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Н
ынешний,	 2007-й	 
од	 бо
ат	 знаменательными	 датами.

140	лет	исполняется	со	дня	рождения	Ивана	Васильеви-

ча	Ершова	—	вели�о�о	р�сс�о�о	тенора,	непревзойденно-


о	исполнителя	партий	К�терьмы,	Зи
м�нда,	Берендея,	Фин-

на.	Все,	#то	хоть	раз	слышал	или	видел	е
о	на	сцене,	
о-

ворят о	том,	#а#ое	неиз
ладимое	ч�вство	живет	в	их	памяти

до	сих	пор,	по	прошествии	мно
их	лет.	Ершов	не	лицедейст-

вовал,	 не	 и
рал	 заданн�ю	 роль,	 он	 был	 потрясающе,	 почти

мистичес#и	живым	 театральным	 типом	 во	 плоти	—	б�дь	 то

потерявший	 все	 человечес#ое	 Гриш#а	 К�терьма	 или	 бла
о-

родный	Тан
ейзер,	олицетворявший	ве#ов�ю	м�дрость	Финн

или	властолюбивый	#нязь	Голицын.	

Образ	 выдающе
ося	 драматичес#о
о	 тенора	 навсе
да

запечатлелся	в	памяти	А.А.	Гозенп�да,	написавше
о	о	нем

первое	обстоятельное	исследование,	Б.В.	Асафьева,	И.И.	Сол-

лертинс#о
о,	 А.В.	Оссовс#о
о,	 А.Д.	Б�шен,	 А.В.	 Га�#а

и	мно
их	др�
их.	Все	они	отмечали	поразительное	ощ�ще-

ние	—	#а#	б�дто	ис#�сство	Ершова	находилось	вне	време-

ни	 и	 пространстве,	 энер
ети#а	 певца	 захватывала	 зал

с	перво
о	же	е
о	выхода,	с	первой	репли#и	и	жеста.	При-

чем,	даже	второстепенные	роли	в	е
о	исполнении	затме-

вали	собой	
лавных	
ероев,	смещали	а#центы	восприятия,

притя
ивали	и	�же	не	отп�с#али	(например,	тот	же	К�терь-

ма	 из	 #орса#овс#о
о	 «Китежа»).	 А	 если	 на	 одной	 сцене

встречались	 два	 равновели#их	 Мастера	 —	 Ершов	 и	 е
о

прославившийся	 современни#	 Ф.	Шаляпин?...	 Естествен-

но,	 вопрос	 непростой.	Их	 творчес#ие	 свершения	 пересе-

#аются	в	«Р�сал#е»	Дар
омыжс#о
о,	«Хованщине»	М�сор
-

с#о
о,	«Але#о»	Рахманинова,	«Р�слане	и	Людмиле»	Глин#и,

«Пс#овитян#е»	 Римс#о
о-Корса#о
о.	 Кроме	 то
о,	 оба

в	разное	время	обращались	#	во#альном�	ци#л�	«Песни

и	пляс#и	смерти»	М�сор
с#о
о...

Интересно,	#а#ими	непохожими	в	жизни	были	Шаляпин	и

Ершов.	Если	Федор	Иванович	все
да	был	«д�шой»	общества,

е
о	несомненным	лидером,	то	Ершова	отличали	зам#н�тость,

по
р�женность	в	себя.	Разным	было	и	отношение	#	славе.

В	отличие	от	Шаляпина,	объехавше
о	весь	мир	и	по#оривше-


о	своим	ис#�сством	Европ�,	США,	ряд	др�
их	стран,	вплоть

до	Японии,	Ершов	связал	свою	с�дьб�	с	Петерб�р
ом,	Мари-

инс#им	 театром,	 выст�пал	 толь#о	 в	 Мос#ве	 и	 Киеве,	 и	 то

лишь	нес#оль#о	раз.	Поэтом�	Ершов	о#азался	«в	тени»	своих

#олле
.	Он	видел	свою	
лавн�ю	миссию	в	отдаче	таланта	род-

ной	стране.	За	33	
ода	сценичес#ой	деятельности	Ершов	спел

о#оло	60-ти	партий!

Тесно	 был	 связан	 Иван	 Васильевич	 и	 с	 Петерб�р
с#ой

#онсерваторией	—	в	1888-м	
од�	он,	то
да	еще	безвестный

мальчи#	из	провинции,	приехал	на	просл�шивание	#	А.Г.	Р�-

бинштейн�.	Вели#ий	м�зы#ант	оценил	дарование	Ершова

и	принял	е
о	в	#онсерваторию,	причем	на	бесплатное	об�че-

ние.	Потом,	мно
о	лет	 сп�стя,	Ершов	придет	 в	 #онсервато-

рию,	 чтобы	 поделится	 на#опленным	 опытом	 с	 молодежью.

Среди	 �чени#ов	 Ершова,	 занимавшихся	 �	 не
о	 в	 Оперной

ст�дии	—	 С.П.	 Преображенс#ая,	 И.П.	 Яш�
ин,	 А.П.	 Иванов,

Т.Н.	Лаврова	и	др�
ие,	прославившиеся	впоследствии	во#а-

листы.

