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Учебно-методические пособия в издательстве Юлиуса Генриха Циммермана: коммерческие
интересы на службе музыкального образования
Ассортимент учебно-методической литературы в издательстве Ю. Г. Циммермана рассматривается
в контексте коммерческих стратегий его предприятий. Отмечается центральное положение школ
и самоучителей игры на инструментах, способствовавших распространению актуальных на тот момент методических разработок и нашедших широкое применение не только в любительской среде,
но и в профессиональной подготовке музыкантов. Будучи многоязычными, эти издания стали своеобразным трансферным явлением в сфере музыкального образования в России и странах Западной
Европы, преимущественно в Германии.
Ключевые слова: Юлиус Генрих Циммерман, музыкальное издательство,
коммерческие стратегии, школы игры на музыкальных инструментах
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The Educational Methodology Titles From the Publishing House Julius Heinrich Zimmermann:
Commercial Interests in the Service of Music Education
The assortment of teaching literature in the publishing house of Jul. Heinr. Zimmerman is considered in
the context of the commercial strategies of his enterprise. The musical instrument instruction books took
a central place here. They contributed significantly to the dissemination of the then current teaching methods and were widely used in home and amateur music-making as well as in professional education. These
editions were multilingual and thus fulfilled a transfer role in the field of musical education in Russia and
Western Europe, especially in Germany.
Keywords: Julius Heinrich Zimmermann, music publishing house,
commercial strategies, musical instrument instruction books
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ИЗ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ
Учебно-методические пособия в издательстве Юлиуса Генриха
Циммермана

Денис Ломтев

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОСОБИЯ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
ЮЛИУСА ГЕНРИХА
ЦИММЕРМАНА: КОММЕРЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСЫ НА СЛУЖБЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В отечественной литературе издательство Юлиуса Генриха Циммермана
(Julius Heinrich Zimmermann, 1851–1923) не относят к первостепенным по
своему значению для музыкальной культуры России предприятиям данного профиля, отмечая при этом, что оно все-таки «сыграло определенную
роль в развитии русской музыки» [7]; [8, 147]. Сообразно такой позиции
ассортимент фирмы практически не изучен: в порядке перечисления авторы обычно упоминают сочинения Балакирева, Ляпунова и Гречанинова,
шлягерный песенно-танцевальный репертуар и «немало инструктивных
пособий для разных инструментов» [3, 753] без указания на то, что среди
них имеется целый ряд первых в своем роде школ и самоучителей.
Немецкие ученые, напротив, высказывают высокую оценку заслуг Циммермана как издателя. Больше того, в его печатной продукции они особенно подчеркивают значимость для становления исполнительского искусства
школ игры на инструментах [12]; [14, 672], так называемых ZimmermannSchulen, признанных своеобразной визитной карточкой фирмы и не потерявших своей актуальности вплоть до наших дней. Однако за рамками их
исследовательского поля остаются пособия на русском языке, в том числе
самые первые, датируемые началом 1880‑х годов.
Из тех же зарубежных источников можно почерпнуть подробности пути
Циммермана к успеху [14, 672]; [21]1. Согласно им, его предпринимательские
1 Биографические данные о Ю. Г. Циммермане, преимущественно связанные
с его немецкими мастерскими, содержатся также в учетной документации Музея музыкальных инструментов Лейпцигского университета. Данный фонд предназначен
для внутреннего пользования и не каталогизирован. В нем же имеются сведения об
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амбиции проявились еще по окончании школы, когда встал вопрос выбора профессии. Малопривлекательному будущему владельца дубильной
мастерской в родном Штернберге (тогда на территории Великого герцогства Мекленбург-Шверин) юноша сперва предпочел должность продавца
в магазине колониальных товаров в Ростоке, а оттуда перебрался в Берлин,
где начал карьеру финансового служащего. Поступив в 1872 году на работу в могущественный банк Mendelssohn & Co, в 1875 году Циммерман был
командирован в Санкт-Петербург в качестве ревизора бухгалтерских книг
и консультанта по налоговым вопросам.
С первых же месяцев пребывания в российской столице он изучал
финансовые и правовые возможности для открытия собственного дела.
Знакомство с Эммой Мандельштам (1854–1938), его будущей супругой,
в семье которой серьезно увлекались домашним музицированием, подсказало направление предпринимательской деятельности. Закладным камнем
торговой империи Циммермана стало издательство, фактически начавшее
свою работу в 1876 году.
Хотя налаженное семь лет спустя собственное производство музыкальных инструментов и не обходится вниманием исследователей [8, 147–150],
однако ими не освещается стоящая за этим уникальная для музыкальной
инфраструктуры2 России того времени концепция комбинированного ассортимента (т. е. набора отличных друг от друга групп товаров, связанных
общностью спроса) для самых разных потребителей — от концертирующих виртуозов до любителей, от консерваторий до учреждений Военного ведомства. Распределение активов фирмы между Россией и Германией
(в 1886 году центральный офис был перенесен в Лейпциг) позволило ей
участвовать в материальном обеспечении музыкального быта обеих стран,
а сама продукция стала одним из каналов культурного взаимодействия
в этой области.
