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ÌÓÇÛÊÀ È ÑÓÄÜÁÀ
Изалий	Земцовс�ий

мне� это� решение� осществить.
Та�ое�не�забывается!

Помню�18�ноября�1960��ода�со-
стоялось�обсждение�(с�последю-
щей�ре�омендацией� �� печати)�мо-
ей� первой� инститтс�ой� плановой
работы�—�статьи�о��винтовости
в� рсс�ой� народной� песне8.� По
о�ончании�обсждения�Эмилия�Ла-
заревна� —� единственная� (!)� —со-
чла� необходимым� поздравить� не
толь�о� меня,� но� и� Ф. А. Рбцова,
мое�о�р�оводителя�и�наставни�а
в� �оды� обчения� в� Ленин�радс�ой
�онсерватории,� на� что� Феодосий
Антонович� тт� же� заметил,� что� он
«давно� же� здесь� ни� при� чем».
В�тот�день�я�вышел,�та��с�азать,
в�свободное�плавание.

Спстя�еще�14�лет�я�полчил�от
Эмилии� Лазаревны� в� подаро�� ее
замечательню��ни��о�«Хованщи-
не»9 с�та�ой�сердечной�надписью:
«Доро�ом� Изе� в� зна�� ис�ренней
држбы�с�наилчшими�пожелания-
ми.�Э.�Фрид.�7�июня�1974��.».

У� нас� с� Эмилией� Лазаревной
ни�о�да�не�было�подчер�нто�офи-
циальных� отношений� —� напротив,

что-то� по-семейном� доброе� и
тонченно� дшевное� все�да� исхо-
дило� от� ее� �расиво�о� и� бла�ород-
но�о� обли�а.� Тем� более� забавно
вы�лядит�один�из�эпизодов�нашей
се�торальной�жизни� 1960-х� �одов.
Это�было�1-�о�марта�(забыл,��а�о-
�о�точно��ода).�Я�вошел�в�се�тор
в� тот�момент,� �о�да�почти� все� со-
трдни�и� же� были� на� своих� мес-
тах,�и�весело�с�азал:�«Поздравляю
всех�с�Днем�Ки�иморы!»�Да-да,�та
самая� �и�имора,� известная� люби-
телям�рсс�ой�мзы�и�по�чдесной
ор�естровой� пьесе� А. Н. Лядова,
рождается,�со�ласно�народной�ле-
�енде,� именно� 1-�о� марта.� Я� сам
впервые� знал� то�да� об� этой� ми-
фичес�ой� дате,� �отовясь� �� работе
по� �алендарным� обрядам� и� пес-
ням10,�и,�верный�привыч�е�делить-
ся�с��олле�ами�своими�наход�ами,
б�вально� «выпалил»� это� радост-
ное� весеннее� поздравление� вмес-
то� ртинно�о� тренне�о� приветст-
вия.�В�ответ�се�торяне�држно�за-
смеялись.�Я�не�понял�сраз,�в�чем
дело,�но�спстя�м�новение��артина
вполне�прояснилась.�О�азывается,

�олле�и�же�спели,�до�мое�о�при-
хода,�поздравить�с�днем�рождения
Эмилию�Лазаревн�Фрид,� �оторая
родилась��а��раз�1-�о�марта.�Я�был
страшно�с�онфжен�своей�неволь-
ной�беста�тностью,�но�все�понима-
ли�абсолютню�невинность�возни�-
шей� импровизационно� ситации.
Сама�же�Эмилия�Лазаревна,� с�б-
�етом�весенних�цветов,��оторый�я,
ле��омысленно�дмающий�об�этой
драц�ой� �и�иморе,� сраз� и� не
приметил,�б�вально�сияющая�сво-
ей�добрейшей�лыб�ой,�со�смехом
побла�одарила� меня� за� приобще-
ние� �� сонм� рсс�их� фоль�лорных
сществ.�

И�та�ое�не�забывается.