В	 М�зее	 Сан#т-Петерб�р
с#ой	 #онсерватории	 хранятся

альбомы,	 воспоминания	м�зы#анта,	 собранные	и	 зафи#сиро-

ванные	мно
олетним	дире#тором	библиоте#и	Е.Е.	Шведе.	Там

же	 находится	 еще	 одна	 тро
ательная	 рели#вия	 —	 #оптил#а,

собственнор�чно	вылепленная	Ершовым	в	эва#�ации...

Марина�ВАСИЛЬЦОВА

140	лет	со	дня	рождения

Ивана	Васильевича	Ершова	(1867–1943)

О
дно	из	знаменательных	событий	нынешне
о	
ода	—	юби-

лей	 #андидата	 ис#�сствоведения,	 профессора,	 в	 1970-е


оды	 завед�юще�о	 �афедрой	 с�рип�и	 и	 альта Михаила

Михайловича	Беля#ова.

Память	 это
о	 замечательно
о	 челове#а,	 проработавше
о

больш�ю	 часть	 жизни	 в	 стенах	 Alma	mater,	 хочется	 почтить

самыми	добрыми	и	нежными	словами,	самой	ис#ренней	бла-


одарностью.	 Он	 был	 бес#онечно	 предан	 любимом�	 дел�,

в#ладывал	все	свои	силы	в	развитие	с#рипично
о	ис#�сства,

посвящал	все
о	себя	воспитанию	новых	талантов.

Михаил	 Михайлович	 ценил	 в	 людях	 
ордость,	 независи-

мость,	бла
ородство	и	прямот�	 с�ждений	—	#ачества,	 #ото-

рыми,	несомненно,	в	полной	мере	обладал	и	сам.	Вместе

с	тем,	был	челове#ом	доброжелательным	и	ис#ренне	любящим

молодежь.	С	
л�бо#им	�важением	относился	#а#	#	известным,

мно
о
о	добившимся	в	жизни	людям,	та#	и	#	совсем	юным	м�-

зы#антам,	толь#о	вст�пающим	на	п�ть	сл�жения	ис#�сств�.

Беля#ов	 был	 очень	 талантливым	 педа
о
ом.	 Учтивость,

#орре#тность	и	обходительность	все
да	являлись	неотъемле-

мыми	 сп�тни#ами	 е
о	 занятий.	 Все	 свои	 замечания	 делал

осторожно	 и	 осмотрительно,	 бережно	 относился	 #	 мнению

�чени#ов	и	все
да	ис#ал	положительные	моменты	в	исполни-

тельстве.

Обладал	 ис#рометным	 ч�вством	 юмора,	 мо
	 превратить

�чебный	процесс	в	захватывающий	творчес#ий	а#т.

На	е
о	�ро#ах	не	было	с�хо
о	�чительства,	старался	проб�-

дить	 �	 ст�дента	 фантазию,	 нарисовав	 яр#ое	 образное	 пред-

ставление	об	исполняемой	м�зы#е.	В	то	же	время,	был	очень

требовательным	 педа
о
ом.	 Ставя	 перед	 ст�дентом	 отдален-

н�ю	цель,	медленными,	но	верными	ша
ами	приближался	#	ее

воплощению.

М.М.	Беля#ов�	все
да	был	свойственен	необычайно	широ-

#ий	#р�
	интересов:	занимался	вопросами	методоло
ии,	ор
а-

низации	 воспитательно
о	 процесса,	 физиоло
ии,	 психоло
ии

исполнительства.	 Главными	 же	 для	 не
о	 являлись	 масштаб-

ность	мышления	и	д�х	творчес#о
о	
орения	—	#ачества,	#ото-

рые	ценились	им	в	таланте	превыше	все
о.	В	перв�ю	очередь,

видел	необходимость	в	«мастерах-х�дожни#ах,	имеющих	свою

артистичес#�ю	волю»1,	обладающих	яр#им	темпераментом

и	тон#им	опоэтизированным	м�зы#альным	ч�вством.

Свои	разд�мья	и	творчес#ие	принципы	М.М.	Беля#ов	со-

хранил	в	печатных	стро#ах	мно
их	периодичес#их	изданий.

Именно	 бла
одаря	 е
о	 #ритичес#ой	 деятельности	 в	 пись-

менно	 за#репленном	 слове	 осталась	 отраженной	 д�ховная

с�щность	автора,	е
о	личностные	#ачества,	вз
ляды	и	с�ж-

дения.