Утверждение о том, что Циммерман печатал свои тиражи в Лейпциге
[3, 753], не совсем верно. Он действительно пользовался расположенными там типографскими мощностями ведущих игроков отрасли, таких как
Breitkopf & Härtel, F. M. Geidel и C. G. Röder, однако еще в начале 1880‑х
годов установил стратегическое партнерство с петербургской литографией и нотопечатней саксонского подданного Г. К. Шмидта. Кроме того,
как показывает анализ сохранившихся в библиотеках России экземпляров
нот, Циммерман периодически прибегал к услугам схожих по профилю
основанной в 1884 году лейпцигской фортепианной фабрике Gebr. Zimmermann (с 1895
года переименована в Leipziger Pianoforte-Fabrik Gebr. Zimmermann AG). Владельцы
производства, братья Макс и Рихард Циммерманы, не состояли с Ю. Г. Циммерманом
в родстве, а само их предприятие не могло конкурировать с концерном последнего
ввиду ограниченного ассортимента.
2 Под музыкальной инфраструктурой понимается совокупность экономических,
организационных и правовых условий, обеспечивающих существование музыкальной культуры. О роли немецких предпринимателей в музыкальной инфраструктуре
России см.: [18].
Научный вестник Московской консерватории 2020 2 (41)

Учебно-методические пособия в издательстве Юлиуса Генриха Циммермана

69

из истории европейской музыки

петербургских типографий В. А. Вацлика (с середины 1880‑х), О. Б. Мая
(с начала 1890‑х), Н. Г. Уля и Ф. Т. Эйлера (на рубеже веков). По-видимому,
стремлением максимально удешевить тиражи популярных песен и танцев,
пусть и в ущерб их типографскому исполнению, объясняется сотрудничество фирмы в 1900–1910‑х годах с петербургской паровой типо-литографией «Энергия». С другой стороны, эти же десятилетия отмечены частыми обращениями к вышеназванным лейпцигским предприятиям с высокой
технической оснащенностью, которым поручалось изготовление более
ответственных изданий музыки Ляпунова, Балакирева, Глазунова и Кюи
[18, 63].
Неотъемлемой составляющей обширной товарной номенклатуры была
учебная литература. Отдельные публикации данного рода уже изучались
с точки зрения методики преподавания в рамках исследований, посвященных истории бытования того или иного инструмента (см., к примеру:
[2, 132, 135–136]; [4, 70–71]; [6, 182–184]). В силу иных научных задач, далеких
от проблематики издательского дела, имя Циммермана там упоминалось
вскользь или не упоминалось вовсе. Оставался в тени и тот факт, что зачастую школы и самоучители предлагались как дополнение к музыкальным инструментам в расчете на самую разную аудиторию в зависимости
от ценовой категории. Таким образом, производство и сбыт печатной
продукции осуществлялись в контексте общих для предприятий разного
профиля коммерческих стратегий. Именно на этом немаловажном аспекте
сфокусировано дальнейшее рассмотрение означенных изданий как единиц
соответствующей ассортиментной группы в ее становлении.
Учебный материал многих школ изложен параллельно на русском
и немецком языках; начиная с 1890‑х годов часто добавляется английский.
Это не только расширяло географию сбыта, но и позволяло сэкономить на
печати, ведь один и тот же книжный блок в зависимости от страны продажи мог скрепляться и с универсальной двуязычной обложкой, и только
с русским ее вариантом, и с немецким (с добавлением некоторых фраз на
английском).
Структура большинства пособий типизирована. В теоретическую часть
входит предисловие, разъяснение основных элементов нотного письма,
алфавитный указатель распространенных итальянских музыкальных терминов с переводом на русский, немецкий и английский язык, описание
конструкции инструмента и его положения при игре. Последующая практическая часть включает в себя всевозможные упражнения, гаммы, этюды
и пьесы с постоянно возрастающим уровнем сложности.
Нередко школы поделены на две, а иной раз на три тетради. Это обусловливалось практикой продаж. Она предполагала приобретение каждой
части отдельно или всех сразу в едином переплете со скидкой. К примеру,
каждая из частей двухчастной школы объемом около 40 страниц стоила
в среднем 1 рубль 50 копеек в России или 2 марки в Германии, цена же за
обе составляла 2 рубля 50 копеек или 3 марки.
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Самая ранняя из сохранившихся публикаций такого рода датирована
1880 годом. Пока еще одноязычная и без разделения на части ввиду малого
объема (22 страницы), она принадлежала некоему И. А. Соколову (биографические сведения о нем установить не удалось) и носила пространное название «Самоучитель. Полная и усовершенствованная практическая школа
для ручной гармоники по нотно-циферной системе, по которой каждому
доступно без помощи учителя в 10 уроков выучиться правильно играть».
Выбор инструмента объясняется тем, что именно на его импорте в Россию Циммерман специализировался в первые годы существования своего
торгового предприятия [14, 672]. Семь лет спустя, в лейпцигском филиале издательства, тот же учебник появился в немецком переводе, причем
инструмент, для которого он предназначался, именовался уже не «ручной
гармоникой», а «гармоникой или аккордеоном».
