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И
та�,�пра�тичес�и�ниче�о�не�было�известно�о�по-

�ибшем�в�бло�ад��молодом�дирижере�Астрове.

В�спис�е��онсерваторцев�—�жертв�900-дневной

эпопеи� он� числился� даже� без� инициалов.� Сл�чайно

встретившееся�среди�до��ментов�Центрально�о��ос�-

дарственно�о� архива� литерат�ры� и� ис��сства� Сан�т-

Петерб�р�а� (ЦГАЛИ� СПб)� �поминание� м�зы�анта� по-

зволило�выяснить�мно�ое:�он�был�представлен�дв�мя

фамилиями:�Астров —�Жеребцов.�И,�если�в�ходе�мо-

их� поис�ов� сотр�дни�и� �онсерваторс�о�о� хранилища

личных� дел� ничем� не� мо�ли� помочь� в� отношении

Астрова,�то�на�Жеребцова,��а��о�азалось,�еще�мно�о

лет�назад�была�заведена�отдельная�папоч�а,��оторая,

во�время�очередно�о�визита,�и�о�азалась�в�моих�р�-

�ах.�На�ее�страницах�отразились�основные�вехи�пред-

военной�жизни�дирижера.

Василий�Денисович�Жеребцов родился�26�января

1912��ода�(отец�был�Дионисием,�но�себя�б�д�щий�м�-

зы�ант�неизменно�называл�Денисовичем).�Осенью�1925

�ода�он�был�принят�в�хоровой�техни��м�Капеллы,�из�чал

и�м�зы�альные,�и�общеобразовательные�предметы�(м�-

зы�альн�ю��рамот�,�и�р��на�рояле,�хоровое�пение,�об-

�чался�в��лассе�тр�бы�и�т.д.).�В�числе�е�о�наставни�ов

были�А.А.�Е�оров�и�П.А.�Бо�данов�(эти�имена�былые��а-

пелльцы�произносят�с�особой�интонацией,�сочетающей

�л�бо�ое� �важение,� почтение,� бла�одарность).� Класс

тр�бы�он�о�ончил���Б.А.�Федотова.�В�свидетельстве�об

о�ончании� хорово�о� техни��ма,� подписанном� выдаю-

щимся�хормейстером�М.Г.�Климовым�(р��оводимая�им

Капелла�толь�о�что�верн�лась�с�три�мфальных��астро-

лей� за� р�бежом),� отмечено,� что� Жеребцов� «признан

вполне�достойным��валифи�ации�дирижера�хора�и�пре-

подавателя� хорово�о� пения».� До��мент� выдан� в� июне

1929��ода.�К�том��времени�м�зы�ант��же�в�течение�не-

с�оль�их�месяцев�работал��а��тр�бач�в�ор�естрах�сис-

темы�Сов�ино�(выст�пления�перед��иносеансами).

Е�о�ближайшей�целью�была��онсерватория.�Сначала

он�просил�принять�е�о�на�м�зы�оведчес�ое�отделение,

затем�—�на�ор�естровое�(в��ласс�тр�бы),�но,��а��видно

из�до��ментов,�мечтал�он�о��арьере�дирижера.�В�1933

�од��в��онсерваторс�ой�хара�теристи�е�ст�дента�ор�ес-

трово�о�отделения�Жеребцова�отмечалось:

«М�зы�ально� одаренный� челове�,� хорошо� владеет

роялем,�имеет�дирижерс�ие�способности�и�не�оторый

в�этом�отношении�опыт.�По�специальности�—�тр�ба�—

в�1932/33��ч.�!од��не�занимался,�в�настоящем,�1933/34

�ч.�!од��начал�занятия�с�ноября�месяца,�вследствие�че-

!о�специальность�находится�в�зап�щенном�состоянии,

но�данные�имеются�хорошие.

Зав.��афедрой�А.�Гордон».