Наталья�КОЛЕСОВА

100	лет	Михаил�	Михайлович�	Беля�ов�	(1907–1992)

*	Замет#и	этой	р�бри#и	—	авторс#ий	дебют	ст�дентов	I	#�рса	м�зы#оведчес#о
о	фа#�льтета	СПбГК	(#ласс	профессора	Э.С.	Бар�тчевой).
1	М�зы#альные	#адры.	—	Л.,	1972.	—	№	5.	—	С.	3.
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Фи#сир�я	 в	 своих	 очер#ах	 рез�льтаты	 недавно	 прошед-

ших	#он#�рсов,	основные	принципы	работы	со	стр�нни#ами,

или	выс#азывая	личные	впечатления	от	общения	с	неза�ряд-

ными	людьми	простым	дост�пным,	и	в	то	же	время	живым,

#расочным	словом,	непременно	выражал	свою	преданность

и	без
раничн�ю	любовь	 #	 с#рипичном�	ис#�сств�,	м�зы#ан-

там	и	м�зы#е	в	целом.	Прис#орбно,	что,	несмотря	на	доволь-

но	длительное	время,	прошедшее	со	дня	#ончины	М.М.	Бе-

ля#ова,	до	сих	пор	не	появились	в	печати	стро#и,	достойные

светлой	памяти	м�зы#анта.	Одна#о	время	справедливо,	оно

расставит	все	на	свои	места,	и	выдающийся	челове#	не	б�-

дет	забыт2...

2	К	печати	под
отовлен	сборни#	статей,	посвященный	М.М.	Беля#ов�.

Наталья�МАТВЕЕВА

В
ся	творчес#ая	жизнь	дирижера	Эд�арда	Петровича	Гри#�-

рова	связана	с	Сан#т-Петерб�р
ом.	Здесь	он	воспитывал-

ся	в	#онсерватории	(вначале	в	#лассе	А.	Га�#а,	затем	в	аспи-

рант�ре	под	р�#оводством	Ф.	Штидри).	В	1930-е	
оды	Гри#�-

ров	работал	на	#иност�дии	«Ленфильм»,	а	затем	в	Малом	ле-

нин
радс#ом	 
ос�дарственном	 оперном	 театре	 (МаЛеГОТ,

ныне	Сан#т-Петерб�р
с#ий	Малый	театр	оперы	и	балета	им.

М�сор
с#о
о),	 
де	вс#оре	занял	пост	
лавно
о	дирижера.

В	1956–1960	воз
лавил	А#адемичес#ий	театр	оперы	и	балета

им.	С.М.	Кирова	(ныне	Мариинс#ий	театр).	С	1934	вел	(с	пе-

рерывами)	#ласс	дирижирования	в	нашей	#онсерватории.	Е
о

�чени#и	�спешно	работают	в	симфоничес#их	ор#естрах

и	оперных	театрах	различных	
ородов	страны.

Однажды	Маэстро	с#азал:	«Чтобы	на�чить	челове#а	дири-

жировать,	 н�жно,	 может	 быть	 нес#оль#о	 недель,	 может

быть	нес#оль#о	дней	—	зависит	от	таланта.	А	на�чить	стать

дирижером	—	ни#о
да».	Видите	разниц�?	Эд�ард	Петрович

Гри#�ров	принадлежал	#	числ�	 тех,	 #то,	 #онечно,	мо
	 «на-

�чить	дирижированию»,	но	сам,	именно,	был�Дирижером

с	большой	б��вы.	Причем	представлял	собой	ред#ий	тип

дирижера,	 мысляще
о	 театральным,	 драматичес#им	 дей-

ствием.	Если	мы	обратим	внимание	на	реперт�ар	Гри#�ро-

ва,	то	�видим	еще	одн�	по#азательн�ю	черт�	е
о	творчес-

#ой	работы.	Эд�ард	Петрович	часто	дирижировал	м�зы#ой

#омпозиторов-современни#ов:	 Про#офьева,	 Шоста#овича,

Хренни#ова,	 Кара	 Караева,	 Мейт�са,	 Слонимс#о
о.

МаЛеГОТ	 по#оления	 Гри#�рова	 называли	 «лабораторией

советс#ой	оперы».

Было	бы	справедливым	а#том,	если	бы	се
одня	Сан#т-Пе-

терб�р
с#ий	Малый	 театр	 оперы	и	 балета	 им.	М�сор
с#о
о,

#отором�	Эд�ард	Петрович	посвятил	почти	20	лет	творчес#ой

био
рафии,	 отметил	юбилей	маэстро	 исполнением	 оперы

С.	 Про#офьева	 «Война	 и	 мир».	 Выбор	 несл�чаен,	 ведь	 эта

опера	считается	л�чшей	работой	Эд�арда	Петровича,	#	том�

же	«день	премьеры»	этой	первой	после	смерти	#омпозитора

постанов#и	 «Войны	 и	 мира»	 под	 �правлением	 Гри#�рова

(31	марта)	 почти	 точно	 совпал	 с	днем	рождения	дирижера

(29	марта).

31	марта	1955	
ода	состоялась	премьера	новой,	однове-

черней реда#ции	оперы.	Цели#ом	опера,	хоть	и	с	не#оторы-

ми	 со#ращениями,	 шла	 впервые.	 Ле
#о	 ли	 было	 дирижиро-

вать	оперой	Про#офьева	в	те	
оды?	Совсем	непросто.	Непри-

вычная	для	мно
их	м�зы#а	Про#офьева	была	о#р�жена	недо-

верием.	 Не	 менее	 стро
о	 отнеслись	 и	 #	 либретто,	 пола
ая,

что	сочинение	сценария	по	роман�	Л.	Толсто
о	равносильно

стремлению	объять	необъятное.

