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Собинова называли «Орфеем рус-
ской сцены», «единственным 

в своём роде мастером bel canto 
в России на рубеже веков», писали 
о невозможности отгадать тайну его 
пения, так как все ответы пришлось 
бы искать «как бы между нот, по ту 
сторону нот». Пение его называли 
«аполлоническим», солнечным, да-
ющим почти физическое ощущение 
удовольствия. Блестящий музыкаль-
ный критик Эдуард Старк назвал 
Собинова «русским итальянцем, 
случайно родившимся в России».

Собинов родился в Ярославле 
26 мая 1872 года. Дом на улице Сруб-
ной принадлежал трём поколениям 
собиновской семьи. С 1840-х годов им 
владел прадед Собинова по материн-
ской линии – купец Егор Васильевич 
Чистов, а в 1867 году он был приоб-
ретён Василием Григорьевичем Со-
биновым, дедом по отцовской линии. 
И когда отец Леонида Витальевича 
Виталий Васильевич женился на 
Екатерине Фёдоровне Чистовой, она 
вошла молодой хозяйкой в родовой 
дом, принадлежавший когда-то её 

МАСТЕР BEL CANTO
РУССКОЙ СЦЕНЫ

Алла АНОСОВСКАЯ

Один из критиков в XIX веке написал: 
«Эпическое поражает, лиризм волнует 

и трогает. Басов любят, в теноров 
влюбляются, пред басами преклоняются, 

тенора вызывают в нас блаженное 
чувство богомольности».

Леонид Собинов принадлежит к той 
плеяде театральных кумиров, как 

Василий Качалов, Александр Ленский, 
Мамонт Дальский, к тем, кто своим 

искусством сумел замолвить на русской 
сцене пылкое и возвышенное слово во 
славу любви, чьи сценические и личные 

образы становились прекрасными 
воспоминаниями, фактами и 

биографиями тысяч и тысяч людей.

деду и отцу, в дом, полный воспо-
минаний, семейных историй и пре-
даний. Вот в таком доме довелось ро-
диться впечатлительному мальчику, 
будущему певцу. В семье Собиновых 

долгие годы хранилась толстая книга 
в кожаном переплёте – «Месяцеслов. 
Памятник веры» за 1851 год. В ней 
велась семейная хроника, делались 
записи о самых важных и значимых 
событиях в жизни семьи – днях 
рождения и днях Ангела детей, днях 
венчания, кончине близких. Очень 
скрупулезно и подробно заносились 
сведения о начале ледохода на Волге и 
датах ледостава – семья была связана 
с хлебной торговлей. Дети Собиновых 
росли на Волге, с Волгой были связа-
ны и самим рождением, и семейной 
профессией, неслучайно Леонид Ви-
тальевич говорил: «все в нашей семье 
любили текущую воду...».

Дед Василий Григорьевич служил 
управляющим у своего богатого род-
ственника, купца-мукомола С.А. По-
летаева. С детства остались в памяти 
рассказы о том, как он водил хлебные 
караваны своего хозяина от верховьев 
Волги до Астрахани. В эти поездки 
он часто брал своих маленьких сы-
новей – Александра и Виталия. Эти 
волжские дали, просторы, эта вечно 
текущая вдаль вода стали самыми 
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яркими впечатлениями детства.
В своей автобиографии Собинов 

говорит о себе с шутливой улыбкой, 
что на свете «жил себе обыкновенный, 
как и все, малый, может быть, более 
способный, более впечатлительный, 
но и только». Это, конечно, милая 
скромность. Для её подтверждения он 
пробовал найти ссылки в своём дет-
стве: средняя полумещанская-полу-
купеческая семья, нестоличный город 
Ярославль, участие в гимназическом 
хоре – разве это предвещало большую 
артистическую карьеру? Большая 
часть жизни Собинова залита ярким 
светом известности. О детских годах 
сам артист писал не так много. Тут 
мы можем опираться ещё и на свиде-
тельства близких – прежде всего, на 
записки старшей сестры, Александры 
Витальевны. Складывается образ 
патриархальной семьи, где воля отца 
была законом для всех. Суровость 
отца смягчалась нежностью матери 
Екатерины Фёдоровны. Поженились 
они, по теперешним представле-
ниям, очень рано, жениху было 18, 
а невесте 16 лет. Есть свидетельства 

о Екатерине Фёдоровне Чистовой, 
принадлежащие Елизавете Лавров-
не Кутейщиковой, происходившей 
из одного с Екатериной Фёдоровной 
круга, близко знавшей её в молодые 
годы. Она с восхищением описывала 
её, как чрезвычайно «светлую и ода-
рённую натуру», обладавшую, по её 
выражению, «лучезарным характе-
ром». Также отмечала, что в этом бра-
ке Екатерине Фёдоровне было тяжело 
из-за несходства с характером мужа. 
Суровые порядки, установленные 
им в семье, необходимость защищать 
детей от излишней суровости и нака-
заний тяготили её. Как знать, может 
быть, именно это роковым образом 
сказалось на её здоровье. Екатерина 
Фёдоровна рано умерла от скоротеч-
ной чахотки.

Она любила петь, до самозабвения 
любила детей. Она была центром 
семейного детского мира и оказала 
огромное влияние на Лёню. Многие 
отмечали, что именно Лёня унаследо-
вал её красоту, а сам он добавлял, что 

унаследовал от неё также «излишнюю 
деликатность и мягкость характе-
ра», которые порой так мешали ему 
в жизни. Часто за домашними дела-
ми, за работой она пела, откуда-то 
из верхних или нижних комнат 
слышался её голос, и эти звуки были 
фоном детской жизни, они пробудили 
у маленького Лёни желание петь.

Учился он легко, успешно, был 
наделён богатым воображением, 
характером и темпераментом того 
свойства, который особенно ценится 
друзьями: верный в дружбе, «заво-
дила и коновод» в детских развле-
чениях. Поскольку от природы он 
был музыкален, ему довольно легко 
давались языки, но также давалась 
и математика. Хотя, по его призна-
нию, более всего он любил литературу 
и историю. Как все мальчики его вре-
мени взахлёб читал книги капитана 
Майн-Рида и Густава Эмара. Тяга 
к музыке удовлетворялась толь-
ко пением в гимназическом хоре 
и в семейном кругу. Но с музыки 

Супруги Собиновы 
в день свадьбы.
Здесь и далее используются 
фотоматериалы 
из коллекции Ярославского 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника.
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начинался каждый день: когда гим-
назисты приходили на учёбу, то перед 
занятиями исполняли старинный 
православный гимн «Коль славен 
наш Господь в Сионе…».

Потребность «зрелища благородно-
го», к которому, по словам Собинова, 
он стремился инстинктивно, удов-
летворялась мало и беспорядочно. 
В опере он не был ни разу. «Музыка 
была редкостью необыкновенной, 
разве заезжий пианист пришлёт 
в гимназию билеты и директор наде-
лит ими в числе прочих и маленького 
скромного гимназиста за хорошие 
успехи в латинском языке...», – так 
писал он об этих особенных радостях.