Более востребованной стала, по всей видимости, другая работа Соколова, выпущенная в 1886 году, а именно «Самоучитель. Полная вновь усовершенствованная и весьма понятная практическая школа для семиструнной
гитары» в трех частях. Основу учебного репертуара составляют обработки русских народных песен. Они используются наряду с инструктивными
упражнениями уже на стадии освоения базовых навыков игры. По мере
технического усложнения вводятся популярные городские романсы, танцы, фрагменты из известных опер вроде песенки Герцога из «Риголетто»
Верди или марша друидов из «Нормы» Беллини и, наконец, пьесы самого
Соколова (к примеру, завершающее вторую часть школы «Большое попурри
из французских и русских комических куплетов» и открывающая третью
часть фантазия «Ветка»). В качестве продолжения к школе предлагалась дополнительная четвертая часть с пьесами для одиннадцатиструнной гитары
и так называемой кварт-гитары (разновидности русской гитары малых размеров). Публикация удачно дополняла широкий выбор циммермановских
гитар, включавший 10 семиструнных моделей и 5 одиннадцатиструнных
[19, 32–34].
Среди прочих учебных пособий того же десятилетия, адресованных
любителям домашнего и салонного музицирования, следует выделить
еще два — с параллельным текстом на русском и немецком языках и сложившимся типизированным заглавием. Это «Новая практическая легкопонятная школа для цитры, удобная также для самоучения» / Neue
praktische, leichtverständliche Zither-Schule, für den Selbstunterricht geeignet
Алоиcа Майера (Alois Mayer) в двух частях (1882) и «Новая практическая
весьма понятная школа для мандолины, удобна также для самоучения» / 
Mandolinen-Schule. Neueste, praktische und leicht verständliche Methode, für
den Selbstunterricht geeignet (1886) Эрнесто Кёлера (Ernesto Köhler, 1849–
1907), ставшая первым в России методическим руководством по игре на
данном инструменте. Обе они выдержали несколько переизданий, причем
школа для цитры, по утверждению В. В. Кошелева, разошлась «тиражом
более чем в 6000 экземпляров» [5, 9].
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3 К флейтам системы Бёма, также включенным в ассортимент торгового дома Циммермана, с 1898 года предлагалась составленная солистом Королевской придворной
капеллы в Берлине Эмилем Приллем (Emil Prill, 1867–1940) Schule für die Böhm-Flöte
в трехъязычном формате. Школа посвящена другу автора, профессору Московской
консерватории Вильгельму Кречману (1848–1922), использовавшему ее в своей педагогической деятельности.
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И если Майер известен как автор художественных и инструктивных музыкальных произведений для цитры разных модификаций, то имя Кёлера
связано вовсе не с мандолиной, а с флейтой. Именно на ней с 1871 года
Эрнест Иосифович, как его звали в России, играл в оркестре Мариинского
театра и, будучи протеже Чезаре Чиарди (1818–1878), унаследовал занимаемую им должность первого флейтиста. Несмотря на возросшую популярность инструментов системы Бёма, Кёлер предпочитал флейты простых
конструкций венского типа и исходил из их возможностей в своей композиторской и педагогической практике3.
Еще до Mandolinen-Schule, в 1883 году, увидела свет его двуязычная «Новая практическая весьма понятная школа для флейты, удобная также для
самоучения» / Neue praktische Flötenschule, für den Selbstunterricht geeignet
в двух частях, положив начало целой серии аналогичных публикаций для
духовых инструментов. Предлагаемые в ней упражнения (69 в первой части,
87 во второй) представлены почти исключительно инструктивным материалом с редкими вкраплениями примеров из художественной литературы.
Их всего 10 (6 в первой части, 4 во второй), и в основном это мелодии из
популярных тогда опер.
Школа несколько раз переиздавалась и значилась в качестве сопутствующего товара в каталогах музыкальных инструментов фабрики Циммермана
в разделе флейт. Там же Кёлер фигурирует как автор экспертного отзыва
в рекламе модели флейты марки Zimmermann с использованием дорогостоящих материалов, ориентированной на состоятельных клиентов, «артистов
и виртуозов» [19, 137].
Неослабевающий интерес российских покупателей к гитаре подсказал
Циммерману очередную перспективную возможность продвижения своей
печатной продукции. Однако для этого ему требовалась знаменитость, уже
одно имя которой на обложке гарантировало бы коммерческий успех. Издатель обратил свой взор к жившему в Санкт-Петербурге венскому музыканту
Иоганну Деккер-Шенку (Johann Decker-Schenk, 1826–1899). Будучи виртуозным гитаристом и мандолинистом, помимо регулярных и неизменно аншлаговых выступлений он успевал сочинять музыку (всенародной любовью
пользовался его романс «Москва»), преподавать, руководить тирольским
хором и театром оперетты. Всё это делало его идеальной кандидатурой
в качестве автора учебника.