Кстати,	сам	Лев	Толстой,	вероятно,	считал,	что	дирижер

ниче
о	не	делает	—	ведь	на	инстр�ментах	и
рают	др�
ие.	По

е
о	словам,	он	не	верил	в	три	вещи:	в	пятна	на	солнце,	ме-

дицин�	и	дирижирование	—	есть	�	Толсто
о	та#ое	выс#азыва-

ние.	 Толстой	 мо
	 себе	 позволить	 та#	 считать.	 Но	 это	 лишь

подтверждает,	что	дирижирование	—	хитрая	вещь.	Еще	бы	—

не	 хитрая!	 Здание	 оперы	 «Война	 и	 мир»	 строится	 5	 часов.

Все	это	время	силы�дв�надесяти��олосов м�зы#альных	пови-

н�ются	одном�	челове#�.	На	сцене	Наполеон	растерян	и	до-

сад�ет	—	 прежний	 «страшный� взмах» е
о	 р�#и	 не	 приносит

победы.	Тем	временем	под	взмахом	р�#и	Маэстро	оживают

хранящие	 тишин�	ноты,	 и	 повин�ется	 «сто
лавая	 
идра»	ор-

#естра...

В	за#лючение	хотелось	бы	напомнить,	что	2007-й	
од	о#а-

зался	 юбилейным	 та#же	 и	 для	 мно
их	 др�
их	 дирижеров:

Мстислава	 Ростроповича	 (1927),	 Владимира	 Аш#енази

(1937),	Неэме	Ярви	(1937),	Ян-Пас#аля	Тортелье	(1947),	Ва-

силия	Синайс#о
о	(1947).

100	лет	Эд�ард�	Петрович�	Гри��ров�	(1907–1982)

Елизавета�ЛАРИОНОВА

100	лет	Иосиф�	Федорович�	Ян�с�	(1907–1968)

И
мя	Иосифа	Федоровича	Ян�са	—	одно	из	самых	замеча-

тельных	 в	 истории	 �ласса	 флейты Сан#т-Петерб�р
-

с#ой #онсерватории.	 Талантливейший	 м�зы#ант,	 преподава-

тель,	 он	 воспитал	 множество	 �чени#ов,	 #оторые	 прославили

ленин
радс#�ю	(петерб�р
с#�ю)	ш#ол�	и
ры	на	флейте.	Среди

е
о	 �чени#ов	 солист	 ор#естра	 радио	 и	 #ино	 Валентин	 Ильич

Зверев,	солист	Рижс#ой	филармонии	Альберт	Ев
еньевич	Рац-

ба�м,	известный	м�зы#ант	Станислав	Васильевич	Пошехов	и,

вероятно,	самая	замечательная	е
о	�ченица,	прямая	наследни-

ца	е
о	педа
о
ичес#их	идей	Але#сандра	Михайловна	Вавилина,

ныне	профессор	#ласса	флейты	#онсерватории.

С�дьба	 Иосифа	 Федоровича	 была	 отнюдь	 не	 ле
#а.	 Он

родился	 27	 января	 1907	 
ода	 в	 семье	 батра#а	 и	 присл�
и.

Несмотря	на	вполне	понятные	тр�дности,	с	1919	
ода	маль-

чи#	брал	�ро#и	и
ры	на	флейте,	и	�же	через	
од	пост�пил

в	 Петерб�р
с#ий	 профессиональный	 д�ховой	 ор#естр	 под

�правлением	Эль#она.	В	 течение	нес#оль#их	след�ющих	лет

Ян�с	приобретал	профессиональные	навы#и	в	ор#естрах	Крас-

но
о	театра,	Театра	новой	драмы	и	др�
их.	В	1924	
од�	Иосиф

пост�пил	в	Петро
радс#�ю	#онсерваторию	в	#ласс	профессора

Роберта	Карловича	Ламберта.

Талант	е
о	был	столь	яро#,	что	в	19	лет	Иосиф	Ян�с	про-

шел	по	#он#�рс�	в	один	из	л�чших	ор#естров	страны	—	сим-

фоничес#ий	ор#естр	Мало
о	оперно
о	театра,	
де	и	просл�-

жил	до	1938	
ода	(с	1930	
ода	—	в	#ачестве	солиста).	Это

была	 превосходная	ш#ола	 для	 молодо
о	 м�зы#анта:	 в	 ор-

#естре	и
рали	замечательные	артисты	(например,	Б.А.	На-

заров,	 первый	 флейтист),	 в	 реперт�аре	 театра	 большое

место	 занимали	 современные,	 часто	 э#спериментальные

сочинения.