Но главный соблазн представлял 
для Лёни Собинова театр. Бывало, 
по получасу он простаивал перед 
афишной тумбой неподалёку от дома 
и с замиранием сердца читал заман-
чивое описание спектакля, где каж-
дый акт носил какое-нибудь страш-
ное название вроде «Дом мёртвых», 
«Таинственная маска», «Загадочное 
убийство». В старших классах была 
отвоёвана известная самостоятель-
ность – он стал подрабатывать репе-
титорством, и театр стал более досту-
пен. Билет покупался, по-видимому, 
на так называемый «парадиз», куда 
ходили не раздеваясь, чтобы не пла-
тить гривенник за гардероб. Там зри-
тели сидели на собственных шубах, 
дышать было буквально нечем, зато 

билет стоил 20 копеек. Приезд столич-
ных гостей, как правило, бывал вес-
ной, это вызывало массу недоступных 
желаний: и время экзаменационное, 
и денег нет, чтобы заплатить за место 
на такой спектакль. Были и семейные 
выходы в театр, раза четыре или пять 
в год. Покупалась ложа, и вся семья 
во главе с отцом отправлялась в театр, 
но это уже воспринималось, скорее, 
как необычайное событие в детской 
жизни.

Единственным музыкальным ин-
струментом в доме была гитара, 
которую со старшим братом Гена-
шей они купили «за три целковых» 
и на которой их учил играть отец. 
С удивлением братья узнали, что отец 
тоже умел играть и, как выяснилось, 
в молодости даже неплохо пел. Прав-
да, музыкальные уроки не шли даль-
ше умения настраивать инструмент 
в миноре и мажоре и брать несколь-
ких общеупотребительных аккордов. 
Впрочем, на Великий пост гитара 
запиралась в чулан и извлекалась 
оттуда только на Пасху. Будучи 
гимназистом 4-го класса, Лёня бы-
вал в доме близкого товарища, где 
квартировали студенты из «милых, 
простых семинаристов, любивших 
послушать, как застенчивый гимна-
зистик под гармонию пел звонким 
дискантом «Уж я золото хороню» или 
что-нибудь в этом роде». Были ещё 
два-три близких товарища, играв-

ших на гармони, с которыми они 
с удовольствием распевали наиболее 
известные песни, заимствованные из 
старого студенческого репертуара.

В гимназии уроки пения были 
обязательными, и ряд учеников, 
в их числе и Собинов, были отобраны 
для хора в церковь при Демидовском 
юридическом лицее, так как своего 
гимназического хора не было. Пона-
чалу ни на спевках, ни на церковных 
службах Собинов не обнаруживал 
никаких певческих талантов. По 
воспоминаниям гимназического 
товарища Собинова, Валериана Стро-
кина, он зачастую так «драл козла», 
что лицейский регент Воробьёв ис-

Н.И. Собинова 
с дочерью 
Светланой, 
1923 г.

М.Ф. Собинова 
с сыновьями 
Борей и Юрой, 
1898 г.
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ступлённо опускал на голову бедного 
Лёньки камертон и приговаривал 
«И когда я тебя, сковорода, научу 
петь по-настоящему? Тяни ноту!». 
Но всё изменилось в старших классах. 
В гимназию был назначен новый 
директор Д.А. Соколов. Молодой, 
энергичный, он хотел внести неко-
торое новаторство в гимназическую 
жизнь и основал «Общество помощи 
нуждающимся гимназистам». Было 
решено устроить концерт для сбора 
средств; и преподаватели, и учени-
ки стали с энтузиазмом готовиться 
к нему. Хор должен был исполнить 
песню из оперы К.П. Вильбоа «На-
таша, или Волжские разбойники». 

Сольную партию тенора готовил гим-
назист Ивакинский, и вдруг дня за 
три до концерта он заболел ангиной. 
Все впали в уныние, так как номер 
в концерте обещал быть выигрыш-
ным, ярким. На репетиции, когда шли 
озабоченные разговоры о том, что же 
делать, Собинов вдруг предложил: 
«А позвольте, Филипп Максимович, 
мне попробовать спеть, я пробовал, 
ничего выходит». Раздосадованный 
срывом номера Воробьёв только 
отмахнулся, но гимназисты горячо 
поддержали это предложение. И здесь 
уместнее всего снова процитировать 
В. Строкина: «Лёнька запел, да ведь 
как запел! До сих пор его голос стоит у 

меня в ушах, до сих пор мороз по коже 
при одном воспоминании о неожи-
данном, огромном впечатлении, ко-
торое произвёл он на всех своим голо-
сом, необычным тембром этого голоса, 
его силой воздействия на окружаю-
щих. Нужно ли говорить, что слёзы 
радости были у участников концерта 
и дирижёра…». Концерт состоялся, 
и оглушительные аплодисменты были 
наградой выдающемуся, по общему 
мнению, исполнению сольной партии 
Собиновым. По окончании концерта 
его качали, подошёл директор, взял 
его за обе руки и сказал: «При всех 
ваших научных успехах не зарывайте 
вашего голосового таланта». Это был 

Л.В. Собинов 
с сыновьями 
Борей и Юрой.
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первый маленький триумф в жизни 
Собинова. Сам Леонид Витальевич, 
вспоминая эти годы, писал: «С детства 
у меня был очень высокий дискант, 
продержавшийся до шестнадцати-
летнего возраста. А в семнадцать лет 
появился тенор, верней «альтино», 
с которым я поступил в студенческо-
гимназический хор в Ярославском 
Демидовском юридическом лицее». 
В 1890 году Собинов с серебряной 
медалью окончил гимназию. В ат-
тестате отмечалось: «... во внимание 
к постоянно отличному поведению и 
прилежанию и к отличным успехам в 
нау ках, в особенности же в греческом 
языке и математике, Педагогический 
Совет постановил наградить Собино-
ва Леонида серебряной медалью».

Выбор своего жизненного пути 
Собинов сделал под влиянием идей 
народовольцев. «Душа, стремивша-
яся к защите обиженного и справед-
ливости», по его собственным словам, 
определила профессиональный вы-
бор – он поступает на юридическое 
отделение естественно-исторического 
факультета Московского универ-
ситета. Период между 1890 и 1897 
годами можно назвать периодом 
самоопределения. Поступление на 
юридический факультет сулило Со-
бинову в дальнейшем ту или иную 
правовую карьеру: мундир судей-
ского чиновника, адвокатский фрак 
или пиджак нотариуса, хотя бы и 
в родном Ярославле – об этом мечтал 
его отец. К учёбе он относится серьёз-
но и не формально. На экзаменах его 
неизменно сопровождал высший бал 
и, оканчивая университет в 1894 году, 
он получил диплом I степени.

Но Собинов-певец никогда не 
замолкал в Собинове-студенте. Ока-
завшись в Москве, он сразу поступает 
в университетский хор – духовный 
и светский, и остаётся там на всё вре-
мя учёбы. Любовь к пению толкает его 
в те студенческие кружки, где пели. 
Среди студентов это были по большей 
части малороссы. С такой компанией 
он и познакомился, дежурив ночью за 
билетами. Когда в Москву приехала 
малороссийская труппа Занько-
вецкой и Садовского, новые друзья 
пошли записываться в хор и потянули 
за собой Собинова. Он был окружён 
соблазнительным воздухом театра, 
«всецело отдался новому занятию, и 
университет отошёл на второй план».