Тр�ба�та��и�осталась�на�дальнем�плане.�В�справ�е

от�мая�1938��ода�Жеребцов�назван�ст�дентом�V���рса

дирижерс�о!о�отделения�и�добавлено,�что�он�«объяв-

ляется� отлични�ом� �чебы»� (подписал� зав.� дирижер-

с�им�отделением�Л.Е.�Аб).�В�др��ой�справ�е�то�о�же

периода� отмечено,� что� он� «сдал� все� предметы� по

�чебном�� план�� за� V� ��рс� на� отлично� и� при�азом� по

�онсерватории�назначен�на�Гос.� э�замен�в�о�тябрь-

с��ю�сессию�1938��ода».

Одна�о�талантливый�юноша�не�торопится�по�идать

стены� родно�о� в�за.� Видя� себя� в� близ�ом� б�д�щем

�р�пным� дирижером-симфонистом� (перед� �лазами

была�блестящая��арьера�Е.А.�Мравинс�о�о),�он�хочет

продолжить�совершенствоваться�еще�в�течение��ода.

«Занимаясь�в��лассе�профессора�С.В.�Ельцина�толь�о

2,1/2� �ода,� я� не� выполнил� пяти�одично�о� �чебно�о

плана,� и� поэтом�� �� о�ончанию� �онсерватории� не� �о-

тов.�Кроме�то�о,�желая�стать�симфоничес�им�дириже-

ром�(о�чем�напоминал�заявлениями�и�в�1935�и�в�1936

��.),�я�за�все�пребывание�в��онсерватории�ни�раз��не

дирижировал�ни�одним�(�р�пным�или�мел�им)�симфо-

ничес�им� произведением.� Убедительно� прош�,�оста-

вив�меня�еще�на�один��од,�содействовать�моем��заня-

тию� дирижированием� с� симфоничес�им� ��лоном»,� —

писал� юноша� �� де�ан�� дирижерс�о�о� фа��льтета

Н.3.� Хейфец�.�В� �онце� стояла� подпись:�В.�Жеребцов

(Астров)�—�м�зы�ант� переходил�на�более�бла�озв�ч-

н�ю�фамилию.

Заявление� поддержали.� С.В.� Ельцин� нашел� е�о

«�бедительно� мотивированным»� и� добавил,� что� вы-

п�с��ст�дента�в�те��щем��од��«помешал�бы�за�ончен-

ности� е�о� дирижерс�о�о� мастерства».� Н.3.� Хейфец

та�же�счел�возможным��довлетворить�просьб��моло-

до�о�м�зы�анта,�подчер�н�в:�«До�се�о�времени�т.�Же-

ребцов� (Астров)� заре�омендовал� себя� не� толь�о� ис-

�лючительно� исполнительным� по� а�адемичес�ой� ли-

нии,�но�и�неза�рядно�одаренным�дирижером.�Е�о�се-

рьезность�и� сознательность� в� своей�работе� �аранти-

р�ют,� что� е�о� просьба� является� рез�льтатом� серьез-

ных�и��он�ретных�намерений,�ос�ществление��оторых

поможет�Астров��стать�еще�более�зрелым�и��реп�им

специалистом».�В�та�ом�же�тоне�выс�азались�профес-

сора�Л.Е.�Аб�и�Р.И.�Мервольф.�Профессор�М.О.�Штей-

нбер��—�в�те��оды�один�из�р��оводителей��онсервато-

рии�—�наложил�разрешающ�ю�резолюцию.

Год�прошел�в�интенсивной�работе.�К�состоявшем�-

ся� 13� мая� 1939� �ода� �осэ�замен�� дирижер� имел

в�творчес�ом�ба�аже�выст�пления�в�оперном�реперт�-

аре� (отрыв�и�из�опер�Моцарта�на� �онцерте,� «Камен-

ный��ость»�Дар�омыжс�о�о�в�Оперной�ст�дии,�с��ото-

рым,� �а�� свидетельствовал� Н.3.� Хейфец,� Астров

Андрей�КРЮКОВ

Поис��н�жно�продолжить
(о�ончание)1

1 Начало�см.�в�предыд�щем�номере�ж�рнала.
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«очень� хорошо� справился»).� Он� был� та�же� отмечен

премией�на�дирижерс�ом��он��рсе�в�филармонии.

