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ÌÓÇÛÊÀ È ÑÓÄÜÁÀ

П
ри�аза�о�назначении�А.Ф.�Ле-

бедевой� исполняющей� обя-

занности�дире�тора�в�архи-

ве� не� обнар�жено.� Видимо,� оно

исходило�от�Уполномоченно!о�Ко-

митета� по� делам� ис��сств� Ленин-

!рада.� Об� этом� свидетельств�ет

запись� от� 26� сентября� 1941� !ода

в�личной��арточ�е�Антонины�Фёдо-

ровны,�со!ласно��оторой�она�была

переведена� с� должности� библио-

те�аря�на�должность�«и.о.�пом.�ди-

ре�тора»,� то� есть,� помощни�а� ди-

ре�тора2.� Кто�же�был� на� этом�по-

ст��сраз��после�отъезда�основно!о

административно-преподаватель-

с�о!о� и� ст�денчес�о!о� состава

Сан�т-Петерб�р!с�ой� �онсервато-

рии�в�Таш�ент?

Из�чая� при�азы� тра!ичес�о!о

лета�1941,�мы�нашли�имя�челове�а,

�оторый�в� течение�почти�месяца

(с�22�ав!�ста�по�15� сентября),� за-

нимал�эт��должность�—�Юш�евич

МихаилАндреевич.�Он�родился

в�1905�!од�,�о�ончил�Сан�т-Петер-

б�р!с��ю��онсерваторию�по��ласс�

�ларнета�(профессор�А.В.�Березин),

а�затем�и�аспирант�р�.�С�1938�!ода

М.А.�Юш�евич�работал�дире�тором

Оперной� ст�дии,� а� с� 22� ав!�ста

1941�!ода�все��онсерваторс�ие�до-

��менты� подписывались� �же� им.

В� при�азе� №� 191� от� 08� о�тября

1941�!ода�содержится���азание�на

то,� что� Михаила� Андреевича:

«с�15/IХ считать�мобилизованным

Рай�омом� ВКП(б)3 в� РККА4...»5.

Та�им� образом,� с� 15� сентября

А.Ф.�Лебедева�вплоть�до�23�апреля

1943� !ода� подписывала� все� до��-

менты,�в�том�числе�и�при�азы.

Пос�оль���на�работ��А.Ф.�Лебе-

дева� была� принята� сраз�� после

о�ончания� оперно-режиссерс�о!о

фа��льтета�в�июле�1941�!ода,��о!-

да� Вели�ая� Отечественная� война

была��же�в�раз!аре,�личная��арточ-

�а� периода� бло�ады� пра�тичес�и

п�ста.� О� деятельности� ее� �а�� ди-

ре�тора� �онсерватории� можно

�знать�лишь�из�отрывочных�воспо-

минаний� людей,� вместе� с� �оторы-

ми� она� работала.� Зато� ст�денчес-

�ая� �арточ�а,� наполненная� ан�ета-

ми,�заявлениями,�хара�теристи�ами

и� др�!ими� до��ментами,� довольно

полно� рас�рывает� био!рафию� че-

лове�а� 20-х� —� начала� 40-х� !одов

ХХ�ве�а.

Елена	ПОНОМАРЁВА

Çàáûòûå èìåíà:

АнтонинаФёдоровнаЛебедева—

äèðåêòîð Ëåíèíãðàäñêîé êîíñåðâàòîðèè â ãîäû áëîêàäû

МихаилАндреевичЮш�евич

1 Серебря�ов�П.А.�—�выдающийся�пианист,�нар.�артист�СССР,�ре�тор�Сан�т-Петерб�р!с�ой��онсерватории��в�1939–1951�и�1961–1977�!одах.
2�Архив�Сан�т-Петерб�р!с�ой�!ос�дарственной��онсерватории�(СПбГК).�Д.�50.�Л.�30.
3�ВКП(б)�—�Всесоюзная��омм�нистичес�ая�партия�большеви�ов.
4�РККА�—�Рабоче-�рестьянс�ая��расная�армия.
5�Архив�СПбГК.�Д.�230.�Л.�40.