На второй год жизни в Москве уже 
чётко определилась потребность «по-
учиться петь». Средств не было, но 
случай представился. Для постановки 
экзаменационного спектакля – оперы 
П. Масканьи «Сельская честь» в Мос-
ковском Филармоническом учили-
ще – набирались хористы. Собинов 
с друзьями записались в училищ-
ный хор. Так состоялось знакомство 
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Собинова с директором училища 
П.А. Шостаковским, который сра-
зу обратил внимание на его голос. 
А затем поступило предложение 
поучиться, и Собинов был принят 
на вокальное отделение бесплатно. 
Педагогом он выбрал профессора 
А.М. Додонова. Собинову шёл двад-
цать первый год, он уже учился на 
третьем курсе и со второй половины 
своих университетских лет стал де-
лить время между юриспруденцией 
и музыкой. Правда, позже признавал-
ся, что в ту пору он не думал о сцене: 
«Я только хотел учиться петь и жить 
в искусстве, не оставляя, впрочем, 
университета, на который я ставил 
главную жизненную ставку».

Судьба благоволила Собинову, по 

окончании университета он позна-
комился со знаменитым адвокатом 
Ф.Н. Плевако и под его началом стал 
работать помощником присяжного 
поверенного в Московском окружном 
суде. Став адвокатом, Собинов не 
переставал заниматься в Филармо-
ническом училище. Однако занятия 
с Додоновым перестали его удовлетво-
рять, и он перешёл к другому педаго-
гу, Александре Александровне Санта-
гано-Горчаковой, и весной 1897 года 
закончил Московское Филармониче-
ское училище. На выпускном экза-
мене он исполнил партию Фернандо 
в 4-м действии оперы Г. Доницетти 
«Фаворитка» и акт из оперы Ш. Гуно 
«Ромео и Джульетта» и получил 
пять с плюсом. На экзамене присут-
ствовал дирижёр Большого театра 
И.К. Альтани, он и предложил Горча-
ковой привести Собинова в театр на 
пробы. Пробы оказались удачными, 
и 24 апреля 1897 года состоялся дебют 
Собинова в опере А.Г. Рубинштейна 
«Демон». Прямо с учебной скамьи, 
минуя почти обязательную стажиров-
ку в периферийных театрах, Собинов 
приглашается в труппу Московского 
Императорского Большого театра. 
И вот он уже «артист с контрактом 
в кармане на два года»!

Выбор в пользу театра был сделан 
не сразу, в первый год службы на 
сцене он ещё продолжал вести дела 
в качестве присяжного поверенного, 
но на второй год он был уже много 
занят на сцене, и совмещать эти за-
нятия стало невозможно. Всё решил 
случай, о котором рассказывал сам 
Собинов. Он пришёл вести дело 
в суде, а председатель, увидев его, 
сказал: «Ну, соловей, посмотрим, что 
вы нам споёте…». – «Мне так стыдно 
стало, что с этого дня я прекратил 
хождение по судам».

В системе Императорских театров 
за время своей творческой жизни Со-
бинов исполнил сорок две партии. Из 
них половина были сочинения рус-
ских композиторов, другая поло вина – 
опе  ры итальянских, французских, 
немецких авторов. И только одна 
треть исполнялась в течение многих 
лет и составляла основу его репер-
туара. Сам певец считал, что не все 
партии удались ему одинаково, но за 
время своей карьеры ни в одной роли 
он не потерпел такого поражения, 
которое актёры обычно называют 
«провалом».

В первый же год своей службы на 
сцене Леонид Собинов спел партию, 
которая стала «главным творением» 
его творческой жизни, «эталонным», 
«классическим образом», как его 
называли впоследствии. Это партия 
Ленского в опере П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин».

До Собинова на русской сцене 

Л. Собинов в роли 
Ромео, 1902 г.

В роли Ленского, 
1899 г.

«Эталонный 
образ» Собинова – 
Ленский. 
Опера 
П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин», 
Москва 1898 г.

Л.В. Собинов 
Киссинген,  
Германия, 
1912 г.
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было много исполнителей партии 
Ленского – и это были подчас крупные 
артистические имена; но то, что она 
попадала в их руки, лишь ещё раз по-
казывает, до чего плохо разбирались 
в сущности этой партии как сами арти-
сты, так и театральная администрация. 
Первым настоящим Ленским, первым 
и непревзойдённым истолкователем 
этой партии стал именно Собинов. Он 
был молод, чист, вдохновенен. Лен-
ский в исполнении Собинова – едва ли 
не самое поэтическое явление русского 
музыкального театра.

Впечатление, которое Собинов 
производил в Ленском на своих 
современников, было огромно и ис-
ключительно по своему единодушию 
и бесспорности. Спектакль с его уча-
стием всегда становился настоящим 
праздником искусства. Это чувствова-
лось и в настроении зрительного зала, 
и в нескончаемых овациях, которые 
устраивали Собинову люди разных 
возрастов и положений, выражая 
свою благодарность и неизменное 
восхищение. Это отражалось и в отзы-
вах прессы – по отношению к Собино-
ву она была на редкость единодушна. 
Пушкинский Ленский навсегда слил-
ся в представлении зрителей именно 
с тем, единственным по красоте, Со-
биновским воплощением этой роли. 
Артист создал не только совершенный 
образ, но и его исполнительскую кон-
цепцию, такую оперную традицию, 
которая практически не претерпела 
изменений до сегодняшнего дня. 
И как прав был петербургский критик 
Э. Старк, писавший, что Ленский-Со-
бинов – это глубочайшее постижение 
музыки Чайковского: «Идти дальше 
в раскрытии образа через музыку 
уже невозможно. Можно спеть как-то 
иначе, можно найти какие-то другие 
краски, это в прямой зависимости 
от индивидуальных свойств голоса 

певец прощался с публикой на сцене 
Большого театра в 1933 году, в год 
35-летнего юбилея своей сценической 
деятельности. Самые авторитетные 
театральные критики признавали, 
что «Собинов-Ленский – бесконечная 

«Красавец в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда возвышенную речь
И кудри чёрные до плеч…».

Модест Ильич Чайковский, видев-
ший артиста в этой опере, написал: 
«Как жаль, что брат не дожил до та-
кого Ленского. Это как раз то, о чём он 
в разговорах со мной не раз мечтал, 
но в возможность чего не верил…».

В 1904 году Л.В. Собинов получает 
приглашение петь в театре La Scala. 
Нужно ли говорить, что это означает 
для оперного артиста? Место певца 
в Ла Скала – всемогущая визитная 
карточка, с ней он будет всегда и везде 
принят. Итальянская публика уви-
дела впервые Л.В. Собинова в роли 
Эрнесто в опере Г. Доницетти «Дон 
Паскуале». Партия эта считалась 
одной из труднейших для исполне-
ния тенором и до выступления в ней 
Собинова около 40 лет отсутствовала 
в репертуаре театра. Итальянские 
певцы, опасаясь провала, избегали 

исполнителя, но лучше нельзя... Пре-
одолеть Собинова немыслимо. Можно 
было стать ему вровень, и это была бы 
огромная заслуга перед искусством». 
Над партией Ленского Собинов 
работал всю жизнь, совершенствуя 
и оттачивая её, именно этой партией 

драгоценность национальной оперы». 
Фотографии, запечатлевшие артиста 
в этой роли в разные годы его сцени-
ческой жизни, дают образ настолько 
пластически совершенный, что сразу 
приходят на память пушкинские 
строки об этом герое:

Выбор в пользу театра был сделан не сразу, в первый год 
службы на сцене он ещё продолжал вести дела 
в качестве присяжного поверенного, но на второй год 
он был уже много занят на сцене, и совмещать эти 
занятия стало невозможно. Всё решил случай, о котором 
рассказывал сам Собинов. Он пришёл вести дело 
в суде, а председатель, увидев его, сказал: «Ну, соловей, 
посмотрим, что вы нам споёте…». – «Мне так стыдно 
стало, что с этого дня я прекратил хождение по судам».