Одним	из	важнейших	достоинств	И.Ф.	Ян�са	являлась	е
о

исполнительс#ая	мно
о
ранность.	Он	был	блестящим	солистом,
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ансамблистом	 и	 ор#естрантом.	 Неред#о	 ем�	 доводилось	 и
-

рать	в	ор#естре	Ленин
радс#ой	филармонии	с	та#ими	дириже-

рами,	#а#	Е.	Мравинс#ий,	С.	Самос�д,	Н.	Голованов.

Вместе	 с	 тем	 Иосиф	 Федорович	 известен	 #а#	 замеча-

тельный	преподаватель.	Ем�	пришлось	рано	начать	препода-

вательс#�ю	деятельность	в	восьмой	Единой	тр�довой	ш#оле

Петро
рада	 (1921–1924),	 затем	 в	 м�зы#альном	 �чилище,

в	ш#оле-десятилет#е	и	на	рабфа#е	при	#онсерватории.	Все
о

лишь	за	семь	лет	рас#рылись	е
о	неза�рядные	педа
о
ичес#ие

способности.	Но	репрессии	1937	 
од	не	миновали	Ян�са.	Он

был	репрессирован	и	в	1938	
од�	выслан	в	Саратов.

В	ссыл#е	Ян�с	не	оставил	#онцертн�ю	и	преподаватель-

с#�ю	деятельность.	Иосиф	Федорович	работал	в	#онсервато-

рии,	 �чилище,	 выст�пал	 в	 #ачестве	 дирижера.	 В	 1950	 
од�

е
о	выслали	в	А#молинс#.	Там	�же	известный	флейтист	ос-

новал	м�зы#альн�ю	ш#ол�	и	а#тивно	занимался	м�зы#альной

самодеятельностью.

Во	 время	 хр�щевс#ой	 оттепели	 (после	 ХХ	 съезда

партии,	1956	
од)	Ян�с	был	реабилитирован	и	верн�лся

в	 Ленин
рад,	 в	 #онсерваторию	 на	 должность	 доцента

и	 плодотворно	 тр�дился	 до	 последних	 дней	 жизни.

С#ончался	 Иосиф	Федорович	 в	 1969	 
од�,	 дождавшись

полно
о	 признания	 своих	 педа
о
ичес#их	 засл�
.	 Е
о

#олле
а,	 профессор	В.М.	Б�яновс#ий	 та#	 с#азал	 о	 нем:

«Ян�с	—	это	ш#ола!»

Приятно	 сознавать,	 что	 память	 об	 этом	 �дивитель-

ном	 челове#е	 и	 вели#олепном	 м�зы#анте	 живет	 до	 сих

пор,	 мно
ие	 е
о	 педа
о
ичес#ие	 методы	 продолжают

развиваться	в	Сан#т-Петерб�р
с#ой	#онсерватории,	пе-

редаваясь	 от	 по#оления	 #	 по#олению.	 Остается	 лишь

пожелать,	 чтобы	 вып�с#ни#и-флейтисты	 продолжали


ордиться	 и	 петерб�р
с#ой	ш#олой	 и
ры	 на	 этом	 заме-

чательном	 инстр�менте	—	ш#олой	 Иосифа	Федоровича

Ян�са!

Анна�РАТНИКОВА

Вспоминая	Юрия	Мар�овича	Крамарова	(1929–1982)

Н
ынешний	 
од	 заносит	 в	 летопись	 Сан#т-Петерб�р
с#ой

#онсерватории	 печальн�ю	 дат�.	 Ровно	 25	 лет	 мин�ло	 с

тех	пор,	#а#	с#оропостижно	�шел	из	жизни	один	из	#орифе-

ев	 стр�нной	 #афедры	 #онсерватории,	 основоположни�

всемирно	известной	ленин�радс�ой	альтовой	ш�олы —

Юрий	 Михайлович	 Крамаров.	 За	 время,	 отведенное	 с�дь-

бой,	Юрий	Мар#ович	с�мел	сделать	мно
ое.	И	се
одня,	при-

нося	дань	светлой	памяти	выдающе
ося	м�зы#анта,	не	хоте-

лось	бы	о
раничиться	высо#опарными	фразами,	за	пафосом

#оторых	теряется	не�ловимое	ощ�щение	связи	с	прошлым,

и	 память	 о	 челове#е	 зачаст�ю	 обретает	 безжизненные	 за-

стывшие	 формы.	 Напомним	 не#оторые	 фа#ты	 творчес#ой

био
рафии	м�зы#анта.

Юрий	Мар#ович	Крамаров,	засл�женный	деятель	ис#�сств

РСФСР,	профессор,	был	воспитанни#ом	ленин
радс#ой	спе-

циальной	м�зы#альной	ш#олы-десятилет#и	и	#онсерватории,

#отор�ю	о#ончил	по	#ласс�	альта	доцента	И.	Левитина	в	1954


од�.	С	это
о	времени	началась	а#тивная	творчес#ая	деятель-

ность	Юрия	Мар#овича,	продолжавшаяся	о#оло	тридцати	лет.