Се�одня,� спстя� более� соро�а
лет,� �отовясь� �� своим� ле�циям
по истории�рсс�ой�мзы�и�в�Стэн-
фордс�ом�ниверситете�США�и�пе-
речитывая�с�этой�целью�пбли�ации
Э. Л. Фрид,� я� виж� перед� своим
мысленным�взором�тот�славный�ве-
сенний�день�и�немер�нщее��раси-
вое�лицо�Эмилии�Лазаревны.�Свет-
лая�и�дол�ая�ей�память!

8�Земцовс�ий	И. О��омпозиции�рсс�их�народных��винтовых�лиричес�их�песен�//�Вопросы�теории�и�эстети�и�мзы�и.�Вып.�5.�—�М.;�Л.,�1965.
—�С.�230–247.

9�Фрид	Э. Мсор�с�ий.�—�Л.:�Гос.�мз.�изд-во,�1963.
10�Земцовс�ий	И. Мелоди�а��алендарных�песен.�—�Л.,�1975.

В2008��од�настпил�ее�125-й
День� рождения.� Сдьба� не
была� слиш�ом� бла�ос�лон-

ной���Елене�Иосифовне,�в��а�ой-то
мере� отражая� сложности� пти,
пройденно�о� немалым� числом� на-
ших�соотечественни�ов.�8�февраля
1883��ода�Елена�Бри��появилась�на
свет� в� знаменитом� амери�анс�ом
�ороде�Нью-Йор�е,��де�ее�родите-
ли,� выходцы� из� России,� пытались
строить�жизнь� семьи.�Одна�о� че-
рез�два��ода�вся�семья�вынждена
была� вернться� обратно�и� осела
в�Киеве,��де�мать�Елены�пела�в�од-
ном�из�театров,�а�отец�работал�по

своей� специальности� —� он� был
врачом1.

В�1886��од�после��ончины�ма-
тери�от� тбер�леза,� осиротевшая
семья� перебралась� в� Тифлис,� �де
прошли�детс�ие�и�юные��оды�пиа-
нист�и.� Впоследствии,� спстя� бо-
лее� полве�а,� Елена� Иосифовна
в� беседе� с� нами,� чени�ами� ее
�ласса�в�Ленин�радс�ой��онсерва-
тории,�с�лыб�ой�цитировала��лас-
сичес�ие� стро�и:� «Я� близ� Кав�аза
рождена...»,�—� столь� вели�о� было
влияние� �ав�азс�их� впечатлений
на� восприимчивю� хдожествен-
ню�натр�мзы�анта.�Здесь�Еле-

на� о�ончила� полный� �рс� �имна-
зии,� а� затем� постпила� в�Мос�ов-
с�ю� �онсерваторию,� в� �ласс�про-
фессора� Карла� Киппа,� но� в� 1900
�од� перешла� в� Петербр�с�ю
�онсерваторию.

Пять� лет� Елена� Бри�� чилась� в
�лассе� профессора� Софии� Мало-
зёмовой� (1846–1908),� ченицы
профессора�Теодора�Лешетиц�о�о
и� бежденной� последовательницы
профессора� Антона� Рбинштейна,
�оторый� «делился� с� ней� всем,� что
относилось� �� е�о� творчес�ой� де-
ятельности»� [3,� 52].� Бри�� мно�о
�онцертировала� по� всей� России:

Лидия	НИКИФОРОВА

Памяти�Елены�Иосифовны�

Бри�-Ирадовой
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Аэром
и
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�афедр
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 ансамбля
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 за
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 �ласс
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мно�ие
стденты
—
�а�
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та�
и
стрнни�и.

1 Архив�Сан�т-Петербр�с�ой��осдарственной��онсерватории�(далее�—�СПбГК).�Д.�23.�С.�397.
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сделала�два�трне�по�Тр�естанс�о-
м��раю�(Ашхабад,�Бхара),�по�Ю�о-
Запад�(Киев,�Одесса,�Кишинев),�по
Сибири.�Следет� заметить,� что�она
посетила� �орода,� отстоявшие� на
тысячи�верст�др��от�др�а.�Штем-
пели�в�ее�паспортных��ниж�ах2 фи�-
сирют� следющие� места,� �де� она
выстпала�с��онцертами:�1900��од�—
Ир�тс�;� 1902� �од� —� Ашхабад,
Бхара;�1903�—��ород�Дальний�(те-
перь�—�Далянь,�Китай);�1903,�1904,
1905� —� Мос�ва;� 1909� —� Юрьев
(ныне�—�Тарт,�Эстония).