В образе 
Альфреда 
из оперы 
«Травиата».
Милан, 
1906 г.
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выступать с ней. Премьера, состояв-
шаяся 21 декабря 1904 года, принесла 
артисту блестящий успех. Итальян-
ская пресса была единодушна в вы-
соких, восторженных оценках. Вот 
некоторые из них:

«Молодой русский тенор Собинов, 
который, в скобках сказать, обладает 
отработанным итальянским вы-
говором, – стал откровением, и его 
«крещение» в La Scala было одним 
из блестящих» (Газета «Commercio»).

«Вчерашний спектакль был сплош-
ным блестящим триумфом… Весь 
вечер господствовали аплодисменты 
и непрерывное ликование публики». 
(«Sera Lombardia»).

«В партии Эрнесто мы услышали 
нового для Милана певца – Соби-
нова. Он обладает золотым голосом 
и прекрасной манерой пения. Тотчас 
после его первого романса публика 
совершила над ним «крещение», 
предназначаемое ею исключительно 
для искусства. Собинов имеет перед 
собой великолепную блестящую бу-
дущность». («Il Secolo»).

После такого успеха Собинов под-
писал с театром Ла Скала контракт 

на весь сезон 1905–1906 годов. Ему 
предстояло петь в Милане оперу 
«Фра-Диаволо» Д. Обера, «Манон» 
Ж. Массне, «Травиату» Дж. Верди. 
В образе Альфреда в опере «Травиата» 
Собинов предстал перед итальянской 
публикой и в особом историческом 
спектакле, посвящённом пятилетию 
со дня кончины великого Джузеппе 
Верди. Для этой постановки, состо-
явшейся в январе 1906 года, были 
собраны крупнейшие оперные силы. 
Собинов очень тщательно работал 
над образом, эрудиция подсказала 
артисту мысль придать внешнему 
облику Альфреда некоторые черты, 
характерные для лица французского 
поэта Альфреда де Мюссе. Имена 
А. Дюма, Т. Готье, А. де Мюссе ассо-
циировались в сознании Собинова 
с Парижем 30–40-х годов XIX века, 
с литературными салонами, «золотой» 
молодёжью, «полусветом» француз-
ской столицы того времени. Альфред, 
по мысли Леонида Витальевича, 
должен был живо напоминать об 
этом Париже, о модах и нравах той 
среды, в которой разыгралась драма, 
художественно воссозданная в «Даме 

с камелиями» Дюма и в «Травиате» 
Верди. В опере, созданной компо-
зитором, который был «итальянец 
с головы до ног», слушатели сначала 
с изумлением, потом с восхищением 
увидели француза, парижанина, со-
временника Дюма и Мюссе. Критики 
отмечали, что артист казался отобра-
жением тех «необычайно интересных 
фигур, которых в бесчисленном мно-
жестве воплотили в своих рисунках 
Поль Гаварни и другие знаменитые 
рисовальщики Франции». Это было 
великолепное воплощение дендизма 
в чисто французском стиле. Костюм 
для этой оперы был подготовлен 
в соавторстве с выдающимся итальян-
ским художником Луиджи Сапелли, 
который вошёл в историю театра под 
псевдонимом «Карамба». По мнению 
итальянских критиков и публики, 
исполняя эту «запетую» партию, 
русский певец смог осветить её по-
новому, сотворить из неё «художе-
ственное чудо» и имел огромнейший 
успех.

После первых успешных выступ-
лений в Ла Скала Собинов приоб-
рёл европейскую известность и пел 
с неизменным успехом на лучших 
европейских сценах – в Берлин-
ском Королевском театре, театре 
князя Монакского в Монте-Карло, 

Леонид 
Собинов 
в роли 
Лоэнгрина, 
1909 г.

Костюмы 
Собинова 
специалисты 
называли 
«музейными 
реконструк-
циями» 
(артист 
в роли Ромео,
Москва,
1902 г.).
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королевском театре «Реаль» в Мадри-
де, в Лондоне и Париже. Особенно 
удавались Собинову образы романти-
ческих героев – Вильгельма Мейстера 
в опере «Миньон» А. Тома, Вертера – 
одноимённая опера Ж. Массне, кава-
лера Де Грие – «Манон» Ж. Массне. 
Три этих героя, драматургически 
связанные одной эпохой, образуют 
своеобразный цикл в творчестве ар-
тиста. Вглядываясь в них, начинаешь 
припоминать, что такие же лица смо-
трят на нас с живописных портретов 
XVIII века. Современники отмечали, 
что Собинову с его стройной фигурой 
как-то исключительно подходили 
кружевные жабо, туфли с пряжками, 
пёстрые жилеты и цветные камзолы – 

всё это он умел носить по-особенному, 
на всём лежала печать изысканного 
вкуса. Живопись, гравюры, книги, 
скульптурные памятники – в них 
Собинов старался найти материал для 
сценического облика своих героев. 
За границей, чаще всего в Италии, 
он разыскивал и покупал у антиква-
ров старинные драгоценные ткани, 
подбирал украшения, пуговицы, 
фурнитуру. Приобретал для личной 
библиотеки старинные альбомы, 
гравюры, знакомился с музейными 
коллекциями, изучал историю кос-
тюма. Это была творческая лабора-
тория артиста, в которой он черпал 
вдохновение для создания образа, 
безупречного не только в пластиче-
ском, но и в вокально-драматическом 
смысле. Неудивительно, что критики 
называли костюмы Собинова «музей-
ными реконструкциями», отмечали 
исключительную живописность его 
героев в пространстве сцены. В Рос-
сии костюмы для Собинова создавали 
талантливые художники И. Билибин, 
В. Дьячков (ученик К. Коровина), 
А. Головин.

Роль Ромео в опере Ш. Гуно «Ромео 
и Джульетта» также можно отнести 
к лучшим в репертуаре Собинова. 
Собинов-Ромео был необыкновенно 
красив, и красив красотой старинной 
итальянской живописи. Чтобы дос-
тичь такого результата, он объехал 
города северной Италии: Венецию, 
Виченцу, Падую, Верону, Мантую, 
Милан. И везде его проницательный 
ум впитывал многообразные впечат-
ления от увиденного, везде он знако-
мился с живописью старых мастеров. 
В конце концов, артист выбрал 
источником для создания пластиче-
ского образа Ромео картины Витторе 
Карпаччо, первого художника Ве-
неции. Его работы передают самую 
суть городской жизни, красоту и хаос 
уличной толпы, они полны смеси ари-
стократизма, изысканности и увлека-
тельности. В нашей музейной коллек-
ции  (мемориального дома-музея Л.В. 
Собинова. Прим ред.) хранятся копии 
работ Карпаччо начала XX века, 
купленные артистом в Венеции. На 
них можно видеть многочисленные 
пометки, сделанные рукой Собино-
ва, свидетельствующие о вдумчивой 
работе певца над будущим образом, 
костюмом и гримом своего героя. 
Его Ромео производил впечатление 
самого блестящего щёголя Вероны. 
Ромео Собинова не был обычным 
оперным «героем-любовником». 
Это был характер, тип, создание ума 
и знаний, найденных далеко за преде-
лами оперной партитуры. Выступле-
ние Собинова в роли Ромео в 1911 году 
в театре Ла Скала можно назвать 
триумфальным. По мнению крити-
ков, артист идеально олицетворял 

