
Известие о смерти Викто
ра Барсова, дирижера, руко
водившего Ярославским сим 
фоническим оркестром с 1972 
по 1983 год, пришло в филар-

монию за полтора часа до на
чала последнего в 2001 году 
симфонического концерта.

-  В тот  вечер стоять за 
пультом было очень тяжело, -  
говорит главный дирижер ор
кестра Мурад Аннамамедов. -  
Я знал В иктора Наумовича, 
имел честь общаться с ним. 
С разу же с худсоветом  мы

приняли реш ение провести 
мемориальны й б л а готво ри 
тельный концерт памяти Вик
тора Барсова. Встал вопрос о 
д не  пр овед ен и я  кон ц ер та .

Обычно оркестр игра
ет по субботам. Как 
раз одна суббота, 2 
февраля, высвободи
лась. На этот день у 
нас была запланиро
вана поездка в Ивано
во, но она отм е н и 
лась. И надо же было 
так совпасть: 2 февра
ля -  день рождения 
Виктора Наумовича. 
Ему исполнилось бы 
73 года. Это был вы
дающийся и неутоми
мый строитель си м 
ф онических о р ке с т 
ров. Последним «сде
ланным» им был Ке
м еровский  оркестр , 
однако коллектив не 

оценил по достоинству талан
ты дирижера, буквально вы
жил его. Я был в Кемерове че
рез год после ухода Барсова. 
За это время оркестр практи
чески развалился. Музыканты 
горько пожалели о содеянном. 
За 11 лет работы в Ярославле 
Виктор Наумович сделал очень 
много, и самое впечатляющее

-  его идея Собиновских фес
тивалей. Теперь в какой-то сте
пени они будут живым мемо
риалом Барсова.

В концерте под названием 
«Маэстро» прозвучат пьесы Д е
бюсси в инструментовке В. Бар
сова. Он хотел, чтобы они были 
исполнены в Ярославле в ны
нешнем сезоне. За свою жизнь 
Барсов сделал массу тра нс
крипций, аранжировок, оркес
тровок -  от романтического Д е
бюсси до негритянских спири- 
чуэлсов. Когда Леонид Коган, 
часто приезжавш ий в Я рос
лавль, узнал, что Барсов дела
ет инструментовки, он попро
сил сделать для него три валь
са Крейслера. Барсов выполнил 
просьбу выдающегося скрипа
ча, после чего получил еще за
дание. А потом вышла пластин
ка с 11 пьесами в исполнении 
Когана, шесть из которых были 
в инструментовке Барсова.

В заключение концерта ор
кестр исполнит Шестую (Патети
ческую) симфонию П. И. Чайков
ского. Все средства от концерта 
пойдут на оказание помощи се
мье для изготовления надгро
бия, а также на обиход могилы 
матери В. Барсова, похоронен
ной в Ярославле.
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