В�1907��од�профессор�Малозё-
мова� приняла� Елен� в� число� адъ-
юн�тов� свое�о� �ласса,� но� с�орая
�ончина� профессора� положила
предел� их� общению.� На� это� пе-
чальное� событие� та�� от�ли�нлся
А. В. Оссовс�ий:� «Умерла� Софья
Але�сандровна� Малозёмова.� Рх-
нла� одна� из надежнейших� опор
нашей� �онсерватории,� а� вместе
с� тем� и� все� общество� лишилось
выдающе�ося�хдожественно�о�де-
ятеля»�[5,�259].

Елена�Бри��полчила�звание�про-
фессора�второй�степени�в�1915� �о-
д3.�Концертный�репертар�пианист-
�и�отличался�разнообразием.�В�не�о
входили� фортепианные� �онцерты
Шопена,� Шмана,� А. Рбинштейна.
Впервые� в� Петербр�е� ею� был� ис-
полнен� пятый� �онцерт� для� рояля
с� ор�естром� (F-dur,� op.� 103,� 1896)
Сен-Санса,�дирижировал�Глазнов.
Одной� из� первых� она� вынесла� на
�онцертню� эстрад� Прелюдию� и

ф�� Глазнова� (op.� 62,
1899).� Молодая� пианист�а
частвовала в� знаменитых
сезонах� Павловс�о�о� во�за-
ла�под�Петербр�ом4.

Сдьбоносной� для� все�о
творчес�о�о�пти�Елены�Бри�
о�азалась�встреча� с� выдаю-
щимся�с�рипачом и�ансамб-
листом,� Заслженным� про-
фессором� Петербр�с�ой
�онсерватории� Леопольдом
Аэром.�В�1906��од�под�е�о
р�оводством� и� при� частии
виолончелиста� профессора
В. Ф. Алоиза� (солиста� При-
дворно�о�ор�естра�Але�сан-
дра� III),� р�оводивше�о
�лассом� совместной� и�ры
(�амерно�о� ансамбля),� они
под�отовили�премьерное�ис-
полнение� Трио� №� 2� (f-moll,
op.�73,�1905)�Антония�Арен-
с�о�о.� Та�� называемое� «По-
смертное�трио»�неодно�рат-
но�исполнялось�этим�соста-
вом� на �онцертах� в� Малом
зале��онсерватории.

Леопольд� Аэр,� способ-
ствовавший�выход�в�большой�м-
зы�альный�свет�десят�ов�талантли-
вых� мзы�антов,� повлиял� на� твор-
чес�ое� развитие� и� дальнейшю
профессиональню�сдьб�одарен-
ной� пианист�и.� Он� вле�� Елен
Бри�� исполнением� musique

d'ensemble,� страстным� пропа�ан-
дистом��оторой�являлся�всю�свою
жизнь.�«Любовь����амерной�мзы�е
проходит��расной�нитью�через�всю
жизнь�Аэра»,�—�пишет�Лев�Ни�о-
лаевич�Раабен�[7,�75].�

Использя� свой� ни�альный
опыт,� профессор� Аэр� дал� со�ла-
сие� принять� на� себя� заведывание
�лассом�совместной�и�ры�чащихся
Высших��рсов�фортепианной�и�ры
Петербр�с�ой� �онсерватории.� Та-
�им�образом,�с�начала�1880-х��одов
Аэр�являлся�профессором�и�ры�на
с�рип�е,��вартетной�и�ры,�и��ласса
�амерно�о�ансамбля.

Участие� в� �амерных� ансамблях
стало� преобладающей� формой
�онцертирования� пианист�и,� чем
способствовал� высо�ий� ровень
ансамблево�о� исполнительства
в�России.�Различные�жанры��амер-
ной�мзы�и� спешно� развивались,
продолжая�традиции�XIX�ве�а.