Портрет 
Леонида 
Собинова 
в зените 
славы.
Фото, 1912 г.
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традицией, персонифицировавшей 
в нём геркулесового вида героев ба-
варских легенд, он первым почувство-
вал, что Лоэнгрин – это наследная 
дань Вагнера старой итальянской 
опере. Это воспоминание дало Соби-
нову смелость подойти к роли с лири-
ческой точки зрения. Фотографии ар-
тиста в партии Лоэнгрина доносят до 
нас образ юного прекрасного рыцаря, 
героя, пришедшего в грешный мир 
«спасать невинных, или зло карать», 
носителя «высшего знания». Облик 
Лоэнгрина был навеян певцу произ-
ведением итальянского художника 
Бернардино Пинтуриккио. Велико-
лепный портрет кавалера Альберто 
Арингиери – заказчика росписей 
капеллы кафедрального собора – 
Собинов увидел в Сиене. По этому 
образцу был выполнен костюм. Таких 
прямых источников вдохновения, ис-
пользованных артистом для создания 
сценического образа, можно отыскать 
множество.

Есть в творческой судьбе Собино-
ва спектакль, ознаменовавший, по 
мнению критиков, расцвет Серебря-
ного века на петербургской сцене. Это 
грандиозный спектакль Мариинского 
театра, опера Глюка «Орфей и Эври-
дика», поставленный выдающимися 
художниками – В. Мейерхольдом, 
А.  Головиным, М. Фокиным, 
Л. Собино вым, Э. Направником. 
Премьера этого спектакля состоялась 
21 декабря 1911 года, современники 
называли его «райским видением». 
В массовых сценах оперы «Орфей 
и Эвридика» участвовало более двух-
сот человек, на изготовление деко-
раций и костюмов были истрачены 
огромные деньги, и при этом ока-
зались поразительными какая-то 

ем русской сцены». Как и античный 
герой, он мог красотой своего голоса, 
своего пения «останавливать течение 
рек, усмирять диких зверей и ожив-
лять камни» – ему было по силам 
«преображение мира».

По оценке отечественных и за-
рубежных музыкальных крити-
ков, в репертуаре Собинова было 
10–12 партий, которые явились не 
только его высшими художествен-
ными достижениями, но и событиями 
в музыкальной жизни России. Среди 
них – Вильгельм Мейстер (опера 
«Миньон» А. Тома), Вертер (одно-
имённая опера Ж. Массне), Де Грие 
(опера «Манон» Ж. Массне), Надир 
(опера «Искатели жемчуга» Ж. Бизе), 
Князь (в «Русалке» Н. Римского-
Корсакова), Альфред («Травиата» 
Дж. Верди), Герцог (в «Риголетто» 
Дж. Верди), Ромео (опера «Ромео 
и Джульетта» Ш. Гуно), Орфей («Ор-
фей и Эвридика» К. Глюка), Ленский 
(«Евгений Онегин» П. Чайковского) 
и Лоэнгрин (одноимённая опера 
Р. Вагнера). Но сам артист к себе был 
более строг, на вопрос о лучших и лю-
бимых партиях, заданный в 1934 году, 
когда подводились итоги творческой 
жизни, Леонид Витальевич ответил: 
«Лучшие партии – «Онегин» (Лен-
ский), «Ромео», «Искатели жемчуга», 
«Травиата», «Манон»…».

Лирический тенор, «tenore di grazia», 
блестящий представитель искусства 
bel canto – таковы определения «го-
лосового амплуа» Собинова, которые 
встречаются в статьях и рецензиях 
о его выступлениях, а также в воспо-
минаниях многих его современников. 
Голос артиста представлял собой 
идеально построенный и идеально 
настроенный инструмент, которым 
он распоряжался с предельной вир-
туозностью. Голос необыкновенно 
нежный, чистый и лёгкий, и, в то же 
время, вполне театральный, то есть 
обладавший достаточной силой для 
того, чтобы заполнять собою про-
странство таких больших помещений, 
как зрительные залы Московского 
Большого и Мариинского театров или 
Ла Скала в Милане. Окраска звука, 
то есть то, что составляет главное до-
стоинство голоса – его тембр – была 
светлая, мягкая, полная какого-то 
такого очарования, что трудно пере-
дать словом, но чрезвычайно сильно 
чувствовалось всеми, кто слышал 
Собинова в расцвете его творче-
ства. Этот звук был «лучезарным» – 
и это пленяло всякого слушателя. 
Это шло от природы. Всё остальное, 
важное, без чего невозможен совер-
шенный певец, было от искусства, 
от владения мастерством. Он вы-
работал такую подвижность голоса, 
что самые трудные партии мог петь 

в этих спектаклях шекспировского 
героя: «Бесспорно, лучшим среди 
исполнителей этой оперы был тенор 
Собинов. Он и прежде имел успех 
в театре «La Scala»; теперь, когда он 
вернулся сюда, и его искусство стало 
чудесным, ещё смелее стал его по-
новому звучащий голос. Юношески 
ловки его движения и игра. В нём 
чувствуется такой вокально и плас-
тически чудесный Ромео, какого 
трудно найти. Стильный, элегантный, 
с прекрасной дикцией, с драмати-
ческой силой высоких нот и всегда 
отличавшими его тонкими пиано. 
В последней сцене он показал себя 
исключительным, поразившим всех 
исполнителем». Никто тогда не мог 
предположить, что эти гастроли будут 
последними выступлениями певца 
в Италии. Собинов получил пригла-
шения на выступления в «Ла Скала» 
в операх «Фаворитка» Г. Доницетти 
и «Лоэнгрин» Р. Вагнера, однако их 
постановка была перенесена на 1914 
год, и начавшаяся Первая мировая 
война помешала осуществлению этих 
планов.

Среди образов сценического ре-
пертуара Собинова особое место 
занимает партия Лоэнгрина в одно-
имённой опере Р. Вагнера. Она 
стала не только крупным событием 
личной творческой жизни певца, 
но и вошла в историю вагнеровских 
постановок как одна из блестящих 
интерпретаций, сломавших устояв-
шуюся оперную традицию. Опираясь 
на исследования русского историка 
А. Веселовского и лучшего тол-
кователя произведений Вагнера 
М. Кюфферата о происхождении ле-
генды о святой чаше Грааля, Собинов 
отказался от образа, прославляющего 

героический тевтонский дух, как это 
делали немецкие исполнители. Он 
убедился, что корни этой древней ле-
генды кельтского происхождения вос-
ходят к ассирийским временам. Это 
подсказало ему весьма оригиналь-
ную трактовку сценического образа. 
К такой интерпретации Собинова под-
толкнуло и воспоминание о выступле-
нии великого М. Мазини, которого он 
увидел в Москве ещё в студенческие 
годы. Итальянский певец первым 
подошёл к Лоэнгрину не с немецкой 

хрупкость, зыбкость его существова-
ния. Спектакль прошёл всего девять 
раз, последний – 19 февраля 1913 
года. Но он остался в истории театра 
великим событием, потому что вы-
разил душу своего прекрасного и 
необратимо исчезающего времени не 
менее ёмко и точно, чем впоследствии, 
в 1917 году, «Маскарад» Мейерхольда 
и Головина выразил крах империи. 
Этот спектакль оказался навечно 
связан с именем и образом Собинова, 
не случайно певца называли «Орфе-

О популярности Собинова можно сказать так – 
слава была его воздухом. Она была производной от 
его сценических образов. Но не только. Она шла от 
врождённого артистизма, какой-то ежеминутной 
талантливости его существования, прелестной 
простоты и весёлой непосредственности – всего того, 
что принято называть личным обаянием. 
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с замечательной лёгкостью, свободой 
и непринуждённостью.