На� �осэ�замене� молодой� м�зы�ант� и� предостав-

ленный� в� е�о� распоряжение� филармоничес�ий� ор-

�естр� по�азали� «Франчес��� да� Римини»� Чай�овс�о�о

(приближалось� столетие� со� дня� рождения� вели�о�о

�омпозитора)� и� финал� симфонии�М�радели� «Памяти

Кирова»� (необходимое� произведение� советс�о�о� ав-

тора).

В�ЦГАЛИ�СПб�хранится�интереснейший�для�нашей

темы�до��мент�—�прото�ол�заседания,�на��отором�об-

с�ждалось� выст�пление� Астрова� —� Жеребцова2.� Со-

брались�опытнейшие�специалисты�свое�о�дела.�Пред-

седательствовал�профессор�Б.Э.�Хай�ин,�прис�тство-

вали�дире�тор��онсерватории�профессор�П.А.�Сереб-

ря�ов,�завед�ющий�дирижерс�ой��афедрой�профессор

И.О.�Бри�,�профессора�Н.3.�Хейфец,�С.В.�Ельцин� (р�-

�оводитель� дипломанта),� Н.С.� Рабинович,� И.Э.�Шер-

ман,�Р.И.�Мервольф,�ассистент�И.М.�Альтерман.

В� выс�азываниях� рельефно� предстает� м�зы�аль-

ный�обли��э�заменовавше�ося.�В�то�же�время,��а��это

обычно� бывает,� в� словах� членов� «жюри»� слышатся� и

с�бъе�тивные�нот�и.

Астрова�оценивали�стро�о.�На�след�ющем�за�спе-

циальностью�э�замене�«по�чтению�партит�р�и�симфо-

ничес�ой�и�оперной�литерат�ре»�в�прото�оле�даже�бы-

ло�отражено�особое�мнение�Н.С.�Рабиновича:�«Считаю

оцен�и� данно�о� зачета,� �роме� Астрова,� завышенны-

ми»3.

Что� же� �оворили� об� Астрове-дирижере?� Первым

взял�слово�р��оводитель:

«Для�это�о�ст�дента�хара�терно�состояние�непре-

рывно�о�роста.�Он�жаден���знанию,�пытлив,���не�о�хо-

рошие� дирижерс�ие� данные,� фи��ра,� яр�о� выражен-

ная� воля.� Не� боится� э�спериментировать.� Обещает

вырасти�в��р�пн�ю�фи��р��на�дирижерс�ом�фронте».

Добавив,�что�«есть,��онечно,���не�о�дефе�ты�роста,

юношес�ие�недочеты»,�С.В.�Ельцин�все�же�предложил

оцен���«отлично».

И.О.�Бри��не�со�ласился:�«Он�способный,�тр�долю-

бивый,�настойчивый�м�зы�ант.�Но�р��и�е�о�ис�овер�а-

ны.�Меня��дивляет,�что�С.В.�Ельцин�не�обратил�на�это

внимания.� Недостато�� этот� мешает� ем�� дирижиро-

вать.�Ем��н�жно�отделаться�от� э�страва�антности.

У� не�о� есть� над�манность� и� мало� простоты.� <...>

Предла�аю�оцен���“хорошо”».

Н.3.�Хейфец:�«Есть���Астрова�манерность,�но�это

не�рез�льтат�само�веренности,�а,�с�орее,�наоборот

—�следствие�постоянных�сомнений.�<...>�Астров�се-

бя�хорошо�проявил��же�давно.�<...>�Я�не�д�маю,�что

поощрение�ем��повредит,�оно�может�быть�ем��толь-

�о�на�польз�».

Н.С.�Рабинович:� «Вопрос�об�Астрове�очень� сло-

жен.� Челове�� очень� одаренный,� пытливый,� интере-

с�ющийся.�Вместе�с� тем�в�ис��сстве,�помимо�ода-

ренности,�больш�ю�роль�и�рает�этичес�ий�момент.