В сентябре�2007�!ода�в�жизни�Сан�т-Петерб�р!с�ой��онсерватории

произошло�знаменательное�событие�—�была�от�рыта�!алерея�портре-

тов�всех�дире�торов�и�ре�торов��онсерватории�с�момента�ее�основа-

ния.�Мно!ие�имена�хорошо�известны�всем��м�зы�альном��мир�,�иные�—

лишь��з�ом���р�!��м�зы�антов,�а�не�оторых,���сожалению,�пра�тичес�и

ни�то�не�знает.�Одним�из�та�их�неизвестных�имен,�без�даты�рождения,

без� личной�и� творчес�ой�био!рафии�до�недавне!о� времени�было�имя

АнтониныФёдоровныЛебедевой.�В�2006�!од��совершенно�сл�чайно

в� Архиве� Сан�т-Петерб�р!с�ой� �онсерватории� найдено� личное� дело

А.Ф.�Лебедевой,��оторое�приот�рыло�страницы�жизни�этой�единствен-

ной�женщины�в�!алереи�дире�торов-ре�торов.�К�слов��с�азать,�она

и� дире�тором-то� не� значилась,� толь�о,� находясь� в� бло�адном�Ленин-

!раде,� исполняла� обязанности,� а� настоящим,� действ�ющим,� дире�то-

ром� �онсерватории� был� Павел Але�сеевич Серебря�ов1,� �оторый

вместе�с�в�зом�эва��ировался�в�Таш�ент�22�ав!�ста�1941�!ода.�Ниточ-

�а�исследования�в�архиве�потян�ла�за�собой�еще�нес�оль�о�интересных

и,� по� всей� вероятности,� забытых�фа�тов�истории�Ленин!радс�ой� �он-

серватории�тех�времен.�Например,�обнар�жилось,�что�в�бло�адном�Ле-

нин!раде� работало� не� два� исполняющих� обязанности� дире�тора,� �а�

было известно�раньше�(А.Ф.�Лебедева�и�Г.Ф.�Фесеч�о),�а...�четыре!
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ÌÓÇÛÊÀ È ÑÓÄÜÁÀ
З а б ы т ы е � и м е н а : � Антонина�Фёдоровна�Лебедева...

Родилась� Антонина� Фёдоровна

Лебедева� со!ласно� «Выпис�и� из

метричес�ой� �ни!и»� 25� марта� 1911

!ода� в� эстонс�ом� !ороде� Ревель,

!де� и� прожила� с� родными� до� 1918

!ода.�Гражданс�ая�война�заставила

семью�бежать� в� !ород�Славянс��на

Донбассе.�Там�А.Ф.�Лебедева�о�он-

чила� семилет��� и� профсоюзн�ю

ш�ол��и�в�16�лет�пост�пила�на�вре-

менн�ю� работ�� лаборантом� на� со-

довый� завод.� В� автобио!рафии

1940-!о�!ода�есть�подробные�сведе-

ния� о� родителях:� «отец� и� мать� из

�рестьян,�оба�с�детства�в�Петро!ра-

де� на� заработ�ах:� отец� �� тор!овца

зеленью,�мать�на���хне���адмирала

Эссен.� Вместе� со� своим� хозяином

отец,� женившись,� переехал� в� Ре-

вель.� После� разорения� хозяина� он

работал� на� железной� доро!е.� По

приезде� в� Славянс��—� он� рабочий

маслобойно!о�завода,�зав.�военной

столовой�в�Красной�Армии.�С�1922

по� 1928� !оды�—� тор!овец:� вначале

на� рын�е�—�м��ой� с� блюдца,� за-

тем� арендовал в� �омпании� столо-

в�ю.�С�1928�!ода�— сл�жащий�сто-

ловых� и� пивных� Красно!о� Л�ча.

Мать�с�1928�!ода�—�повар�в�столо-

вых� Кр.� Л�ча»6.� Д�мается,� что

А.Ф.� Лебедева� не� сл�чайно� опи-

сала� все�детали�жизни�и�деятель-

ности� своих� родителей.� С�орее

все!о,�это�было�связано�с�события-

ми�1936�!ода,��о!да�ее�ис�лючили

из� �андидатов� в� члены� ВКП(б)

с� форм�лиров�ой� «за� с�рытие

соц[иально!о]� происхождения»7.