Почти все партии, спетые артистом, 
и сам он, как художественный тип, 
были олицетворением юности. Если 
верно утверждение, что каждый 
художник имеет свой характер-воз-
раст, то Собинов – это вечный юноша 
с особым темпераментом и нравом, 
артистическим складом. Таким его 
увидели зрители в начале карье-
ры – горячим вечным студентом в 
душе, отзывчивым и увлекающимся, 
и увлекающим других. Таким он был 
во время своего неуклонного артисти-
ческого развития, когда его светлое 
дарование зрело, но не старело, когда 
его музыкальная культура росла, но 
не меняла типа и тона, вечно юно-
го, свежего, чарующего. Таким он 

остался и в пору зрелости, в зените 
своей славы, уже не только русской, 
но и мировой. Тот же юноша духом и 
художественной интуицией.

***

Жизни Собинова как-то не сопут-
ствовали анекдоты. Кроме артисти-
ческого шума он не знал враждебных 
сплетен, не возбуждал случайных 
слухов. Сцена любит рекламу. Но тут 
Собинов держал себя строго и почти 
брезгливо. Улица не вторгалась в его 
жизнь, молва не судачила о нём, не 
набрасывалась с жадностью на его 
тайны и дела. Он сам этого не хотел, 
да по существу и не представлял 
благодарного материала для досу-
жих пересудов. Вынужденный жить 

в атмосфере публичного интереса 
к своей особе, Собинов, как мог, за-
щищал свою частную жизнь. В одном 
из писем 1901 года, в начале своей 
артистической карьеры, он призна-
вался: «Характер... у меня властный, 
не признающий контроля. Воля моя 
страдает от всякого стеснения, от 
всякого покушения на её свободу... 
Я деликатен, иногда чересчур, за-
стенчив, но органически не выношу 
ординарной житейской пошлости. 
Вероятно, поэтому я не люблю нигде 
бывать. Во всей Москве есть только 
два семейства, где я бываю часто 
и с удовольствием...».

Частная жизнь артиста – тема, 
всегда вызывающая острый интерес 
зрителей. Особенно, если речь идёт 
о певце-теноре, который уже своим 
амплуа «лирического героя», «героя-
любовника» обречён на фанатичную 
зрительскую любовь, особенно лю-
бовь женской половины зрительного 
зала. О популярности Собинова мож-
но сказать так – слава была его воз-
духом. Она была производной от его 
сценических образов. Но не только. 
Она шла от врождённого артистизма, 
какой-то ежеминутной талантливости 
его существования, прелестной про-
стоты и весёлой непосредственности – 
всего того, что принято называть 
личным обаянием. Он знал это о себе 
и умел относиться к собственной 
славе с юмором. И это делало его неот-
разимым. Многие видели блестящую 
сторону его жизни, но больше скры-
валось за кулисами. Он «жил мимо 
феерии», много и тяжело работал, 
относился к своему делу с большой 
серьёзностью, в быту жил с обычны-
ми для русского интеллигента своего 
времени проблемами – с радостями и 
хандрой, болезнями и финансовыми 
заботами, с иллюзиями и неизбежны-
ми разочарованиями.

Профессия и положение артиста, 
завоевавшего любовь зрителей, да-
вала ему возможность оказывать 
большую материальную помощь 
через благотворительные концерты. 
По контракту с дирекцией казённых 
театров Леонид Витальевич ежегодно 
мог иметь два бенефисных концерта 
в сезон, но он никогда не устраивал 
их в свою пользу, один сбор отдавал-
ся Медведниковской гимназии, где 
учились его сыновья, другой – сту-
дентам Московского университета. 
Леонид Витальевич никогда не мог 
забыть, как сам когда-то робко при-
шёл в Комитет помощи студентам 
университета и получил ссуду на 
взнос платы за обучение. Через свою 
благотворительность он передал 
студенческой кассе Московского 
университета целое состояние. Друг 
Собинова Корней Иванович Чуков-

Как денди лондонский одет... Л. Собинов, 1900 г.
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ский писал об этом: «Его щедрость 
была легендарной. Киевской школе 
слепых он прислал в подарок рояль, 
как другие присылают цветы или ко-
робку конфет. Кассе взаимопомощи 
московских студентов он дал своими 
концертами 45 тысяч рублей золотом. 
И то была едва ли десятая доля того, 
что роздал он за свою жизнь нуж-
дающимся. И это гармонировало со 
всей его творческой личностью. Он 
не был бы великим артистом, давшим 
столько счастья любому из нас, если 
бы ему не было свойственно такое 
благожелательство к людям...». Это 
особое свойство натуры Собинова 
отмечали многие. Человек в Соби-
нове в лучшем значении этого слова 
сказывался на каждом шагу. В нём 
так много было великодушия и бла-
городства, жила такая неистребимая 
жизнерадостность, такая страстная 
любовь к жизни со всеми её дозво-
ленным радостями, что он сам казался 
какой-то «воплощённой улыбкой 
жизни». Он ко всем шёл с открытой 
душой, с сердечной теплотой, для 
всякого у него было припасено при-
ветливое слово, и всегда он был готов 
помочь человеку, попавшему в слож-
ное положение. И за всё то любовное 
дружески-тёплое отношение к людям, 
с которыми сталкивала его судьба, – 
товарищами по сцене, начинающим 
певцам, многочисленным друзьям – 

Мария Фёдоровна Каржавина (из 
тульской дворянской офицерской 
семьи). Это был ранний брак, за-
ключённый по страстной любви ещё 
в студенческие годы. У них родились 
сыновья Борис и Юрий. И хотя брак 
этот рано распался, с Марией Фё-
доровной они оставались родными 
людьми, а связь с детьми никогда 
не прерывалась. Сыновей Собинов 
любил страстно. С многочисленных 
фотографий, хранящихся в музейной 
коллекции, на нас смотрят мальчики, 
прильнувшие к отцу, – в гимнази-
ческих мундирчиках, в матросских 
костюмах, а вот уже подросшие – 
в юнкерских шинелях. Видно, что 
многие фотографии предназначались 
не для поклонниц, а для себя лично, 
когда во время гастролей хочется вы-
нуть их из портмоне и взглянуть на 
родные лица. Эти почти интимные 
фотографии обнажают перед нами 
черты не артиста, но человека тонко-
го, благородного, нежного, ранимого. 
Долгие годы судьба сыновей Собино-
ва была запретной темой. Одарённые, 
желавшие связать жизнь с музыкой, 
они получили и военное образова-
ние. Когда началась Первая мировая 
война, служили в царской армии. 
Затем, верные присяге и своим 
понятиям чувства, долга и чести, 
в годы гражданской войны оказались 
в Белой армии. Юра был убит в 1920 