Но�именно�с�этой�стороны�Астров�возм�щает�(неис-

�ренность�лиричес�ой�части�“Франчес�и”,�физиоло-

�ичес�ий�подход���партит�ре).�В�симфонии�М�раде-

ли�он�не�использовал�естественных�рес�рсов,��ото-

рые�ем��дает�фи��ра.�Е�о�достоинства�бесспорны,

а� недостат�и� возм�тительны.�Ор�естр�Филармонии

на� производственном� совещании� ��азывал� на� “бо-

�емность”� е�о� внешней� манеры� дирижирования.

Если� ем�� не� сделать� всех� ��азаний,� он� попадет� на

вредный�п�ть».

О�том,�что�«в�основе�исполнения�лежит�физиоло�и-

чес�ое�воздействие�на�а�диторию»��оворил�и�П.А.�Се-

ребря�ов.�Поясняя�свою�мысль,�он�привел�сравнение:

«Та�им�же�образом�действ�ют�на�а�диторию�и�тенора,

имеющие�совершенно�своеобразный� “физиоло�ичес-

�ий”��спех».�В�этом�—�«большой�недостато�»�Астрова.

И.М.� Альтерман� попытался� разредить� атмосфер�:

«Мы�пошли�по�п�ти�очень�высо�их�требований,�выхо-

дящих�за�пределы��онсерватории»,�—�заметил�он

и�выс�азался�за�«отлично».

Одна�о�обс�ждение�все�же�с�лонялось не�в�польз�

дипломанта.�И.Э.�Шерман:�«Астров�производил�очень

хорошее� впечатление� до� э�замена.� На� э�замене� —

рез�о�отрицательное.�Е�о�интерпретация�Чай�овс�о�о

чисто�физиоло�ичес�ая».

Р.И.�Мервольф:�«Очень�хороший,���льт�рный�м�зы-

�ант.� Очень� знающий.� Е�о� интерпретация� М�радели

мне�очень�понравилась,�а�“Франчес�а”�возм�тила».

Л.Е.�Аб:�«Астров�очень�яр�ая�и�противоречивая�фи-

��ра.�Ч�вств�ет�ор�естр� хорошо,�м�зы�ант�отличный,

но�недостат�и�е�о�та�же�очень�яр�и».�Та�,�во�«Фран-

чес�е»� «неприятна� ино�да� претенциозная� “отсебяти-

на”».

Вновь� взявший� слово� Ельцин� резонно� заметил:

«Самый� хара�тер� прений� по�азывает,� что� мы� имеем

дело�с�выдающимся�явлением».

Не� �строивший� не�оторых� членов� �омиссии� темп,

взятый� во� «Франчес�е»,� «вполне� соответств�ет� по-

ставленной�дирижером�задаче».�Речь�должна�идти

«о�задаче,�поставленной�автором�[т.е.�Чай�овс�им]

и�в�зом»,�—�в�линился�Б.Э.�Хай�ин.

«Я��оворю,�—�продолжил�Ельцин,�—�о�праве�пере-

смотра�традиционной�тра�тов�и�Чай�овс�о�о.�<...>

С�профессиональной�стороны�я� за�не�о� спо�оен.� То,

что� он� ищет� новое,� не� беда.� Он� б�дет,� �онечно,� за-

бл�ждаться.�Одна�о�явление�он�ред�ое».

Хай�ин:�«Необходимо���нем��предъявлять�настоя-

щие�требования.�Он�совершенно�не�по�азал�себя��а�

х�дожни��в�исполнении�“Франчес�и”.�Он�не�заметил

поэтичес�ой� стороны� поэмы.� Он� толь�о� хлестал� по

всем�фортиссимо,��а��лихач.�Рис�но����не�о�плохой.

С� та�им� рис�н�ом� син�опы� выходили� бла�опол�чно

толь�о�потом�,�что�и�рал�ор�естр�Филармонии».�За-

�лючительная� фраза� вы�лядит� нес�оль�о� неожидан-

но:�«Вып�с�ая�та�о�о�ст�дента,��онсерватория�долж-

на� проследить� за� е�о� дальнейшей� с�дьбой».� На� это

Бри��т�т�же�предложил�оставить�Астрова�в�аспиран-

т�ре.