К июню 1892 года по заказу Циммермана Деккер-Шенк составил таковой
для шестиструнной гитары с целью «представить любителям этого инструмента точную, ясную, полезную и приятную школу, которая постепенно,
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Ил. 1. Типичное оформление двуязычной обложки
учебно-методического издания Циммермана в 1880-х годах.
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Ил. 2. Немецкий вариант обложки
«Школы-самоучителя для шестиструнной гитары» И. Деккер-Шенка
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но не утомляя, знакомит ученика со всеми особенностями инструмента» [13, 4]. Тираж распространялся и в России, и в Германии, поэтому для
каждой из стран предусматривался свой вариант обложки. На русском языке работа именовалась «Школа-самоучитель для шестиструнной гитары»
и вышла под грифом «народного издания Циммермана», что подчеркивало
ее ценовую доступность для широкой аудитории. В немецкоязычном варианте подобный гриф отсутствовал, а само название было сформулировано
пространнее: Schule für Guitarre oder Laute für den Selbstunterricht geeignet
nebst Tabelle für Baß Guitarre und Schwedische Laute.
В своем исследовании «Гитара в России» Б. Л. Вольман охарактеризовал это пособие как «образец грамотного, но некритического перенесения
приемов немецкого школьного музыкального обучения на русскую почву»
[2, 132], посчитав недостатком обработки русских песен «на немецкий лад»
и отсутствие произведений отечественной и зарубежной гитарной классики. Однако такая структура репертуара вполне отвечала задачам издателей,
ведь «Школа» должна была универсально подходить вкусам потенциальных покупателей и в России, и в Западной Европе, в частности, в Германии.
Отсюда включение в качестве учебных упражнений аранжировок популярных арий из опер Доницетти, Мегюля, Лорцинга и Моцарта наряду с обработками варламовского «Красного сарафана» и не менее популярного
тогда романса «Москва» самого Деккер-Шенка.
Самоучитель хорошо раскупался, что не только позволило подпечатывать дополнительные тиражи без коммерческих рисков, но и мотивировало публиковать другие учебники того же автора. В лейпцигском филиале
Циммерман выпустил «Новую школу и развлекательные пьесы для банджо» (1894) с параллельным текстом на немецком и английском языках для
целевой аудитории в Западной Европе. В петербургском филиале вышли
три методических пособия уже в расчете на покупателей в России и, соответственно, с изложением материала только по-русски: «Полная школасамоучитель для балалайки» (1894), «Новый самоучитель для семиструнной
гитары по цифровой семилинейной системе, по которой можно выучиться
играть на гитаре без знания нот» в семи выпусках (1895–1898) и, наконец,
«Самоучитель для домры» (1898) — первая отечественная публикация такого рода для данного инструмента.
Печатанием и распространением методических работ и музыкальных
сочинений Деккер-Шенка сотрудничество с ним не исчерпалось. На волне еще возросшей популярности его имя было присвоено специально
разработанной в конце 1890‑х годов модельной линии циммермановских
гитар с гербовидным корпусом — шестиструнных, семиструнных, а также
десяти- и одиннадцатиструнных с двумя грифами. Все они принадлежали
к товарам высшей ценовой категории и производились исключительно на
заказ [19, 36].
Выработанная стратегия сотрудничества с популярными музыкантами, тем не менее, не всегда приводила к желаемому результату. Так, после
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смерти Деккер-Шенка внимание издателя привлек его ученик Василий
Петрович Лебедев (1867–1907), к тому времени снискавший известность
многочисленными концертными выступлениями. С 1898 года по приглашению организатора Великорусского оркестра В. В. Андреева он преподавал
народную музыку в гвардейских полках Петербургского военного округа
и с 1899 года руководил гитарным классом в Педагогическом музее [2, 135].
Лебедев позиционировал себя как преемник Деккер-Шенка, что, по-видимому, и заинтересовало Циммермана, напечатавшего в 1904 году его
«Школу для семиструнной гитары русского и испанского строя, удобную
и для самообучения солиста на гитаре». В ней ставилась цель изменить якобы искаженное представление об инструменте, какое, по мнению автора,
складывалось у учеников по большинству пособий ввиду отсутствия в них
системы изложения и непригодности для начинающих. Однако в стремлении преодолеть эти недостатки Лебедев не смог предложить никаких
новаторских решений в плане методики, а подобранные в качестве упражнений пьесы не выходили за рамки салонного стиля. Музыкальная критика
отмечала поверхностность его работы, охарактеризовав ее как «печальный
результат смелости и легкомысленного отношения к русской семиструнной гитаре» [9, 197]. На этом сотрудничество Циммермана с Лебедевым
завершилось.
Больший успех возымели инициативы издателя, направленные на расширение ассортимента учебной литературы для балалайки. В 1905 году
список, до того исчерпывавшийся все тем же пособием Деккер-Шенка, пополнился «Практическим руководством к самообучению игры на балалайке c приложением полной музыкальной грамоты, упражнений, песен, пьес
и дуэтов» Владимира Трифоновича Насонова (1860–1918). Еще в 1887 году
он оставил место флейтиста в Александринском театре ради созданного
В. В. Андреевым «Кружка любителей игры на балалайках», а позже стал
его ближайшим соратником в организации Великорусского оркестра.