Совместная�с�сильнейшими�ан-
самблистами�то�о�времени�работа

позволила�Елене�Бри��пройти�ш�о-
л� высше�о�мастерства� �амерно�о
ансамбля.�В�дальнейшем�творчес-
�ое� содржество� с� известным
с�рипачом,� ансамблистом,� �омпо-
зитором� В.И.� Шером,� профессо-
ром�Ленин�радс�ой��онсерватории
(чени�ом� знаменито�о� профессо-
ра�С. П. Кор�ева),�привело���ре�-
лярным��онцертным�выстплениям
это�о�дэта�в�абонементах�Мало�о
зала��онсерватории�на�протяжении
о�оло�четверти�ве�а5.�Они�были�од-
ними�из�первых�в�России�исполни-
телей�сонат�для�с�рип�и�и�фортепи-
ано� Хиндемита,� Оне��ера,� Мийо,
а та��же�сонаты�№�2�(G-dur,�op.�44,
1926)�Ни�олая�Метнера.

После� О�тябрьс�их� событий
1917� �ода� семья� вынждена� была
по�инть� Петро�рад� в� поис�ах� бо-
лее� сносных� словий� сществова-
ния.�Елена�Иосифовна�Бри��о�аза-
лась� в� Воронеже,� �де� дала� более
20��онцертов�и�приняла�частие
в�создании�мзы�ально�о�чебно�о
заведения� —� Воронежс�ой� совет-
с�ой� �онсерватории6.� Вс�оре,� од-
на�о,� Е. И. Бри�� пришлось� пере-
браться�в�зна�омый�с�детства�Тиф-
лис,�та���а��власть�в�Воронеже,��де
противостояли� войс�а� �енерала
Ш�ро� и� �омандарма� Бдённо�о,

2�Архив�СПбГК.�Д.�23.�С.�395.
3�Там�же.�С.�397.
4�Архив�СПбГК�Д.�35.�Л.�5.
5�Там�же.�Л.�6.
6�Там�же.�Л.�16.

София�Але�сандровна�Малозёмова

1900-е��оды

Елена�Иосифовна�Бри�-Ирадова
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7�Архив�СПбГК�Д.�35.�Л.�16.
8�Там�же.
9�ЛГК�—�Ленин�радс�ая��осдарственная��онсерватория.
10�Архив�СПбГК.�Д.�23.�С.�320.
11�Н.К.П.�—�Народный��омиссариат�просвещения.
12�Л.Г.К.�—�смотри�снос��9.
13�Архив�СПбГК.�Д.�23.�С.�332.
14�Там�же.�С.�328.
15�Там�же.�С.�339.

постоянно� менялась:� «�расных»
сменяли� «белые»�—�шла�Граждан-
с�ая�война.

В�Тифлисе�Е.�Бри��преподавала
и� выстпала� в� �онцертах.� Полчив
по�распоряжению�народно�о��омис-
сара� просвещения� А. В. Лначар-
с�о�о�денежню�сбсидию�для�воз-
вращения�в�Россию7,�она�в�1921��о-
д�приехала�в�Петро�рад�и�в�том�же
�од� была� избрана� профессором
�онсерватории8.� Межд� тем,� та�
называемая� �адровая� перестрой-
�а,�проводившаяся�в��онсерватории
вопре�и�желанию�ре�тора�А. К. Гла-
знова,�затронла�интересы�мно�их
достойных� педа�о�ов.� Не� избежала
неодно�ратных� попыто�� вольне-
ния�с�работы�и�Е. И. Бри�.