По�рез�льтатам��осэ�заменов�Астров��была�при-

с�ждена��валифи�ация�дирижера�оперы�и�симфони-

чес�о�о� ор�естра. � Диплом� об� этом� был� выдан

в�1941��од�.�Приложенная���диплом��выпис�а�из�за-

четной� ведомости� впечатляет� —� все� �чебные� дис-

циплины�сданы�на�«отлично»:�специальность�(дири-

жирование),�анализ�м�зы�альных�форм,�чтение�пар-

тит�р,�техни�а�стр�нной��р�ппы,�общий���рс�форте-

пиано,�а�та�же�э�ономичес�ая�полити�а�и��онстит�-

ция�СССР.

2 ЦГАЛИ�СПб.�Ф.�298.�Оп.�4.�Д.�204.�Л.�37–39.�Далее�я�привож��фра�менты�из�выс�азываний.
3 Там�же.�Л.�45.�(То�есть�в�отношении���Астров��отмечена�определенная�пристрастность).
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Та�ов�в�общих�чертах�п�ть�Жеребцова�(Астрова)�до

ро�ово�о� лета� 1941� �ода.� В� м�зы�альн�ю� жизнь� Ле-

нин�рада�входил�яр�о�одаренный,�зрелый,�ищ�щий,

в��а�ой-то�степени�э�страва�антный�дирижер�большо-

�о�масштаба.�Он�был�замечен:�в��онце�30-х��одов�е�о

при�ласили�встать�во��лаве�симфоничес�о�о�ор�естра

Театра�Краснознаменно�о�Балтийс�о�о�флота.�От�ры-

тые��онцерты�это�о��олле�тива�запомнились�сл�шате-

лям� (в� частности,� �дивляло� отс�тствие� п�льтов� —

Астров� требовал� и�рать� наиз�сть,� называя� свой� �ол-

ле�тив�«ор�естром�без�п�льтов»4.

С�началом�войны�театр,�ранее�базировавшийся

в�Кронштадте,�а�затем�в�Таллине,�был�переведен�в

Ленин�рад�(тра�ичес�ая�эва��ация�из�Таллина�под

непрерывными� бомбеж�ами� фашистс�их� самоле-

тов�осталась�в�памяти�артистов�на�всю�жизнь).�В��ри-

тичес�ие�дни�зимы�1941/42� �ода�ор�естр�расфор-

мировали,�м�зы�антов�отправили�на�фронт.�Астро-

ва�решили�оставить�в��ороде.�В�хорошем�дириже-

ре� особенно� н�ждался� Театр� м�зы�альной� �оме-

дии.�Сохранились� с��пые�свидетельства�о� е�о�ра-

боте� там.� Вообще� в� био�рафии� м�зы�анта� еще

мно�о�белых�пятен.�Есть�они�и�в�последнем�пери-

оде�е�о�жизни.�(Поис��н�жно�продолжить.�Предла-

�аю�молодым��онсерваторцам�сделать�это).�В�один

из� дней� страшной� бло�адной� зимы� Жеребцов

(Астров)�был�найден�мертвым�в�своей��вартире

в�здании�Капеллы.

В�бло�адном��ольце�по�ибли�и�мно�ие��поминав-

шиеся�выше�м�зы�анты�—�профессора��онсервато-

рии�Л.Е.�Аб,�И.О.�Бри�,�А.Б.�Гордон,�Р.И.�Мервольф,

Н.3.� Хейфец.�М�зы�альная� ��льт�ра� наше�о� �орода

в� ходе� войны� понесла� невосполнимые� потери.

Ушедшие� люди� еще� мно�ое� мо�ли� бы� сделать� для

нее.�Нам�же�остается�лишь�одно�—�помнить�о�них,

поддерживать�связь�времен...

4 В�параллель�имевшимся�«ор�естрам�без�дирижера».