Продвижение насоновского руководства со стороны Циммермана во
многом обусловливалось широким выбором балалаек в филиалах его торгового дома [19, 65–68] и повышенным спросом на них не только в России, но и в Германии. Через шесть лет после первого издания, в 1911 году,
уже успевшее зарекомендовать себя среди соотечественников пособие
это вышло в переводе с параллельным текстом на немецком и английском
языках под названием Praktische Schule zum Selbstunterricht für Balalaika:
Theoretische Anleitung, Studien, Lieder, Vortragsstücke und Duette in praktischer
Schreibweise и включалось в каталоги музыкальных инструментов наряду со
школой Деккер-Шенка [20, 28].
Также Циммерман опубликовал двухтомный обобщающий труд Насонова «Руководство к организации народных оркестров» (1913), которое сам
автор определял как универсальное пособие для семьи, школы и воинских
частей. Последняя из перечисленных целевых аудиторий связана с его преподавательской деятельностью в войсках гвардии с 1897 года (напомним,
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годом позднее там же начал преподавать гитарист В. П. Лебедев). Спрос
на подобную литературу в армейской среде Циммерман подметил еще
в середине 1880‑х годов, потому данная работа удачно вписывалась в уже
существующую товарную линию, ориентированную на военно-учебные
заведения. А первые шаги в этом направлении были сделаны в ходе публикации школ Александра Федоровича Баганца (Alexander Christian Bagantz,
1838–1893), скрипача Императорской русской оперы и учителя музыки во
Втором Санкт-Петербургском кадетском корпусе4.
Основанная на его двадцатипятилетнем педагогическом опыте «Практическая весьма понятная школа для скрипки, удобна также для самоучения» (1885) в трех частях и с параллельным изложением на русском
и немецком языках была продиктована желанием «облегчить изучение музыки на скрипке посредством строго систематического хода упражнений,
постепенного перехода от легкого к трудному и введения разнообразных
этюдов, состоящих из мелодий, интересующих и воодушевляющих ученика» [1]. Неотъемлемым компонентом обучения Баганц считал совместное
музицирование, обогатив репертуар дуэтами, вторая (аккомпанирующая)
партия в которых отведена преподавателю. На начальном этапе освоения
инструмента их больше всего — приблизительно треть от общего числа
упражнений.
Фактически одновременно со школой для скрипки вышла его же «Новая практическая школа для корнета с пистонами (альт-горна и баритона),
удобная также для самоучения». Благодаря удачному составлению она также оказалась востребована, хотя корнет не являлся для Баганца «родным»
инструментом. Это побудило Циммермана расширить перечень предлагаемой печатной продукции схожими по структуре пособиями преимущественно для медных духовых. В поисках подходящего автора выбор
пал на военного капельмейстера Фридриха Вильгельма Роберта Китцера
(Friedrich Wilhelm Robert Kietzer, 1826–1893), состоявшего на прусской, а затем на русской службе.
И если его «Новая, полная, весьма понятная практическая школа для
кларнета, удобная для самоучения» (1888) при соответствии сложившейся
структуре типичных циммермановских пособий еще не содержит очевидной привязки к военно-музыкальной практике, то таковая отчетливо прослеживается в последующих работах немецкого капельмейстера. Они вышли целой серией в трехъязычном изложении и с двумя вариантами обложек
на русском и на немецком — для баритона in B и эуфониума (весна 1891),
барабана (лето 1891), баса, геликона, бомбардона и тубы разных строев

4 Баганц в 19 лет поступил в оркестры Императорских театров на испытательный
срок и на следующий год был зачислен в постоянный штат в качестве второго скрипача. Выйдя на пенсию в 1877 году, он продолжал преподавательскую деятельность, с которой связаны многие его композиции для воспитанников военных учебных заведений
(«Марш Второго кадетского корпуса», марш «Юная армия», полька «Кадет» и др.).
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(осень 1891), тенорового тромбона (конец 1891), альтгорна и теноргорна
(лето 1892), альтового тромбона (осень 1893), корнета in Es (лето 1894).
Расширение ассортимента учебной литературы в сотрудничестве
с Китцером в 1890‑е годы было обусловлено существенным увеличением
заказов на данные инструменты со стороны военных ведомств в России
и Германии. Согласно статистике за 1898 год, фирма произвела 740 медных,
318 деревянных духовых инструментов и 294 пары тарелок на общую сумму
41616 рублей [8, 148].
На использование того или иного инструмента в армейской среде
обычно указывается в предисловиях пособий. Так, в «Школе-самоучителе
для альтгорна» разъясняется, что он «принадлежит к числу тех медных
инструментов, которые были введены в употребление сначала в духовых
оркестрах, а затем в пехоте прусским генералом В. Випрехтом5 вместо употреблявшейся до тех пор валторны. В духовых оркестрах альтгорн исполняет совершенно самостоятельную роль альта, между тем как в пехотных
полках он служит только для аккомпанемента» [15]. Учебно-методическая
часть «Школы-самоучителя для баса, геликона или тубы» предваряется
краткой исторической справкой о составе немецких военных оркестров
и введении в них этих инструментов [16].