Высо#ие	нравственные	#ачества	ор
анично	сочетались	в	лич-

ности	 Крамарова	 с	 ис#лючительным	 профессионализмом,

что,	по-видимом�,	и	породило	�	не
о	не�емный	интерес	#	лю-

дям	и	о#р�жающем�	мир�.	Предоставим	слово	современни-

#ам:	«Щедрость	е
о	дарования,	широта	и	разнообразие	твор-

чес#их	 пристрастий	 и	форм	 самовыражения	 были	 ис#лючи-

тельными»,	 —	 Л.	 Гаврилова	 и	 И.	 Флейшер	 вспоминали	 на

Верони%а�СТАНКЕВИЧ

90	лет	Але�сею	Ни�олаевич�	Киреев�	(1917–1967)

А
ле#сей	 Ни#олаевич	 Киреев	—	 профессиональный	 пиа-

нист,	х�дожни�-любитель,	постановщи�	спе�та�лей

в	Театре	им.	М�сор
с#о
о,	Мариинс#ом	и	Театре	м�зы#аль-

ной	#омедии.	Отличный	педа
о
,	воспитавший	не	одно	по#о-

ление	замечательных	певцов-а#теров.

В	 1942	 
од�	 Але#сей	 Ни#олаевич	 о#ончил	 Сан#т-Петер-

б�р
с#�ю	#онсерваторию,	
де	�спешно	совмещал	два	отделе-

ния:	фортепианное	и	режиссерс#ое.	Фа#�льтет	оперной	ре-

жисс�ры	славился	в	те	
оды	высочайшим	�ровнем	препода-

вания.	Киреев	�чился	в	#лассе	знаменито
о	Эмман�ила	Иоси-

фовича	 Каплана	 и	 считался	 е
о	 любимым	 воспитанни#ом,

�наследовавшим	основные	методы	режиссерс#о
о	мастерст-

ва	—	«все	от	м�зы#и».	И	в	дальнейшем,	на	протяжении	все
о

творчес#о
о	п�ти,	 
лавным	#ритерием	для	не
о	сл�жила	м�-

зы#а.	М�зы#альность	во	всем,	#	чем�	бы	он	ни	при#осн�лся.

Отсюда	и	поэтичность,	и	в#�с,	и	вдохновение.

В	1945	
од�	А.Н.	Киреева	при
ласили	преподавать	а#тер-

с#ое	 мастерство	 на	 во#альный	 фа#�льтет	 в	 #онсерваторию.

Работа	 с	 певцами-а#терами	была	 одной	 из	 сильнейших	 е
о

сторон.	Среди	е
о	�чени#ов	можно	назвать	та#ие	имена:	Ки-

ра	Изотова,	Ви#тория	Ре
от�н,	Эд�ард	Хиль,	Елена	Образцо-

ва,	Владимир	Атланов.	М.Д.	Сл�ц#ая,	 вспоминая	 �ро#и

в	#лассе	Киреева,	пишет:	«Он	�тверждал	на	пра#ти#е	один	из

основных	пост�латов	Каплана:	а#тер	должен	становиться	#а#

бы	автором	зв�чащей	м�зы#и,	а#тер	#а#	бы	за#анчивает	м�-

зы#�,	на	волосо#	раньше	начиная	действие	—	потом�	зв�чит

та#ая	м�зы#а,	что	а#тер	действ�ет	та#.	Он	призывал	и	стре-

мился	помочь	возни#новению	м�зы#ально
о	порыва,	при	том,

что	мысль	все
да	должна	быть	впереди».

В	том	же	1945	
од�	Але#сей	Ни#олаевич	начал	работать

ассистентом	 режиссера	 в	 МаЛеГОТе.	 Первой	 работой	 на

сцене	профессионально
о	театра	стала	опера	«Паяцы».	Это

был	дебют	дв�х	�чени#ов	Каплана	—	Але#сея	Киреева	и	Ни-

ны	 Самос�д	 (дочь	 знаменито
о	 дирижера	 С.А.	 Самос�да).

Спе#та#ль	 имел	 �спех.	 Рецензенты	 выделили	 талантлив�ю

работ�	режиссера	с	а#терами	и	хороший	в#�с	в	де#оратив-

ном	 оформлении.	 Киреев	 все
да	 работал	 с	 отличными	 х�-

дожни#ами	—	Т.	Бр�ни,	С.	Мандель,	А.	Тышлер,	В.	Доррер,

И.	К�стова;	и	балетмейстерами	—	Б.	Фенстер,	Л.	Я#обсон,

К.	Боярс#ий.