В�1940�!од��ее�восстановили�в��ан-

дидаты�ВКП(б)�без�взыс�аний�с�со-

хранением� �андидатс�о!о� стажа.

Наверное,�ей�очень�повезло,�та���а�

это�событие�мо!ло�не!ативно�отра-

зиться� на� ее� дальнейшей� с�дьбе,

переходе� на� оперно-режиссерс�ое

отделение��онсерватории.

В�1928� !од��А.Ф.�Лебедева�пе-

реехала���дяде�в�Ленин!рад.�Здесь

она,��а��мы��знаем�из�автобио!ра-

фии,� «за�ончила�девятилетнее�об-

разование»,�а�в�1930�!од��пост�пи-

ла�на�фабри���«С�ороход».�На�этом

предприятии� Антонина�Фёдоровна

прошла� п�ть� от� подсобной� рабо-

чей,� за�ройщицы� об�ви� до� замес-

тителя� радио�зла� фабри�и,� была

реда�тором�ежедневной�стенной�!а-

зеты,�вела��р�ж�и�«х�дожественное

расс�азывание»,�выполняла�обязан-

ности�«литерат�рно!о�и���льтработ-

ни�а».

С� 1934� !ода� А.Ф.� Лебедева� по

ре�омендации�предприятия,�на��о-

тором�работала,�стала��читься�сра-

з�� на� 4� ��рсе� Рабфа�а� (Рабоче!о

фа��льтета)8 Ленин!радс�ой� !ос�-

дарственной� �онсерватории,� а� че-

рез�!од�ее�приняли�на�инстр��тор-

с�ое� отделение� (впоследствии� ди-

рижерс�о-хоровое�отделение).

В�1938� !од��А.Ф.�Лебедева�по-

дает� заявление� с� просьбой� пере-

вести� ее� на� оперно-режиссерс�ое

отделение,� та�� �а�� считает,� что

в� «данной� области� м�з[ы�альной]

работы�найд��наил�чшее�примене-

ние�своих�способностей»9.�В�авто-

био!рафии� она� подробнее� объяс-

няет�причин��перехода�на�оперно-

режиссерс�ий�фа��льтет:� «Эта�об-

ласть� ис��сства� меня� интересова-

ла�с�детства.�В�!.�Славянс�е�я�на-

чала� заниматься� по� с�рип�е.� Там

же� ор!анизовывала� детей� �лицы

и� ставила� с� ними� детс�ие� поста-

нов�и.�В�ш�оле��частвовала�в�спе�-

та�лях� и� хоровых� �р�ж�ах.� В� Ле-

нин!раде� в� самодеятельности

Домпросвета� (Дома� просвещения)

имени� Коминтерна� �частвовала

в� работе� драм�р�ж�а� (вначале� �а�

а�триса,� затем��а��режиссер);��чи-

лась� в� ст�дии АХР10 при� фабри�е

“С�ороход”, работала� в� литерат�р-

ном��р�ж�е,�в�рабочем�театре�<...>,

занималась� х�дожественным� рас-

с�азыванием.�В�1935�!од��была��о-

мандирована�в�Забай�алье�<...> для

работы�с�хором�и�драм�р�ж�е»11.
Антонина� Фёдоровна� пыталась

�бедить�дире�цию�и�р��оводство�фа-

��льтета,� что� именно� режисс�ра —

ее� истинное� призвание.� Она� рас-

с�азывала�о�своем�первом�режис-

серс�ом�опыте�—�«Красной�шапоч-

�е»,� поставленной� с� детьми� одно-

!од�ами� в� Славянс�е,� �о!да� при-

шлось�самой�прид�мать�и�де�ора-

ции�и��остюмы,�и�о�роли�Матери

в� инсцениров�е� одноименно!о

произведения�М.�Горь�о!о,�постав-

ленно!о� в� рабочем� театре� Яблон-

с�их�в�Ленин!раде.