Предполагаемый контингент пользователей «Школы-самоучителя для
барабана» обозначен в первом же абзаце вводной части: «Общеизвестно,
что лица, вступившие на военную службу и причисленные к оркестру в качестве барабанщиков, не имеют решительно никакого понятия о нотной
системе и ее подразделениях, а если и играют, то благодаря только слуху.
Целью автора этой школы было дать возможность лицам, играющим уже
на барабане и чуткость которых к такту более или менее развита, благодаря игре различных маршей достигнуть большего усовершенствования
в музыке» [17].
Впоследствии Циммерман издал еще два пособия для барабана, составленных артистом-солистом Придворного оркестра Александром Петровичем Васильевым. Его «Школа для обучения строевых барабанщиков
в войсках по нотной системе с полным разъяснением всех боев и маршей,
удобна также для самообучения» (1903) находилась еще в русле китцеровских публикаций, но появившаяся несколькими годами позднее «Практическая школа для малого барабана» (1909) знаменовала собой качественный
скачок в русской педагогической литературе для этого инструмента.
Одобренная Художественным советом Санкт-Петербургской консерватории, она была рекомендована в качестве руководства в классах ударных
5 Дирижер и композитор Вильгельм Фридрих Випрехт (Wilhelm Friedrich Wieprecht,
1802–1872) считается реформатором немецкой (прежде всего прусской) военной музыки. Ему принадлежит ряд патентов на конструкцию духовых инструментов, наибольшую известность среди них приобрела басовая туба in F с пятью вентилями (1835,
совместно с К. В. Морицем). На конкурсе военных оркестров в рамках Всемирной
выставки в Париже (1867) музыкальный коллектив под управлением Випрехта был
удостоен первой премии.
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6 Уроженец Мюнхена, Затценгофер в 1875 году начал работу в Санкт-Петербурге
солистом Императорской Русской оперы и параллельно в консерватории старшим
преподавателем по классу фагота. В 1877 году он вступил в должность профессора
и тогда же принял русское подданство.
7 Приехав в 1880 году с Нюрнбергской симфонической капеллой на гастроли
в Одессу, по их завершении Ниман остался в России. В течение семи лет он играл
в оркестрах Таганрога, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Курска, Москвы и СанктПетербурга. Новый этап его карьеры ознаменовался поступлением в Михайловский
театр (1887) и последующим переводом в Мариинский (1890) в качестве солиста на
гобое и английском рожке, где он прослужил 17 лет. С 1894 года Ниман сотрудничал
как исполнитель и автор аранжировок с вышеупомянутым Великорусским оркестром
народных инструментов и в 1919–1934 годах возглавлял этот коллектив за дирижерским
пультом. Еще до работы в консерватории он преподавал в частных и военных учебных
заведениях, в том числе — в Морской музыкальной школе Гвардейского экипажа.
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инструментов. Текст соответствующего решения, как и экспертное заключение профессора А. А. Петрова с высокой оценкой труда Васильева, помещены на первых страницах издания. В течение последующих десятилетий,
включая советский период, школа зарекомендовала себя с лучшей стороны
в ведущих отечественных музыкальных учебных заведениях; экземпляры
быстро разошлись, вскоре стали библиографической редкостью и даже переписывались учащимися от руки. Альтернативу ей нашли только после
выхода в свет «Школы игры на ударных инструментах» (1941) преподавателя Московской консерватории К. М. Купинского.
И это не единственный пример долголетнего применения циммермановских пособий в системе отечественного профессионального образования. «Новая школа-самоучитель игры на фаготе» (1900) профессора
Санкт-Петербургской консерватории Юлия Иосифовича Затценгофера
(Julius Adolf Satzenhofer, 1850–1901)6 закрепилась на несколько десятилетий
в качестве главного методического пособия по данной специальности.
Некоторые из опубликованных Циммерманом школ ввиду своей востребованности переиздавались в советское время. Так, в 1899 году в привычном
трехъязычном варианте вышла в свет «Школа для гобоя» тогдашнего солиста оркестра Мариинского театра Федора Августовича Нимана (Theodor
Niemann, 1860–1936). Позже автор посвятил себя педагогической работе
и с 1921 года до конца жизни работал в Ленинградской консерватории профессором по классу гобоя7. Русскоязычная версия школы еще дважды печаталась при жизни автора (1930, 1935) и один раз посмертно (1938).
Наибольшим же долголетием в отечественной педагогической практике отмечена «Школа для валторны» Франца Шоллара (Franz Schollar,
1859–1937), капельмейстера лейб-гвардии Семеновского полка и преподавателя Придворной певческой капеллы. На основе трехъязычного циммермановского пособия (около 1901) в советское время было осуществлено русскоязычное, выдержавшее восемь переизданий в период с 1929 по
1948 годы, и затем, со слегка измененным заголовком («Школа игры на
валторне»), переработанное и дополненное профессором Московской консерватории А. И. Усовым, еще пять переизданий между 1955 и 2000 годами.