Вызывает	�важение	и	восхищение	творчес#ая	деятель-

ность	и	плодовитость	мастера.	Он	работал	и	с	#лассичес-

#ими	операми	—	«Царс#ая	невеста»,	«Сне
�роч#а»	Н.	Рим-

с#о
о-Корса#ова,	«Борис	Год�нов»	М.	М�сор
с#о
о,	«Чере-

вич#и»	П.	Чай#овс#о
о,	«Жизнь	за	царя»	М.	Глин#и;	и	с	со-

временными	оп�сами	—	«Ч�десный	пото#»	Л.	Шварца,	«Ве-

ли#ая	др�жба»	М�раделли,	«Повесть	о	настоящем	челове-

#е»,	 «Любовь	 #	 трем	 апельсинам»	 С.	 Про#офьева.	 Поста-

нов#и	 Киреева	 отличались	 особым	 лиричес#им	 подте#с-

том,	#оторый	являлся	с�тью	е
о	нат�ры,	он	�мел	прони#ать

в	 тончайш�ю	 материю	 человечес#ой	 психи#и.	 Влюблен-

ность	в	м�зы#�	и	театр	наполняли	всю	е
о	жизнь.
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страницах	ж�рнала	«Советс#ая	м�зы#а».	—	«Это	был	мастер

в	 самом	 высо#ом	 смысле	 слова,	 беспредельно	 и	 самозаб-

венно	преданный	м�зы#е,	блестяще	и	вирт�озно	владевший

инстр�ментом,	�мевший	за	дирижерс#им	п�льтом	подчинить

своем�	вдохновению	весь	ор#естр,	ч�т#ий	и	требовательный

педа
о
».

Что	#асается	творчес#ой	жизни,	то	сам	Юрий	Мар#ович	
о-

ворил:	«Артист	не	может	о
раничиваться	#а#им-либо	одним	ви-

дом	 деятельности.	 В	 #р�
	 е
о	 профессиональных	 интересов

неизбежно	входит	#роме	сольной	еще	и	ор#естровая	и	ансам-

блевая	работа,	что	треб�ет	дополнительных	затрат	творчес#их

�силий.	Зато	разнообразие	профессиональных	интересов	соз-

дает	�словия	для	полноценной	жизни	в	ис#�сстве».

Современни#и	имели	возможность	�слышать	Крамарова-

солиста,	выст�павше
о	с	выдающимися	дирижерами:	Е.	Мра-

винс#им,	Н.	Рахлиным,	А.	Янсонсом,	К.	Элиасбер
ом,	а	та#-

же	 в	 ансамбле	 с	 блестящими	 м�зы#антами:	 П.	 Серебря#о-

вым,	Б.	Г�тни#овым,	М.	Вайманом.	Можно	было	�видеть	Кра-

марова	 в	 ипостаси	 дирижера	 ст�денчес#о
о	 #амерно
о	 ор-

#естра	и	#орифея	альтовой	
р�ппы.	Среди	форм	самовыра-

жения	Юрия	Мар#овича	была	на�чная	и	реда#торс#ая	рабо-

та.	И,	#онечно,	важное	место	занимала	педа
о
и#а.

В	Ю.	Крамарове	�дивительно	сочетались	неистовая	тре-

бовательность	с	ч�т#остью	и	педа
о
ичес#им	та#том.	На	от-

#рытых	�ро#ах	он	�мел	та#	расположить	#	себе,	что	желание

и
рать	рождалось	�	всех,	и	ем�	ни#то	не	боялся	по#азывать-

ся.	 Праздничность,	 «мажорность»	 само
о	 рабоче
о	 состоя-

ния,	 #о
да	 владение	инстр�ментом	приносит	 радость,	фор-

мировали	во#р�
	не
о	атмосфер�	восторженной	�влеченнос-

ти	м�зы#ой,	не�держимо	привле#авшей	#	нем�	молодежь.

Не	 останавливаясь	 на	 вопросе	 времени	 и	 тра
ичес#ой

предопределенности	с�дьбы,	постараемся	сохранить	и	воз-

дать	 должное	 памяти	 о	 замечательном	 челове#е	 и	 перво-

#лассном	м�зы#анте	—	Юрии	Мар#овиче	Крамарове.

Памяти	Владислава	Успенс�о�о	(1937–2004)

7
сентября 2007	 
ода	 исполнилось	 бы	 70	 лет	 Владислав�

Але#сандрович�	 Успенс#ом�	—	 народном�	 артист�	 России,

профессор�	 Сан#т-Петерб�р
с#ой	 #онсерватории,	 выдающе-

м�ся	 �омпозитор�	и	педа�о�� с	высо#ой	и	разносторонней

#�льт�рой	и	вместе	с	тем	�дивительно	с#ромном�,	справедли-

вом�	челове#�	с	ч�т#ой	д�шой.	О#рыленный	�спехом	большо
о

драматичес#о
о	мюзи#ла	 «Анна	Каренина»	сначала	в	Финлян-

дии,	а	затем	на	сцене	Театра	#онсерватории,	он	до	#онца	дней

оставался	верен	своем�	призванию.	Среди	е
о	последних	сочи-

нений	#аноничес#ие	жанры	православно
о	типи#она	«Всенощ-

ное	 бдение»,	 Божественная	 лит�р
ия	 и	 светлый	 ре#вием	 «На

исход	д�ши»,	прозв�чавший	в	день	прощания	с	автором	в	До-

ме	#омпозиторов,	на	Большой	Морс#ой	45.