Уже� через� два� !ода� ст�дент�е

5���рса�оперно-режиссерс�о!о�от-

деления�А.Ф.�Лебедевой�б�дет�да-

на� хара�теристи�а� вед�щих� про-

фессоров-режиссеров:� Соловьев

отметит,� что� �� нее� «хорошие� ре-

жиссерс�ие� данные.� Большая� на-

стойчивость� в� работе� <...>.� Хоро-

шо�работает�с�театральным�х�дож-

ни�ом.

Во�время�пребывания�на�отделе-

нии� ею� проработаны� оперы� “Ев!е-

ний�Оне!ин”,�“Черное�домино”�Обе-

ра�и�“Князь�И!орь”�Бородина.

Дипломная�работа�“Л�иза�Мил-

лер”�Верди...»12

Де�ан� оперно-режиссерс�о!о

отделения�Э.И.�Каплан�подчер�нет,

что� А.Ф.� Лебедева� «обладает� яр�о

выраженными� ор!анизационными

способностями,�выдерж�ой,� �мени-

ем�форм�лировать�свои�мысли,�ра-

ботоспособностью.� Рост� за� время

ее�пребывания�в�Ленин!радс�ой�ор-

дена� Ленина� !ос�дарственной� �он-

серватории�(ЛОЛГК)�свидетельств�-

ет,�что�перед�нами�серьезный�чело-

ве�,�разбирающийся�в�сложных�во-

просах�м�зы�ально!о� театра,� смо-

!�щий�в�дальнейшем�завоевать�ав-

торитет��а��режиссер»13.

Пол!ода� ст�дент�а� занималась

в� мастерс�ой� та�о!о� известно!о

режиссера��а��П.Я.�К�рзнер,�с�ним

она�прошла�значительный�оперный

реперт�ар�и�оформление�отрыв�ов

из�спе�та�лей,�работала�с�а�тера-

ми� и� ст�дентами-во�алистами.

Кроме� то!о,� А.Ф.� Лебедева� стала

ассистентом� режиссера-постанов-

щи�а�оперы�И.�Дзержинс�о!о� «Ти-

хий� Дон»,� делала� вводы� а�теров

в� этот� спе�та�ль,� была� вед�щим

режиссером� нес�оль�их� спе�та�-

лей� Оперной� ст�дии,� например,

«Р�сал�и»�и�«Тихо!о�Дона».

5�июля�1941�!ода�при�азом�№�142

Антонина� Фёдоровна� Лебедева

была� отчислена� из� �онсерватории

с� дипломом� оперно-режиссерс�о-

!о� фа��льтета14.� Сп�стя� нес�оль�о

дней� начался� последний,� самый

тяжелый�и�тра!ичес�ий�этап�жизни

этой�женщины.

В� ав!�сте� м�зы�альный� в�з

был�эва��ирован�в�Узбе�истан,�но

значительная� !р�ппа� педа!о!ов

6�Архив�СПбГК.�Д.�134.�Л.�112.�Орфо!рафия�и�п�н�т�ация�до��мента�сохранены.
7�Там�же.�Л.�113�об.
8�В�1919–40-х�!одах�в�СССР�под!отовительные�фа��льтеты�при�в�зах�для�молодежи,�не�имевшей�средне!о�образования.
9�Архив�СПбГК.�Д.�134.�Л.�115.
10�Ст�дия�АХР�—�Ст�дия�административно-хозяйственных�работни�ов.�
11�Архив�СПбГК.�Д.�134.�Л.�110�об.
12�Там�же.�Л.�111.
13�Там�же.�
14� До�05.07.1941�!ода�А.Ф.�Лебедева�являлась�ст�дент�ой�5���рса�Ленин!радс�ой��онсерватории.
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ÌÓÇÛÊÀ È ÑÓÄÜÁÀ
Елена	 Пономарёва

и� 132� ст�дента� по� разным� причи-

нам� не� смо!ли� �ехать� из� Ленин-

!рада. Исполняющим�обязанности

дире�тора��онсерватории�в�Ленин-

!раде,� �а�� !оворилось� выше,� был

назначен�М.А.�Юш�евич,�начальни-

�ом�Местной�противозд�шной�обо-

роны� (МПВО)� и� е!о� помощни�ом

стала�А.Ф.�Лебедева.