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Неясными остаются причины отказа от русского языка в пользу французского в трехъязычной «Школе для арфы» (1900) профессора Санкт-Петербургской консерватории Альберта Генриховича Цабеля (Albert Heinrich
Zabel, 1833–1910). Инициатором выбора третьего языка мог быть и сам автор, к моменту публикации уже 45 лет работавший в Санкт-Петербурге, но
так и не освоивший русскую речь. С коллегами и студентами он общался
по-немецки и очевидно не стремился что-либо в этом менять.
Имеется еще одна деталь, возможно, связанная с выбором французского языка: титульный лист издания украшает посвящение другу и коллеге
Цабеля, профессору Парижской консерватории Альфонсу Хассельмансу
(1845–1912). Вполне вероятно, что положительный отзыв об учебнике со
стороны одного из ведущих преподавателей арфы сулил бо ́льшую коммерческую отдачу в Западной Европе, в том числе во франкоязычных странах,
нежели в России.
Кроме многочисленных школ игры и самоучителей у Циммермана выходили и другие учебно-методические публикации в рамках издательской
концепции охвата как можно более широкого круга музыкальных специальностей. Немало благожелательных откликов и в Германии, и в России
встретила, к примеру, «Новая рациональная школа пения» (1894) итальянского вокального педагога из Санкт-Петербурга Олимпия Францевича Сеффери (Olimpio Sefferi, 1845–1922). Переводчиком, редактором, а также автором послесловия в немецкоязычном ее варианте (Neue rationelle
Gesangschule) выступил физик, физиолог и музыкальный теоретик Артур
Йоахим фон Эттинген (Arthur Joachim von Oettingen, 1836–1920). Его текст
послужил основой для русского перевода, выполненного ученицей Сеффери Екатериной Георгиевной Бертенсон (Katharina Berthenson). Вслед за
Эттингеном, назвавшим «Новую рациональную школу пения» коренной
реформой в вокальной педагогике, исключительно в восторженных тонах
высказывались рецензенты.
Автор одного из таких хвалебных отзывов, по стилю скорее напоминающих рекламу, Георг Бертенсон (Georg Berthenson), врач и отец переводчицы пособия на русский язык, подчеркивал, что «Сеффери положил
в основание своей методы гимнастики дыхания открытие, важность которого может оценить лишь тот, кто понимает настоящее значение точного
исследования. Формулу Сеффери можно измерить с математической точностью и выразить числами. При этом речь идет об открытии, показывающем нам, что мощность легких, продолжительность дыхания, развитие тела
и его рост находятся в соотношении, которое соответствует определенной
закономерности, служащей нам верным руководством для определения голосовых типов в зависимости от телосложения» [11, 110].
В заслугу Циммерману можно поставить печать «Элементарного руководства к инструментовке» (1900) — первого оригинального русскоязычного учебного пособия по этой дисциплине, составленного Алексеем
Алексеевичем Петровым (1859–1919), тогда еще старшим преподавателем
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Ил. 4. Титульный лист русскоязычной версии труда
О. Сеффери Neue rationelle Gesangschule (1894)
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Ил. 5. Изданное Ю. Г. Циммерманом первое оригинальное
русскоязычное учебное пособие по инструментовке (1900)
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В 1878–1896 годах Петров обучался в Санкт-Петербургской консерватории как
виолончелист и композитор, сразу после окончания став ее преподавателем. Напомним, его имя, но уже в должности профессора, фигурирует в качестве автора экспертного заключения в вышедшей девять лет спустя «Практической школе для малого
барабана» А. П. Васильева.
9 Уроженец Санкт-Петербурга, Липпольд в 1885–1888 годах жил в Дрездене, где
учился у композитора Феликса Дрезеке (1835–1913). Проработав два года преподавателем музыкальной школы в Минске (1894–1896), он возвратился в Санкт-Петербург
и продолжил педагогическую деятельность на музыкальных курсах Е. П. Рапгофа.
Последний занимал пост инспектора музыки в Николаевском сиротском институте
и, по-видимому, поспособствовал поступлению Липпольда на службу в это заведение
в 1900 году.
8
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Санкт-Петербургской консерватории8. Разделы I–VI в нем посвящены описанию устройства и исполнительских возможностей инструментов симфонического оркестра, в том числе не вошедших во всеобщее употребление. Заключительный раздел VII, «Краткие заметки об инструментовке»,
снабжен обширным нотным приложением с 34 партитурными примерами
из сочинений Глинки, Чайковского, Бетховена, Римского-Корсакова, Мендельсона, Берлиоза, Листа, Балакирева, Бородина и Вагнера.
Циммерман способствовал появлению публикации Петрова еще на
стадии ее написания, предоставив автору возможность ознакомиться с новейшими моделями инструментов в своих мастерских. По рекомендации
Художественного совета Санкт-Петербургской консерватории пособие
предназначалось для учащихся в классах обязательной инструментовки
в консерваториях, училищах и музыкальных классах Русского музыкального общества, а также в частных учебных заведениях схожего профиля.