Наряд� с� явно� вредными� для
чебно�о�процесса�явлениями�про-
исходили� и� позитивные� сдви�и.
Та�,� в� марте� 1928� �ода� была� ч-
реждена� �афедра� �амерно�о� ин-
стрментально�о�ансамбля�с�час-
тием�фортепиано.�Одно�из�важных
начинаний� выдающе�ося� деятеля
свое�о�времени�профессора�Глаз-
нова�—� создание� этой� �афедры
в�Ленин�радс�ой��онсерватории�—
осществилось� бла�одаря� нестан-
ной�поддерж�е�со�стороны�профес-
сора� Оссовс�о�о.� «Оссовс�ий� был
правой р�ой� и� верным� др�ом
А. К. Глазнова�в�послео�тябрьс�ий
период� е�о� дире�торства»� [8,� 11].
Обращает� на� себя� внимание� нач-
ный� интерес�Оссовс�о�о� �� истории
жанра�сонаты�(в�том�числе�ансамб-
левой),�нашедший�отражение�в�е�о
статье�«Ар�анджело�Корелли»�еще
в�1911��од.�«Соната�соло�произош-
ла�из�сонаты�для�ансамбля,�а�не�на-
оборот»� [4,� 308],� —� пишет� Оссов-
с�ий�в�этой�работе.�Он�подчер�ива-
ет� значение� Корелли� (1653–1713),
�а��«основателя�хдожественной�и�-
ры�на�с�рип�е,�отца��амерной�мзы-
�и»�[4,�306].

В�начале�то�о�же�1928��ода�в�Мос-
�в, в� Главное� правление�профес-
сионально�о� образования� было� на-
правлено� письмо.� Приводим� вы-
держ�и� из� е�о� те�ста:� «Правление
Ленин�радс�ой� Госдарственной
�онсерватории� просит� объявить
всероссийс�ий��он�рс�на�замеще-
ние�предсмотренной�чебным�пла-
ном�и�прое�том�штатов�профессор-

с�ой�должности�по��афедре��амер-
но�о�инстрментально�о�ансамбля
с� частием� фортепиано� <...>.� Ка-
федра�оставалась�до�се�о�времени
ва�антной� за� отстствием� средств
на� ее� замещение.� Ввид большой
важности
 это�о
 предмета
 (�рсив
мой.�—�Л.
Н.)�Правление�ЛГК9 изыс-
�ало�ныне�возможность�от�рыть�эт
�афедр� <...>»10.� На� протяжении
20 лет� профессор� Глазнов� делял
большое�внимание�занятиям�с�че-
ни�ами��ласса�совместной�и�ры�(�а-
мерно�о� ансамбля).� Ем,� знамени-
том� �омпозитор,� была,� видимо,
близ�а�диало�ичность�мзы�ально�о
мышления,�проявляющаяся�в�сонат-
ном�(дэтном)�жанре.

К� �онц� 1920-х� �одов�ш�ола� ан-
самблево�о� мастерства,� пройден-
ная� профессором� Бри�� в� совмест-
ных� выстплениях� с� Заслженным
профессором�Аэром,�мзы�антами
Заслженно�о� �олле�тива� Респб-
ли�и� �вартета� имени� Глазнова,
профессором� Шером� на� протяже-
нии� мно�их� лет,� с�онцентрировала
ее� внимание� на� �амерном� ансамб-
левом�исполнительстве и�обчении
стдентов� этом� ис�сств.� Заня-
тия�шли�спешно.

В�справ�е�за�№�440�от�28�фев-
раля� 1931� �ода,� выданной� Елене
Осиповне� (та�� все� чаще�стали�пи-
сать�и�произносить�отчество�в�со-
ветс�ое� время)�Бри�,� сообщается:
«Кон�рс� на� замещение� профес-
сорс�ой� должности� по� ансамблю
не� дал� резльтатов.� В� 1929� �од
при� новом� тверждении� Н.К.П.11

штатов� �онсерватории� для� озна-
ченно�о�предмета�были�определе-
ны�две�должности:�профессорс�ая
для� выпс�но�о� �рса,� ее� занимал
А. К.� Глазнов� (точнее,� в то� время
должен� был� занять.� —� Л. Н.), и� до-
центс�ая� —� для� младше�о� �рса.
Последняя�должность�была�времен-
но� замещена� Еленой� Осиповной
Бри�,� причем,� за� отъездом
А. К. Глазнова�летом�1928��ода,�ей
было� порчено� вести� занятия
и с �лассом�А. К. Глазнова.�Эт�ра-
бот�Бри� Е. О.�ведет�по�настоящее
время.� Педа�о�ичес�ю� работ
в �онсерватории� Бри� Е. О.� все
время� совмещала� с� большой� эст-
радной� деятельностью,� постоянно
выстпая�с�весьма�ответственными

про�раммами� (соло� и� в� ансамбле)
�а�� в� собственных� �лавирных,� та�
и в�различных��амерных��онцертах,
в частности,�в��онцертах�Л.Г.К.12»13.

