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Золотой тенор России:
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со дня рождения
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Собинов в Ярославле
Хроника жизни
Леонид Витальевич Собинов – выдающийся русский оперный певец, солист Императорских
театров, солист театра Ла Скала, директор Большого театра, Народный артист Российской Республики. Выступления Леонида Собинова были огромным событием в культурной жизни России и европейских стран, отзвук этой грандиозной славы, известности ощутим до сих пор. Значение Л. В. Собинова в истории русской и мировой культуры переоценить невозможно. Он входит в плеяду блестящих деятелей русской культуры, таких как Ф. И.
Шаляпин, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин. Историческая заслуга Л. В. Собинова в том, что в своем
творчестве он сумел соединить различные школы
пения, и прежде всего итальянскую школу "bel canto" с традициями русского реалистического искусства и, благодаря этому, поднять вокальное искусство на небывалую высоту. Искусство Собинова
явило западному зрителю качественно новый подход к оперному спектаклю, как синтезу музыки,
пения и театрального действия. На русской оперной сцене Леонид Собинов создал образы, которые
до сих пор являются эталоном для исполнителей:
образ Ленского в опере Петра Чайковского
"Евгений Онегин", Лоэнгрина в опере Рихарда Вагнера "Лоэнгрин", Вертера – в опере Жюля Массне
"Вертер", Ромео – в опере Шарля Гуно "Ромео и
Джульетта". Велик вклад Леонида Витальевича
Собинова и в деле популяризации русского романса, русской вокальной музыки в период господства
итальянской оперы, западного репертуара. Современники называли его "первым тенором" России,
критики – "Орфеем русской сцены". Леонид Собинов был величайшим мастером "bel canto", превзошедшим в этом мастерстве всех своих предшественников на русской сцене и вставшим в один
ряд с самыми прославленными европейскими артистами.

7 июня 1872 – в Ярославле родился Л. В. Собинов.
1881 – поступил в ярославскую мужскую гимназию
им. Александра I Благословенного.
1890-1894 – учеба в Московском университете на
юридическом отделении.
1892-1897 – занятия в Филармоническом училище по
классу А. М. Додонова.
24 апреля 1897 – дебют Л. В. Собинова на сцене
Большого театра.
1899 – первые гастроли в Одессе совместно с Ф. И.
Шаляпиным.
Март 1901 – первое знакомство петербуржской публики с Л. В. Собиновым
1901 – в Петербурге состоялся первый сеанс звукозаписи, осуществленный Л. В. Собиновым для английской фирмы «Граммофон».
1904-1908 – гастроли в Италии и Испании.
1909-1910 – гастроли в Лондоне, Берлине, Париже.
1910-1911 – дебют в качестве режиссера на сцене
Большого театра.
1911 – избирается директором Московского Филармонического училища и Русского музыкального общества.
1917 – становится первым выборным директором
Большого театра.
1923 – присваивается звание Народного артиста Республики.
1925-1933 – предпринимает большие гастрольные
туры по городам Советского Союза и за границей.
1933 – награждается Орденом Трудового Красного
Знамени.
1934 – начало работы в оперной студии К. С. Станиславского в качестве художественного руководителя.
14 октября 1934 – скончался в Риге в гостинице
«Санкт-Петербург» от сердечного приступа.
19 октября 1934 – состоялись похороны в Москве на
Новодевичьем кладбище.

Леонид Витальевич Собинов родился в
Ярославле в семье торгового служащего Виталия
Васильевича Собинова. Ярославль – город, который для Собинова значил очень много. Здесь он
родился, здесь получил первые уроки жизни, музыки, любви. Здесь, в родном доме, он прожил свои
самые счастливые, самые безмятежные годы.
В возрасте 9 лет поступил в ярославскую
мужскую гимназию им. Александра I Благословенного, которую закончил с серебряной медалью.
Петь начал в гимназическом хоре. К 17 годам долго продержавшийся высокий «дискант» сменился
тенором «альтино» необычайно красивого тембра.
С этим был связан первый детский триумф, состоявшийся на гимназическом вечере.
Став знаменитым, оперный артист с мировым именем не забывал свой родной город. В 1901
году он приезжал с концертом в Ярославль и останавливался в гостинице Кокуева. В 1913 году, приехав с концертом в Ярославль, он остановился в
доме, где провел свои детские и юношеские годы.
В 1915 году Леонид Собинов дважды приезжал в
Ярославль и давал концерты в пользу раненых воинов. В 1927 и 1932 годах Л. В. Собинов приезжал в
Ярославль и давал концерты в театре им. Волкова,
проходящие с исключительным успехом.
Ярославцы гордятся своим земляком и чтят
его память. В 1933 году решением исполкома Ярославского городского Совета его имя было присвоено Ярославскому музыкальному училищу и Детской школе искусств в Ярославле. Срубная улица,
где находится дом, в котором родился знаменитый
певец, переименована в улицу Собинова. В этом
доме в 1995 году открыт Мемориальный дом-музей
Л. В. Собинова. На доме и на здании гимназии, где
учился Леонид Витальевич, установлены мемориальные доски. 27 декабря 2007 года в центре Ярославля, напротив Концертного зала имени Л. В.
Собинова, был установлен бронзовый памятник
певцу.