8� сентября� началась� !ероичес-

�ая�бло�ада�Ленин!рада,�сит�ация

на�фронте�с��аждым�днем�станови-

лась� все� напряженнее,� Михаил

Андреевич� был� мобилизован.

А.Ф.� Лебедева� стала� выполнять

обязанности�дире�тора.

Сохранились� воспоминания� ст�-

дентов� и� преподавателей,� остав-

шихся� в� Ленин!раде,� о� жизни� �он-

серватории� в� !оды� бло�ады,� но� об

Антонине� Фёдоровне� сведения

очень� с��дны.� Та�,� ее� приемни�

Гри!орий� Фёдорович� Фесеч�о

в� своих� замет�ах� о� !одах� Вели�ой

Отечественной� войны� писал:� «На

нее� ле!ла� тяжелая� работа� в� Кон-

серватории.� Исполняя� обязаннос-

ти� дире�тора,� <...>� она� на� протя-

жении�всей�зимы,�тр�днейше!о�пе-

риода�бло�ады,�находилась�на�сво-

ем� пост�.� Во� время� возд�шных

трево!� и� бомбардирово�� появля-

лась� на� самых� опасных� �част�ах,

личным� примером� воод�шевляла

бойцов� охраны.� Неимоверное� на-

пряжение�подорвало�ее�здоровье»

[1,� 14].� Профессор� Татьяна� Сер!е-

евна� Бершадс�ая� в� личной� беседе

вспоминала,�что,�б�д�чи�мобилизо-

ванной�в��оманд��МПВО,�и�живя

в��онсерватории,�она�встречалась

с� А.Ф.� Лебедевой.� По� ее� словам,

это�была�не�лыбчивая�женщина,��о-

тор�ю�все�побаивались,�но��оторая

мно!о�делала,�для�то!о,�чтобы�пре-

подаватели,� ст�денты,� сотр�дни�и

�онсерватории� и� Оперной� ст�дии

смо!ли� пережить� страшное� время

бло�ады.�Она�помо!ла�ор!анизовать

столов�ю,��оторая�в�самое�тр�дное

время� де�абря� 1941� –� марта� 1942

!ода�стала�«той�точ�ой,�!де�собира-

лись�оставшиеся�в�Ленин!раде»� [2,

51]�и��оторая�дала�возможность�вы-

жить�не�толь�о�мно!им�сотр�дни�ам

�онсерватории,�но�и�их�родным.

Кроме� невероятно� тяжелой� ад-

министративной�работы,�Антонина

Фёдоровна� преподавала� ст�ден-

там,�во�вся�ом�сл�чае,�ее�имя�мож-

но��видеть�в�при�азе�№�196�от�31

о�тября�1941�!ода�об��тверждении

профессорс�о-преподавательс�о-

!о�состава,�прист�пивше!о���заня-

тиям�с�перво!о�ноября14.

И� еще� одна� очень� важная� де-

таль� портрета� А.Ф.� Лебедевой� —

несмотря� на� все� тя!оты� военно!о

времени,� !олод,� холод,� о!ромный

объем� работы,� она� не� забывала

о�своей�профессии�режиссера.

В�осажденном�!ороде�в�неболь-

шом��ютном�зале�К��ольно!о�теат-

ра� на� Невс�ом� проспе�те,� !де� 26

апреля� 1942� !ода� от�рылся� новый

сезон��амерных��онцертов,�7�июня

состоялся��онцерт-спе�та�ль�«Пес-

ни� Беранже»,� поставленный� сила-

ми�Ленин!радс�ой� �онсерватории.

Одной� из� творчес�их� задач� это!о

действа� —� создание� небольшо!о

спе�та�ля,� по�аз� �оторо!о� был� бы

возможен� на� любой,� даже� самой

малень�ой,�площад�е,�что�неверо-

ятно� важно� в� �словиях� войны.�Со-

хранившаяся� с� тех�пор�про!рамма

«Песен� Беранже»� сообщает,� что

х�дожественным� р��оводителем

стала� профессор,� завед�ющая� �а-

федрой��амерно!о�пения��онсерва-

тории,� Зоя� Петровна� Лодий,� м�зы-

�альным� р��оводителем� — доцент

�онсерватории� Тамара� Сер!еевна

Салты�ова,� а� режиссером-поста-

новщи�ом� —� Антонина� Фёдоровна

Лебедева.� Исполнителями� были

ст�денты� �онсерватории� и� сотр�д-

ни�и� Оперной� ст�дии:� Г.В.� С�опа-

Родионова,�К.�Л�!овая,�В.�Самсоне-

но�,�Р.�Г�д�ина�и�др�!ие.