С начала XX столетия в ассортименте издательства чаще появлялись
практические пособия для детей. Соответствующий фортепианный репертуар, к примеру, был представлен сборником композитора и педагога Максимилиана Карловича Липпольда (Maximilian Lippold, 1866–1910)9
«Я уже играю!» / Ich kann schon spielen! (1902), включавшим «60 любимейших пьес и танцев в 2 и в 4 руки в легчайше[й] аранжировке с точной ап[п]
ликатурой и педализацией», как гласит титульный лист. В их число входили
русские, немецкие, итальянские народные песни, цыганские романсы, мелодии из популярных опер и модные танцевальные пьесы второстепенных
композиторов.
Циммерман оказал издательскую поддержку методическим инициативам Надежды Николаевны Доломановой (1870–1942), всецело посвятившей
себя делу музыкального воспитания детей. Разработанная ею концепция
подбора учебного материала, способного к формированию художественного вкуса и музыкальному развитию уже в раннем дошкольном возрасте,
нашла отражение в «Сборнике песен К. М. Вебера и Р. Шумана для школьных хоров с сопровождением фортепиано» (1912). Отобрав, по ее мнению,
доступные для детского понимания сочинения, она сама перевела тексты
на русский язык, а в качестве редактора аранжировки для двухголосного
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Ил. 6. Обложки учебных пособий для детей отличались обилием изобразительных элементов

хора привлекла к работе Самуила Моисеевича Майкапара (автора знаменитых «Бирюлек»).
Существенный урон делам Циммермана нанесла Первая мировая война,
ознаменовав свертывание деятельности за пределами Германии. В марте
1915 года все российские активы владельца концерна были проданы за сто
тысяч рублей доверенным лицам, Адольфу Лембергу (приходился Циммерману свояком) и Гавриилу Гаврииловичу Лекае. Будучи российскими
подданными, они зарегистрировали под собственными именами торговый
дом, который просуществовал чуть более двух лет.
Смена вывески, однако, не уберегла предприятие от волны погромов
два месяца спустя. Больше того, московский филиал, в сознании горожан
все еще продолжавший быть магазином Циммермана, вошел в историю
как один из первых объектов, подвергшихся разорению. Из воспоминаний
очевидца:
«За зеркальным оконным стеклом музыкального магазина немецкой фирмы „Юлий-Генрих Циммерман“, помещавшейся во втором этаже дома на
Кузнецком мосту10, виднелся, блестя полировкой, большой концертный
10 Магазин располагался в доходном доме Г. А. Захарьина на углу Рождественки
и Кузнецкого моста (ныне под № 20/6/9).
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В Германии концерн продолжал работать и с 1922 года возглавлялся сыновьями основателя. Август Циммерман (1877–1952) курировал производство музыкальных инструментов и до самой смерти заведовал торговым
домом фирмы в Лейпциге. Вильгельм Циммерман (1891–1946) занимался
преимущественно делами издательства, позже выделив его в самостоятельную фирму. При нем ключевым направлением в ассортименте стала
флейтовая музыка современных немецких композиторов. Также годы его
руководства отмечены выходом в свет всех гитарных сочинений Н. Паганини и ряда опусов Н. К. Метнера. После смерти Вильгельма Циммермана
управление перешло к его вдове Эдит, урожденной Харт-Криклер (1900–
1975), и было перенесено ею во Франкфурт-на-Майне; затем во главе фирмы
встала ее дочь Майя-Мария Райс (1929–2000).
В течение всего этого времени предприятие продолжало выпускать школы игры на инструментах, включая переработанные версии работ Кёлера,
Баганца, Прилля, Китцера, Васильева, Затценгофера, Нимана, Шоллара
и Цабеля, о которых шла речь выше. Таким образом, предложенная Юлиусом Генрихом Циммерманом модель учебного издания доказала свою
жизнеспособность на протяжении столетия. Оправдал себя и его выбор
привлеченных к сотрудничеству авторов. Нетрудно заметить, что большинство из них были выходцами из немецкоязычных стран и зачастую многие
годы работали в России.
Школы и самоучители отвечали наметившемуся спросу на тот или иной
инструмент и одновременно стимулировали практику музицирования на
них, выполняя, тем самым, важную просветительскую функцию. Будучи
многоязычными, издания участвовали в трансферных процессах в сфере
музыкального образования в России и немецкоязычных странах. Они способствовали распространению актуальных методических разработок, нашедших широкое применение не только в любительской среде, но и в профессиональной подготовке музыкантов.
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рояль. Вдруг он поехал на стекло, которое лопнуло со звоном, слившимся
с рокотом и стоном струн рояля, неуклюже прыгнувшего своим громоздким черным телом из окна на мостовую... Начался московский „немецкий погром“, инспирированный властями с целью разрядить атмосферу,
сгустившуюся от поражений, которые терпели русские войска» [10, 124].
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