В� одной� из� аттестаций� дире�-
ции� �онсерватории� Е. И. Бри�� ха-
ра�теризется�«�а��прямая�преем-
ница�рбинштейновс�их�принципов
мзы�ально�о�воспитания,�единст-
венная (�рсив� мой.� —� Л. Н.),
оставшаяся� в� �онсерватории»14.
Следющая� хара�теристи�а� твер-
ждала:� «Бри�� снис�ала� себе�реп-
тацию�одно�о�из�лчших�мастеров
Ленин�рада� в� области� �амерно�о
ансамбля.� Превосходная� пианист-
�а,� �лбо�о� одаренная� мзы�аль-
ная� натра,� пре�расный� педа�о�,
Е. О. Бри��является�одним�из�р�о-
водителей� �ласса� инстрменталь-
но�о� ансамбля,� все�да� давая� об-
разцы�тщательной�и��лбо�ой�про-
работ�и� исполняемых� произведе-
ний.�О�ромное��оличество�стден-
тов� Л.Г.К. всех
 (�рсив� мой.� —
Л. Н.)� исполнительс�их� специаль-
ностей�прошли�через��ласс�ансамб-
ля�Елены�Осиповны�Бри�»15.

Начавшаяся�в�1941��од�Отечес-
твенная�война�разршила�и�это,
с�та�им�трдом�дости�нтое�равно-
весие.� 8� сентября� зам�нлось
�ольцо� бло�ады� во�р�� Ленин�ра-
да.�Мно�ие�из�тех,��то�был�мобили-
зован� в� армию� из� �онсерватории,
�еройс�и�по�ибли�на�подстпах����о-
род.� Часть� преподавательс�о�о
состава�и�стдентов,�по�различным
причинам� оставшаяся� в� �ороде,
подвер�лась� всем� жасам� бло�а-
ды:� неизбывным� �олод,� холод,
бомбеж�ам,� артиллерийс�ом� об-
стрел.�Одна�о�еще�в�о�тябре�1941
�ода� в� �онсерватории� продолжа-
лись�занятия,�о�чем�свидетельств-
ет�ред�ая�сохранившаяся�фото�ра-
фия� ро�а,� проводивше�ося� про-
фессором�Бри�-Ирадовой.

Зимой� 1941–1942� �одов� в� Ле-
нин�раде� слжащие� полчали� по
�арточ�ам� 250� �рамм� хлеба� в� день
(тем,� �ом� не� посчастливилось
строиться� на� работ,� пола�алось
все�о� 125� �рамм).� В� это� время
в� столовой� �онсерватории� те,� �то
состоял в�спис�е,�мо�ли�съесть�та-
рел�� дрожжево�о� спа.� Профес-
сор� Т. С. Бершадс�ая� вспоминает:
«Столовая� �онсерватории� была� той



5 5• № 2 • АПРЕЛЬ 	 • МАЙ 	 • ИЮНЬ 	 • 2 00 8 •� musIcus

ÌÓÇÛÊÀ È ÑÓÄÜÁÀ
Памяти
Елены
Иосифовны
Бри�-Ирадовой

точ�ой,��де�собирались�оставшиеся
в�Ленин�раде.�Помню�Елен�Оси-
повн� Бри� и� др�их...»� [2,� 51].
Вслед� за� Анной� Ахматовой,� Елена
Бри��мо�ла�бы�с�азать:

«Я
была
то�да
с
моим
народом,
Там,
�де
мой
народ,


�
несчастью,
был»�[1,�1].