Неимоверное� напряжение� бло-

�адно!о�времени�подорвало�здоро-

вье� Антонины�Фёдоровны.� В�марте

1943�!ода�она�попала�в�больниц�.�27

апреля�был�издан�при�аз:�«На�время

болезни� тов.� Лебедевой� А.Ф.� вре-

менно� исполняющим� обязанности

Начальни�а� объе�та� Лен.� Гос.� Кон-

серватории� назначить� с� 24� апреля

1943�!.�тов.�Ш�валов��Е.Н.

Основание:�Выпис�а�из�при�аза

�омитета�по�делам�ис��сств�от�26

апреля�1943�!.

Дире�тор�ЛОЛГК:�Ш�валова»15.

Имя� Е�атерины Ни�олаевны

Ш!валовой,�заместителя�А.Ф.�Ле-

бедевой,�д�маю,�мало��ом��извес-

тно,�особенно�сейчас.�Упоминание

о� ней� есть� в� воспоминаниях

Г.Ф.� Фесеч�о:� «С� первых� же� дней

моей�работы�в��онсерватории�я�на-

вещал� больных� товарищей.� Вместе

с� Е.� Ш�валовой� и� В.� Мельч�!овым

посетили� А.� Лебедев�� <...>� Ко!да

мы�ее�навестили,�она�была�в�тяже-

лом�состоянии»�[1,�14].

Родилась�Е�атерина�Ни�олаевна

в� 1906� !од�� в� Ленин!раде.� В� 1930

!од�� о�ончила� хорео!рафичес�ое

отделение� Первой� Гос�дарствен-

ной�Х�дожественной�Ст�дии,�а��же

с� 1929� !ода� работала� артист�ой

балета�Оперной�ст�дии�при�Ленин-

!радс�ой� �онсерватории.� После

войны� она� продолжила� работать

артист�ой� балета,� одно� время� да-

же�преподавая� ст�дентам�ритми��

и� танец.� По�азалось� интересным,

что,�б�д�чи�на!ражденной�медалью

«За�оборон��Ленин!рада»,�в�после-

военной� ан�ете� Е.Н.� Ш�валова� пи-

сала,�что�«не�принимала��частия

в�Отечественной�войне»16,�а�в�авто-

био!рафии,�относящейся���1945�!о-

д�,� ни� словом� не� обмолвилась� о

своей�деятельности�в�!оды�бло�ады,

а�тем�более�о�замещении�дире�тора

в�марте�–�июне�1943�!ода.�Единст-

венным�до��ментом,�в��а�ой-то�ме-

ре�освещающим�этот�период�жизни

Е.Н.�Ш�валовой,�может�сл�жить�ха-

ра�теристи�а� более� поздне!о� вре-

мени,� подписанная� дире�тором

ЛОЛГК�П.А.�Серебря�овым:�«...Кр�п-

ный� общественни�,� ис�лючительно

отзывчивый� и� ч�т�ий� товарищ,

Е.Н.� Ш�валова� во� время� тяжелых

месяцев� бло�ады� самоотверженно

стремилась� помочь� �аждом�� из

оставшихся� в�Ленин!раде� работни-

�ов�и�ст�дентов�наше!о�ВУЗ’а�пере-

нести�все�тя!оты�это!о�времени,�яв-

ляясь�деятельным�помощни�ом�и.о.

дире�тора�и�замещая�е!о�во�время

14�Архив�СПбГК.�Д.�230.�Л.�48.
15�Там�же.�Д.�268.�Л.�10.
16�Там�же.�Д.�256.�Л.�124.