урождённой Мухиной. Их знакомство 
состоялось семью годами раньше 
в Петербурге, куда Нина, после смер-
ти отца, переехала из Риги. Впервые 
увидев Леонида Витальевича, она 
влюбилась без памяти. Но он был 
несвободен, да и влюблён в другую. 
Потребовалось время, чтобы Нина 
Ивановна смогла убедить Леонида 
Витальевича в том, что она именно 
та женщина, которая ему нужна. Под 
внешностью прелестной и пленитель-
ной скрывался характер твёрдый, 
унаследованный от прародителя – 
создателя успешной торговой фирмы 
«Кузьма Мухин и сыновья». Так что 
Нина Мухина была представительни-
цей богатого семейства, давшего ис-
кусству скульптора Веру Игнатьевну 
Мухину (кузина Нины Ивановны), 
и одной из «завидных» невест Пе-
тербурга. Она смогла создать особую 
семейную атмосферу, по свидетель-
ству многих это был открытый, хле-
босольный дом, всегда полный гостей 
и друзей. Весь домашний уклад был 
подчинён интересам Леонида Вита-
льевича, он был центром этого семей-
ного мира. В этом счастливом браке 
родилась дочь Светлана. Нина Ива-
новна и Светлана Леонидовна много 
сделали для того, чтобы в 1995 году 
в Ярославле открылся Мемори-
альный Дом-музей Л.В. Собинова. 
Большое собрание материалов, пред-
ставляющих культурное наследие 
артиста, они сохранили и передали 
в ярославскую музейную коллекцию.

Собинову исполнилось сорок пять 
лет, когда произошла Февральская 
революция. Течение событий увлекло 
его от артистической работы в сферу 
художественно-административных 
обязанностей. В марте 1917 года 
коллектив Большого театра на общем 
собрании избрал Леонида Виталье-
вича управляющим театра. Главной 
своей задачей в это переходное время 
он считал сохранение крупнейшего 
по величине и мировому значению 
художественного коллектива. Он при-
лагает все усилия для возобновления 
спектаклей, театру удаётся начать 
репетиции. По настоянию Собинова 
в помощь ему, как управляющему 
Большим театром, создаётся пос-
тоянный Совет при театре. Леонид 
Витальевич получает возможность 
возобновить свои выступления на 
сцене как в Москве, так и в Петрогра-
де. Но возникшие в начале 1918 года 
разногласия между Собиновым 
и Советом и необходимость «разры-
ваться» между двумя городами выну-
дили артиста снять с себя обязанности 
по управлению театром. Осенью 
1918 года Собинов уезжает с семьёй 
в гастрольную поездку на юг, не 
предполагая, что окажется отрезан-
ным от России гражданской войной.

он заслужил исключительно благо-
дарную память. В 1933 году писатель 
Лев Никулин, беседуя за границей с 
Ф.И. Шаляпиным, записал его вы-
сказывание о Собинове: «Леонида Со-
бинова любили, все любили. Всем он 
был мил – и студентам, и адвокатам, 
и товарищам-артистам».

Собинова называли эталоном эле-
гантности: изысканная, аристокра-
тическая внешность сочеталась в нём 
с исконно мужскими качествами – 
благородством, мужественностью и 
милосердием. Неудивительно, что 
он пользовался огромным успехом у 
женщин, его любили первые красави-
цы Москвы и Петербурга. В его жизни 
было два брака и несколько громких 
романов. Первой его избранницей 
стала соученица по вокальному отде-
лению Филармонического училища 

году на Украине, а Борис эмигриро-
вал вместе с армией барона Врангеля. 
С конца 1922 года он жил в Германии. 
Борис Леонидович окончил Берлин-
скую Высшую школу музыки (быв-
шую Королевскую Академию), стал 
блестящим пианистом, композито-
ром, популярным и востребованным 
педагогом, преподавателем, профес-
сором своей alma mater. В 1945 году 
он был похищен из американской 
союзнической зоны, переправлен 
в Минск, затем помещён в Потемский 
лагерь в Мордовии, где просидел 
10 лет. Из лагеря вышел смертельно 
больным и сломленным человеком. 
Скончался в 1957 году, похоронен 
рядом с отцом на Новодевичьем 
кладбище.

Второй брак Собинова был заклю-
чён в 1915 году с Ниной Ивановной, 

Собинов – «гений места». Человек и 
художник своим обликом и талантом, своим 
пленительным искусством приумноживший 
духовный капитал города, в котором пришлось 
ему родиться и где нам посчастливилось жить. 
И мы вслед за ним можем взглянуть на наш 
Ярославль взором, полным любви.
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Вернулись Собиновы лишь в 1921 
году. По распоряжению наркома 
просвещения А.В. Луначарского 
Леонид Витальевич был вызван 
в Москву и назначен директором 
Большого театра. На посту дирек-
тора Собинов оставался недолго. 
Объясняя уход артиста с этого поста, 
Луначарский отметил, что Леонид 
Витальевич «связанный с арти-
стическим миром неразрывными 
традициями, … не мог являть собой 
пример крутого администратора». 
Но, потеряв администратора, «зри-
тели приобрели необыкновенного 
артиста».

В марте 1923 года Советское пра-
вительство, в связи с 25-летием сце-
нической деятельности, присвоило 
Собинову высшее в то время звание – 
Народный артист Республики. Но 
особенно торжественно и пышно 
музыкальной общественностью 
страны, собратьями по искусству, 
многочисленными почитателя-
ми таланта Собинова, отмечалось 
35-летие творческой жизни артиста, 
проходившее в 1933 году на сцене 
Большого театра. В этот вечер артист 
исполнил любимейшие свои роли: 
Лоэнгрина в последней картине 
музыкальной драмы Вагнера и Лен-
ского в четвёртой и пятой картинах 
«Евгения Онегина» Чайковского. 
Собратья по сцене старались выра-
зить свои чувства на языке искус-
ства: даже маленькие роли в юбилей-
ном спектакле исполняли известные 
артисты – И.С. Козловский пел пар-
тию Трике, А.С. Пирогов – Ротного, 
М.О. Рейзен – Зарецкого.

За «исключительные заслуги в об-
ласти искусства» Собинов одним из 
первых в стране был награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени.

Чувства и мысли многотысячной 
армии работников театров выразил 
давний друг – К.С. Станиславский: 
«…Толпы ваших почитателей раз-
бросаны по всей стране и за её 
пределами, они кричат Вам здесь 
и издали: Слава Собинову! Хвала Со-
бинову! Да здравствует Собинов!... 
Вы родились в сорочке, жили в пла-
ще, при шпаге. И я уверен, что зав-
тра, когда придёт к Вам старость, Вы 
не наденете тёплого халата с туфля-
ми». Станиславский оказался прав, 
Собинов не собирался уходить из ис-
кусства. Вскоре после юбилея он был 
назначен заместителем директора 
по художественной части оперного 
театра им. К.С. Станиславского. Он 
надеялся, что его опыт может при-
годиться молодым исполнителям 
в работе над оперными ролями, 
и горячо взялся за дело. Но слова 
друга отчасти явились пророчески-
ми. Собинов скончался вскоре и 
внезапно.

В 1933 году Леонид Витальевич 
несколько раз тяжело болел и по на-
стоянию врачей, запретивших ему 
петь, вместе с семьёй отправился на 
лечение за границу. Лето они прове-
ли в Мариенбаде, лечение принесло 
Собинову большую пользу, к нему 
вернулись его обычная жизнера-
достность и весёлость. В таком со-
стоянии вместе с женой и дочерью 
из Мариенбада Леонид Витальевич в 
первых числах сентября отправился 
в Италию, где его ожидало множе-
ство друзей. Он едет в Милан, чтобы 
показать дочери город, в котором 
в молодости он имел большой успех. 
Как и тридцать лет назад, Леонид 
Витальевич остановился с семьёй в 
своей любимой гостинице «Victoria». 
Другой целью поездки были пере-
говоры с профессорами пения о воз-
можности приглашения их в Москву.