Тра�ичес�ие� семейные� обстоя-
тельства�с�бляли�тяжесть�поло-
жения.� Старший� сын� Елены� Иоси-
фовны�поэт�Борис�Бри��в�1941��о-
д�был�арестован�и�осжден�по�пе-
чально� известной� 58-й� статье� на
десять�лет�за�лючения16.�На��рани
полно�о� истощения� весной� 1942
�ода� Е. О. Бри�� была� эва�ирована
в�Таш�ент.�Здесь�она�снова�чилась
жить,� работая� в� �онсерватории,
выстпая� в� �онцертах.� «О�ромный
размах�приняла�в�Узбе�истане��он-
цертная�деятельность�Консервато-
рии.�Успех��онцертов�был�обеспе-
чен� частием� в� них� лчших� твор-
чес�их�сил�—�Е. О.�Бри�,�А. Б.�Меро-
вича,�Л. В.�Ни�олаева,�В. И.�Ше-
ра и�мно�их др�их»�[6,�29].

В� это� же� время� младший� сын
Елены�Иосифовны�—�Ев�ений�Ира-
дов� —� находился на� Сталин�рад-
с�ом� фронте,� частвовал� в� боях.
С�1942�по�1944��од�в�лючительно�он
сражался�в�составе�частей�Перво�о
и� Третье�о� У�раинс�их� фронтов,
был� дважды� ранен,� но� вернлся
в�строй,�имел� �осдарственные�на-
�рады17.� Хорошо� владея� с� детства
навы�ами� фортепианной� и�ры,
Ев�ений� смел� бла�одаря� �олос-
сальной� работоспособности� и� та-
лант�постпить�после�войны�в�Ле-
нин�радс�ю� �онсерваторию,� �ото-
рю�о�ончил�по��лассам�фортепиа-
но�и�валторны18.�Ев�ений�Владими-
рович� мно�о� и� спешно� работал
преподавателем,�в�том�числе,�в�М-
зы�альном�чилище�при�Ленин�рад-

с�ой,�позднее�Сан�т-Петербр�с�ой,
�онсерватории�(1961–2001��оды).

В� трдные� послевоенные� �оды
профессор�Бри�-Ирадова�продол-
жала� работать� в� �онсерватории,
приобщая� стдентов� �� тайнам� ан-
самблево�о�ис�сства.�В�1951��од
она�была� вынждена� йти� на� пен-
сию,� сохраняя� за� собой� та�� назы-
ваемю�почасовю�на�рз�.�Неиз-
менно�бла�ожелательно�настроен-
ная,� безпречно� вежливая,� она
мела�быть�бес�омпромиссно�тре-
бовательной� в� отношении� �ачест-
ва�работы�над�мзы�альным�те�с-
том.� Бла�одаря� ей� мы,� стденты,
воспринимали� �лассичес�ю� м-
зы�� �амерно�о� ансамбля,� осваи-
вая� традиции� �амерно�о� ансамб-
лево�о� исполнительства.� При� этом
возни�ало� чвство� сотворчества,
стремление�постичь�се�реты�ансам-
блево�о� мзицирования.� Творчес-
�ое� воздействие� личности� выдаю-
щейся� ансамблист�и� Е. И. Бри�

определило� в� дальнейшем� и� про-
фессиональный� пть� автора� этих
стро�.

Мно�ие�мзы�анты�разных�по�о-
лений�с��лбо�ой�с�орбью�восприня-
ли�сообщение�о��ончине�Е. И. Бри�-
Ирадовой� 21� де�абря� 1957� �ода.
Одновременно�они�испытывали�чв-
ство�ис�ренней�бла�одарности�сво-
ем�чителю.�Полве�а,�миновавшие
с� тех� пор,� сохраняют� традиции� ан-
самблевой� ш�олы� Петербр�с�ой
�онсерватории,��оторым�был�посвя-
щен�творчес�ий�пть�Бри�.

Имя�Елены�Бри��запечатлено�на
памятной�мраморной�дос�е� (нахо-
дившейся� � Мало�о� зала)� в� числе
48�имен�выдающихся�выпс�ни�ов
Петербр�с�ой� �онсерватории� от
Петра� Чай�овс�о�о� —� первый� вы-
пс��1865� �ода�—�до�1912� �ода.
С� сентября� 2007� �ода� дос�а� хра-
нится� в� помещении� Мзея� исто-
рии�Сан�т-Петербр�с�ой� �онсер-
ватории.�
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