Е�атеринаНи�олаевнаШ!валова
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ÌÓÇÛÊÀ È ÑÓÄÜÁÀ
З а б ы т ы е � и м е н а : � Антонина�Фёдоровна�Лебедева...

е!о� болезни»17.�Дата� хара�теристи-

�и,���сожалению,�отс�тств�ет.�Вот,

пожал�й,�и�все,�что�осталось�от�ее

недол!о!о�дире�торства.

9� июня� 1943� !ода� при�азом

Уполномоченно!о�Комитета�по�де-

лам�ис��сств�А.Н.�Ш�валова�«осво-

бождается�от�обязанностей�испол-

няюще!о�дире�тора��онсерватории

и�прист�пает���своим�прямым�обя-

занностям.

Исполняющим� обязанности� ди-

ре�тора�Консерватории�назначает-

ся�тов.�Фесеч�о�Г.Ф.»18.

Гри#орийФёдоровичФесеч�о

был�одним�из�тех�м�зы�антов,��то

в�!оды�бло�ады�остался�в�Ленин!ра-

де,�превозмо!ая�весь��жас�то!о�вре-

мени,�стал��частни�ом�ле!ендарно-

!о�события���льт�рной�жизни�осаж-

денно!о�!орода�—�перво!о�исполне-

ния� Седьмой� симфонии� Д.Д.� Шос-

та�овича�ор�естром�Радио�омитета

9� ав!�ста� 1942� !ода.� Во� время� е!о

дире�торства� возобновились� заня-

тия� в� �лассах� �онсерватории,� ожи-

вилась� �онцертная�жизнь,� частично

велись�восстановительные�работы

в� разр�шенном� артиллерийс�ими

обстрелами� здании.� Г.Ф.� Фесеч�о

пробыл� исполняющим� обязанности

дире�тора�с�9�июня�1943�до�возвра-

щения�в�за�из�таш�ентс�ой�эва��а-

ции�в��онце�сентября�1944�!ода.

Г.Ф.� Фесеч�о� родился� в� 1904

!од�,� в� 1924� !од�� пост�пил� на� ор-

�естровый� фа��льтет� Ленин!рад-

с�ой� �онсерватории� по� специаль-

ности� с�рип�а,� а� через� два� !ода

был� переведен� на� Инстр��торс�о-

педа!о!ичес�ий�фа��льтет�по�отде-

лению� Обще-М�зы�ально!о� Обра-

зования,� в� 1930� !од�� он� �спешно

за�ончил� в�з� со� званием�Инстр��-

тор�высшей��валифи�ации19.

Из� четырех� исполняющих� обя-

занности� дире�тора� Ленин!рад-

с�ой��онсерватории�в�!оды�бло�а-

ды,� толь�о� трое� после� Вели�ой

Отечественной� войны� продолжили

свой�творчес�ий�п�ть.�М.А.�Юш�е-

вич�стал�дире�тором�М�зы�альной

ш�олы�при��онсерватории,�Г.Ф.�Фе-

сеч�о�и!рал�в�ор�естре�Ленин!рад-

с�ой� филармонии,� Е.Н.� Ш�валова

работала� артист�ой� балета� Опер-

ной�ст�дии�и�преподавателем.

А.Ф.� Лебедева,� по� воспомина-

ниям�Г.Ф.�Фесеч�о,��мерла�1�апре-

ля�1944�!ода�после�тяжелой�болез-

ни.� Это� !р�стная� история� Челове-

�а,� с� большим� тр�дом� нашедше!о

свой�п�ть�в�ис��сстве,�но�не��спев-

ше!о�пройти�е!о,�переживше!о�не-

имоверные�тр�дности�и�страдания

ленин!радс�ой�бло�ады,�но�не�до-

живше!о�до�Победы.�Антонине�Фё-

доровне,� �о!да� ее� не� стало,� было

все!о� 33� !ода!� Д�маю,� ее� жизнь,

наполненная� постоянной� работой,

творчеством� и� заботой� о� людях,

стоит�то!о,�чтобы�о�ней�вспомнить.

Кроме� то!о,� важно� то,� что� от-

�рыта�еще�одна�неизвестная�стра-

ница� истории� наше!о� в�за� в� !оды

Вели�ой�Отечественной�войны.
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