По пути в Москву Собиновы за-
ехали в Ригу – родной город Нины 
Ивановны. Остановились в гости-
нице «Санкт-Петербург». Здесь под 
утро 14 октября 1934 года Собинов 
скончался.

На  следующий день все газеты 
СССР поместили сообщение ТАСС: 
«Рига. 14 октября. Сегодня, в 5 час. 
30 мин. утра, в Риге скончался от 
разрыва сердца находившийся здесь 
проездом в Москву Народный артист 
республики Леонид Собинов.

С покойного снимается маска, по-
сле чего тело будет бальзамировано 
и перевезено в полпредство СССР 
в Риге».

таланта певца.
Во время гражданской панихиды 

поверенный в делах СССР в Латвии 
И. Морщин в своей речи отметил 
роковое совпадение: Собинов, при-
ехав в Ригу, собирался выехать 
в Москву 16 октября. И действитель-
но, в этот день он уезжает в Москву, 
но, увы, не живой, а мёртвый. Затем 
траурная процессия двинулась на 
Даугавпилский вокзал, откуда по-
езд, убранный цветами, должен был 
доставить Собинова в Москву.

В Москве прощание происходило 
в Бетховенском зале Большого теа-
тра. 17 октября был открыт доступ 
для всех желающих проститься 
с артистом. Оркестр, в сопровожде-
нии которого Леонид Витальевич 
спел сотни спектаклей, ещё в ве-
стибюле встречал траурное шествие 
музыкой Чайковского: анданте 
кантабиле из Пятой симфонии про-
звучало на этот раз как вдохновен-
ная песнь о жизни Собинова. И вот 
по Петровке, Кузнецкому мосту, 
Большой Дмитровке растянулись 
длинные колонны. Беспрерывной 
лентой шли люди мимо дубового 
гроба под звуки траурных мелодий 
Вагнера, Шопена, Бетховена. За три 
дня и три ночи по самому общему 
подсчёту прошло 300 000 человек.

19 октября в зрительном зале 
Большого театра началось траурное 
заседание. Утонувший в живых 
цветах гроб стоял у самого дири-
жёрского пульта, непрерывно сме-
нялись почётные караулы. Во время 

Семья Собинова получила те-
леграмму от председателя ЦИК 
М.И. Калинина: «Глубоко сожа-
лею о кончине народного артиста 
республики Леонида Витальевича 
Собинова, смерть которого наносит 
тяжёлый удар русскому искусству 
и оперному театру Союза. Выражаю 
Вам искреннее соболезнование в по-
стигшем Вас и других членов семьи 
покойного горе».

Для прощания с артистом в пол-
предстве СССР собрались предста-
вители рижских театров – театра 
Национальной оперы, Русской 
драмы, Латвийской консерватории, 
огромное количество почитателей 

прощания В.И. Качалов произнёс 
исключительно взволнованную 
речь, закончив её такими словами: 
«… Спасибо тебе за то, что ты жил 
с нами. Жил с нами, работал с нами, 
пел нам. Пропел нам свою чудесную 
песню – чудесную, как и твоя жизнь, 
и прожил с нами жизнь, прекрас-
ную, как и твоя песня. Твоя жизнь 
была, поистине, песнью, песнью 
торжествующей любви…».

19 октября, в день похорон, по-
года была по-осеннему хмурой, шёл 
дождь, но когда траурная процессия 
двинулась на Новодевичье кладбище, 
повсюду – на сколько хватало глаз – 
стояли люди, колыхалось людское 

Профессия и положение артиста, завоевавшего 
любовь зрителей, давала ему возможность 
оказывать большую материальную помощь через 
благотворительные концерты. По контракту 
с дирекцией казённых театров Леонид Витальевич 
ежегодно мог иметь два бенефисных концерта в сезон, 
но он никогда не устраивал их в свою пользу...
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море. Казалось, вся Москва вышла на 
улицы для этого последнего прощания. 
Все эти люди провожали в последний 
путь не только прекрасного артиста и 
человека. Они прощались с уходящей 
эпохой – «русским серебряным ве-
ком», которому всецело принадлежал 
Собинов с его «орфейным пением», 
с его образом «нежного певца любви», 
с его обликом первого «героя-любов-
ника», обольстителя женских сердец.

***

Собинова называли «последним 
звеном в цепи великих талантов 
прошлого русской оперной сцены». 

Большой мастер, он двигал сце-
ническое искусство оперы вперёд. 
Он соединил в своём искусстве все 
художественные начала: пение, 
декламацию, искусство жеста, чув-
ство костюма. Он утвердил себя 
как первоклассного певца-актёра, 
то есть, такого артиста, в котором 
соединились мастерство вокальное 
и мастерство драматическое. Он 
освоил разные вокальные школы: 
в Италии пел как итальянец, во 
Франции со свойственным француз-
ской вокальной школе изяществом, 
в Германии как немецкий актёр – и всё 
же он оставался русским певцом. 
Что бы Собинов ни пел, он оставался 

русским певцом, носителем особен-
ного стиля и русской интонации.

Музыкальный критик и компо-
зитор, профессор Петербургской 
консерватории А.В. Оссовский 
в 1908 году писал: «Al fiore odorosso 
bel canto russo» (Благоуханному 
цветку русского пения) – написал 
бы я Собинову на венке из полевых 
цветов. Его обаяние – обаяние бе-
лоснежного ландыша, на который 
ненароком набредёшь по весне на 
лесной поляне. Та же весенняя 
свежесть и чистота, та же безы-
скусственность. В чём его тайна? 
В таланте? Но талантливы и многие 
другие. В тонкости и благородстве 
художественной организации? 
Конечно, это уже редкое свойство. 
В красоте голоса? Правда, оно – 
явление исключительное. Но тайна 
Собинова не в том, не в другом 
и не в третьем. То, что делает Соби-
нова таким дорогим для нас, таким 
новым для запада, – оно заложено 
в русском существе его голоса. 
В этом голосе, в самом тембре 
и содержании его звука кристалли-
зовалась как драгоценный алмаз со-
кровенная сущность русской души, 
целая его половина».

В 1920-е годы, подводя некоторые 
итоги своей жизни, Леонид Виталье-
вич отметил те моменты и события, 
которые считал важными:

«Заслуженный артист. Солист 
Его Величества. Народный артист 
Республики. Почётный студент 
и шеф МГУ. Почётный член обще-
ства любителей российской словес-
ности. Почётный член общества 
вспомоществования недостаточным 
студентам Московского универси-
тета. Член Моссовета. Звание сво-
бодного художника Honoris causa. 
Присяжный поверенный». К этому 
перечню хочется добавить ещё один 
титул – «Почётный гражданин го-
рода Ярославля», присвоенный ему 
Ярославской Думой в 1915 году.

Собинов – «гений места». Чело-
век и художник, своим обликом 
и талантом, своим пленительным 
искусством приумноживший ду-
ховный капитал города, в котором 
пришлось ему родиться и где нам 
посчастливилось жить. И мы вслед 
за ним можем взглянуть на наш 
Ярославль взором, полным любви.•

Первый 
настоящий
Ленский – 
Леонид Собинов.
Москва, 
1901 г.


