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«Я спрашиваю с себя много...»
Мы не раз писали о доме № 4 по Петровской набережной, который в народе 
называют «Дворянское гнездо». Это имя дом получил отнюдь не за архитектуру. 
Там жили выдающиеся артисты, композиторы, певцы, режиссеры и спортсмены.

Дом 4 на Петровской набережной Евгений Мравинский

Продолжаем 
публиковать статьи 
и очерки о звездах 

Петроградского 
района -  наших 

великих земляках, 
которые жили на Пе- 

троградке и которыми 
мы гордимся. 

Выдающийся дирижер 
и композитор Евгений 

Мравинский жил 
на Петроградской 

стороне, в доме № 4 
по Петровской 

набережной.

Проектировали его в 1964-1968 
годах Виктор Белов, Анна Лей- 
ман и Анатолий Говорковский. 
Именно в середине 60-х поздний 
советский модернизм отвоевал 
в Ленинграде позиции законно
го стиля, поэтому сегодня этот 
дом — памятник эпохи ленин
градской «оттепели», которая по
зволила советским архитекторам 
обратиться к западному опыту. 
В доме на Петровской набереж
ной, например, использовались 
французские окна в пол.

Сегодня мы расскажем еще об 
одном обитателе «Дворянского 
гнезда» — выдающемся дириже
ре и композиторе Евгении Алек
сандровиче Мравинском.

«Можно ли прожить без музы
ки? — как-то записал Мравин
ский в своем дневнике. — Как 
будто она не относится к первей
шим потребностям человека. Но 
лишиться ее равносильно, по вы
ражению Дарвина, «утрате сча
стья».

Евгений Мравинский родил
ся 4 июня 1903 года в Санкт-Пе
тербурге в дворянской семье. Его 
отец — юрист, был действитель
ным статским советником. Мать 
происходила из дворянского рода 
Филковых.

Вообще родственники у Евге
ния Мравинского были очень ува
жаемыми людьми. Дед — воен
ный инженер, закончил службу 
в звании генерал-майора, сестра 
отца — Евгения Константинов
на — солистка Мариинского те
атра, выступавшая под псевдо
нимом Мравина. Сводная сестра 
отца — знаменитый дипломат 
Александра Коллонтай. Родствен
ником Мравинским приходился и 
поэт Серебряного века Игорь Се
верянин.

Евгений был единственным 
сыном в семье, его воспита
нию уделялось много внимания. 
В 1909 году в возрасте шести лет 
мальчик начал обучаться игре на 
фортепиано и впервые увидел 
балет в Мариинском театре. Это" 
была «Спящая красавица». Че
рез год он оказался на опере Ваг
нера «Зигфрид». Таким образом, 
детские впечатления определили

привязанность Евгения Алексан
дровича к композиторам — Чай
ковскому и Вагнеру.

^ Поначалу в гимназии юный 
Мравинский больше всего увле
кался естествознанием: состав
лял коллекции насекомых, с ин
тересом изучал энтомологию, 
орнитологию, ботанику. Но, ког
да Евгению исполнилось 15 лет, 
умер его отец. Юноше пришлось 
искать работу. Это был тяжелый 
1918 год.

Он поступил в миманс Мари
инского театра. Тогда на моло
дого Мравинского большое вли
яние оказал руководитель театра 
Эмиль Купер. Как признавался 
позже Мравинский, именно Ку
пер породил в нем «неистреби
мую страсть к дирижированию». 
Вроде бы музыкальная судьба 
у молодого человека была пред
решена. Но естествознание его не 
опускало, и в 1920-м он поступил 
на естественно-научный факуль
тет Петроградского университе
та. Театр и наука вступили в не
равный бой.

Но театр победил, поскольку 
уже стал призванием. Мравин
ский бросил университет, работал 
в театре, совмещая с должностью 
аккомпаниатора в Ленинград
ском хореографическом училище. 
Там он изучил сложную технику 
классического танца. Эти знания 
очень помогли, когда он начал ди
рижировать балетные спектакли.

В Консерваторию его не при
няли из-за дворянского проис
хождения. Тогда Евгений решил 
изучать музыкально-теоретиче
ские дисциплины в Петроград
ской академической капелле. 
Второй штурм Консерватории 
через год принес удачу. Его за
числили в класс композиции.

«Мы жили полнокровной твор
ческой жизнью в классах, на кон
цертах в Малом зале, на спектак
лях в Оперной студии и даже 
в коридорах, — писал Мравин
ский. — Эти длинные коридоры 
были неотделимы от всей духов

ной жизни Консерватории; здесь 
мы как бы конденсировали непо
средственную, обычно «сдержи
ваемую» распорядком занятий 
нашу молодую жизненную энер
гию».