Годы	�чебы	�	профессора	Б.А.	Арапова	в	нашей	#онсерва-

тории	совпали	с	периодом	ее	расцвета.	Среди	вели#их	м�зы-

#антов	и	педа
о
ов	были	Дмитрий	Шоста#ович,	Ев
ений	Мра-

винс#ий,	Мстислав	 Ростропович,	 Арвид	 Янсонс,	Михаил	 Вай-

ман,	Борис	Г�тни#ов,	Павел	Серебря#ов.	То
да	же	посчастли-

вилось	Владислав�	Успенс#ом�	стать	аспирантом	Шоста#овича

(1962–1965),	пол�чить	от	не
о	ре#омендацию	в	творчес#ий	со-

юз:	 «Владислав�Але�сандрович�Успенс�ий� является� талантли-

вым��омпозитором.�Е�о�профессиональный� �ровень�и� �омпо-

зиторс�ая� техни�а� засл�живают� самых� больших� похвал.

В.А.�Успенс�ий�очень�хорошо�понимает�этичес�ое�значение�м�-

зы�ально�о�творчества.�Е�о�м�зы�альный�язы��ясен�и�своеоб-

разен.�Несмотря�на�свою�молодость,�он�очень�серьезно�отно-

сится���своем��творчеств��и��о�всем�м�зы�альным�вопросам.

Я�считаю,�что�В.А.�Успенс�о�о�надо�принять�в�число�членов

Ленин�радс�о�о�отделения�Союза�советс�их��омпозиторов»

(11�июня�1964��ода).

Широ#�ю	 известность	 молодом�	 #омпозитор�	 принесли

«М�зы#альные	 расс#азы»	 на	 стихи	 В.	Мая#овс#о
о,	 Концерт

для	дв�х	фортепиано	с	ор#естром	и	опера	«Война	с	саламан-

драми»	по	роман�-�топии	К.	Чапе#а,	посвященная	Д.	Шоста-

#ович�.	Он	становится	ла�реатом	ряда	 #омпозиторс#их	 #он-

#�рсов.	Вс#оре	пол�чает	за#аз	от	Кировс#о
о	(Мариинс#о
о)

театра,	сюжетом	новой	оперы	избирается	пьеса	Л.	Славина

«Интервенция».	 И	 на	 этот	 раз	 оправдано	 доверие	 мэтра.

Успех	был	полным...

М�зы#а	 Владислава	 Але#сандровича	 Успенс#о
о	 все
да

привле#ала	 своей	 ис#ренностью,	 лиричес#ой	 од�хотворен-

ностью,	#а#ой-то	особой	#расотой	м�зы#альной	образности,

неизменной	 �знаваемостью	 индивид�ально
о	 стиля.	 И	 при

этом	 —	 высо#ая	 техничес#ая	 оснащенность,	 современный

�ровень	 #омпозиторс#о
о	 письма,	 обращение	 #	 различным

жанрам	во#альной,	инстр�ментальной,	симфоничес#ой	м�зы-

#и,	операм	и	балетам;	при#ладной	м�зы#и	#	спе#та#лям	дра-

матичес#о
о	 театра,	 радио-	 и	 теле-спе#та#лям,	 #инофиль-

мам.	В	 е
о	 замечательных	 #амерных	 ансамблях,	 партит�рах

Симфоничес#их	 фресо#,	 �вертюры-поэмы	 «Весна	 надежд»

нельзя	 не	 восхищаться	 ис#�сной	 инстр�ментов#ой,	 тон#им

ощ�щением	тембровых	возможностей	солир�ющих	инстр�мен-

тов,	стройностью	#омпозиции.	Они	не	раз	зв�чали	в	л�чших	фи-

лармоничес#их	залах,	 #а#	и	мно
ие	романсы	и	песни,	вошед-

шие	в	реперт�ар	известнейших	блестящих	исполнителей.

Постоянная	 по
р�женность	 в	 творчество	 не	 мешала

В.А.	Успенс#ом�	быть	�важаемым	молодым	де#аном	теорети#о-

#омпозиторс#о
о	 фа#�льтета	 в	 1967–1972	 
оды,	 бессменным

заместителем	 председателя	 Союза	 #омпозиторов	 Сан#т-Пе-

терб�р
а	А.П.	Петрова	в	течение	трех	десятилетий;	выполнять

почетные	обязанности	се#ретаря	правления	Союза	#омпозито-

ров	Российс#ой	Федерации	и	члена	правления	Союза	#омпози-

торов	СССР,	 �частвовать	 в	жюри	престижных	 #он#�рсов.	 Еще

дол
о	б�дет	не	хватать	нам	Владислава	Але#сандровича	Успен-

с#о
о	в	делах	и	днях	наше
о	в�за,	в	#�льт�рной	жизни	Сан#т-

Петерб�р
а	и	всей	страны.

Созданные	 им	 пре#расные	 произведения	 оставят	 достой-

ный	след	в	м�зы#альной	истории	России.

Колле'и


