-
зать  о  самой  первой  награде,  о  той  меда-
ли,  которую получил  еще в  1883  году. Это 
была  малая  золотая  медаль  по  окончании 
консерватории  Императорского  Русского 
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о  рангах,  награды  –  это  не  самоцель,  это 
черты времени, те штрихи, которые позво-
ляют  точнее  обрисовать  ушедшую,  исчез-
нувшую эпоху.
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