В возрасте 24 лет Мравинский 
начинает свой путь дирижера. 
Поступив на дирижерский фа
культет, он не бросает занятия 
композицией. Но дирижирова
ние захватывает его полностью. 
Несмотря на большой интерес к 
композиторским занятиям, Мра
винский сочиняет гораздо мень
ше, чем его однокурсники.

Первая самостоятельная работа 
дирижера Мравинского — «Спя
щая красавица» в 1932 году. Его 
работа с оркестром была настоль
ко яркой, что с тех пор на «Спя
щую красавицу» стали ходить 
не только для того, чтобы посмо
треть Уланову и Сергеева, но и 
чтобы послушать Мравинского. 
Дальше были «Корсар», «Жи- 
зель», «Лебединое озеро» и новая 
постановка В. Вайнонена «Щел
кунчик», которая была призна
на лучшей дирижерской работой 
Мравинского.

В 1937 году Мравинский ста
вит свой первый оперный спек
такль — «Мазепа» П. Чайков
ского. А 21 ноября 1937 года со
стоялась судьбоносная премьера 
Пятой симфонии Дмитрия Шос
таковича.

«До сих пор не могу понять, 
как это я осмелился принять та
кое предложение без особых коле
баний и раздумий, — писал Мра
винский. — Если бы мне сделали 
его сейчас, то я бы долго размыш
лял, сомневался и, может быть, в 
конце концов не решился. Ведь на 
карту была поставлена не только 
моя репутация, но и — что гора
здо важнее — судьба нового, ни
кому еще не известного произве
дения композитора... Но меня из
виняло то, что я был молод и не 
сознавал ни предстоящих трудно
стей, ни всей ответственности, ко
торая выпала на мою долю».

Исполнением этой симфонии 
начался новый этап в творческой 
судьбе Мравинского. Он стано
вится главным дирижером Сим
фонического оркестра Ленин
градской филармонии на целых 
50 лет.

В ав1усте 1941-го согласно ре
шению правительства оркестр 
был эвакуирован в Новосибирск. 
9 июля 1942 года в присутствии 
автора состоялась новосибирская 
премьера Седьмой симфонии 
Шостаковича.

В начале сентября 1944 года 
оркестр возвратился в Ленин
град. Всего за время пребывания 
в Новосибирске коллектив про
вел 56 выездных концертов — 
это Омск, Томск, Барнаул, горо
да Кузбасса, Ташкент, Фергана. 
Мравинский в столице Сибири 
оставил потрясающее наследие — 
вскоре после отъезда ленинград
цев в Новосибирске открылись 
оперный театр, филармония, му
зыкальное училище.

Евгений Александрович всегда 
репетиции предпочитал концер
там. Он говорил, что «в концер
те есть что-то противоестествен
ное. Его окончательность вообще 
враждебна творчеству. На гене
ральной репетиции можно всег
да что-то изменить, что-то испра
вить, подняться еще на ступень
ку выше».

О Мравинском говорят, что он 
не только был очень требовате
лен к себе, но и оркестр не щадил. 
Сам дирижер записал в дневнике: 
«Мне вспоминается, что я начал 
с введения строгой дисциплины. 
Вначале это не всем нравилось.

А музыканты — народ с юмором, 
и надо было обладать выдержкой, 
чтобы не растеряться и настой
чиво утверждать свои принципы 
в работе. Понадобилось время, 
чтобы мы полюбили друг друга».

В день своего 70-летия Мравин
ский был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. В этот 
день он вместе с оркестром нахо
дился на гастролях в Японии.

«Сколько раз его при мне уго
варивали остаться, — рассказы
вала флейтистка Александра Ми
хайловна Вавилина, — но он, как 
зверюшка, стремился домой, ско
рей домой. Отмечал в календари
ке дни, остающиеся до возвраще
ния. А как-то мне сказал, что не 
смог бы работать на Западе: там 
другой человеческий материал. 
Ведь наши люди эмоционально 
очень многогранны, как ни один 
другой народ».

Евгений Мравинский своим 
талантом заслужил многое, в том 
числе высокие звания, многочис
ленные премии. Первому из со
ветских дирижеров ему была при
суждена Ленинская премия. Его 
оркестр гастролировал по всему 
миру. И везде восторг, прекрас
ные газетные рецензии.

Последний концерт Мравин
ского состоялся 6 марта 1987 года 
в Большом зале Ленинградской 
филармонии. В День Крещения 
Господня, 19 января 1988 года, 
Евгений Александрович скон
чался у себя дома в Ленинграде. 
Похоронен на Богословском клад
бище.

Ольга Журавлева

«Я спрашиваю с себя много. Как дирижер иду на репетицию 
О  подготовленным. Я понимаю, что я не «хозяин музыкантов», 

а посредник между автором и слушателями. В нашем коллективе 
О  сложилась практика полной отдачи и подготовленности. Я ничего 
С  особенного не требую... Прошу лишь точного проникновения 
q  в авторский замысел и мое понимание атмосферы произведения».

Евгений Мравинский


