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творческих интересов, как в плане сюжетов, так и музыкальной
стилистики.  Он  автор трех опер,  балета,  семи  симфоний,  пяти
фортепианных сонат. Большую известность принесли ему Кон-
церт для скрипки с оркестром (1964), Концерт для большого сим-
фонического оркестра (1969), Тройной концерт памяти И. Стра-
винского ( 1973), выдающиеся достоинства которых неоднократно
отмечались  в  прессе.  Любовь  к  поэ3ии  вылилась  в  вокальных
циклах на слова Пушкина, Блока и Б. Пастернака, Н. Гумилева
и О. Мандельштама, Петрарки и японских хокку. Слушатели более
20 стран мира с интересом знакомились с его яркими своеобраз-
ными сочинениями.  Он оставил глубокий след в  музыкальной
культуре Грузии, Узбекистана, Китая, где работал в ра3ные годы.

Талантливый представитель знаменитой  плеяды  компози-
торов-петербуржцев  ХХ  века,  Борис  Александрович  воспитал
более 60 учеников, ныне 3анимающих ведущее положение в му-
зыкальной жизни Петербурга и не только. ВОспоминания ведущих
профессоров и преподавателей Санкт-Петербургской консерва-
тории и других музыкальных вузов, написаны специально для
данного сборника. Статьи о творчестве Б.А. Арапова в большинстве
своем печатаются впервые или являются авторскими версиями
опубликованных ранее. Учебные программы и доклады Б.А. Ара-
пова  соответствуют подлинникам, хранящимся  в  ЦГАЛИ,  как
и материалы переписки,   предлагаемые к печати впервые.

данный  сборник  подготовлен  к  выходу  в  свет  сотрудни-
чеством трех кафедр Петербургской консерватории: композицииt
инструментоведения, музыкальной критики. Многие материалы
стали возможны для публикации благодаря активной поддержке
со стороны Центрального государственного архива литературы
и  искусства  в  Санкт-Петербурге,  его  директора  Георгиевской
Ларисы Сергеевны и заведующей Читальным 3алом Бонибенко
Адии КОнстантиновны. действенная помощь была оказана заве-
дующей Архивом  Санкт-Петербургской консерватории Смоля-,
ниновой Раисой Алексеевной. Особенно ценной была постоянная
включенность в работу редколлегии ведущего научного сотруд-
ника Эрмитажа Татьяны Борисовны Араповой -дочери Бориса
Александровича Арапова. Ее советы и предоставленные в наше
распоряжение нотные рукописи, видео и аудио3аписи, фотогра-
фии и документы личного архива существенно обогатили содер-
жание  книги.

Всем нашим помощникам приносим глубокую и искреннюю
благодарность!
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Б.А. АрАпов

Бt>шьіе  годы\

Весной 1923 года я впервые переступил порог консерватории.
Все  поступающие  сіволнением  ожидали,  когда  нас  вызовут
в кабинет Александра  Константиновича  Глазунова. Экзамено-
вала большая комиссия профессоров композиторского факультета
во главе с А.К.  Глазуновым (А.В. Оссовский, М.О.  Штейнберг,
М.М. Чернов, В.П. Калафати, А.М. Житомирский, Л.В. Николаев,
Ю.Л.  Карнович).

Я принес два романса на слова Брюсова, Карнович довольно
приятным баритоном спел с листа мои романсы, а 3атем Глазу-
нов  спросил:  «Что  еще  есть?».  Получив  отрицательный  ответ,
он задал мне тему для импровизации на фортепиано. Результа-
тов экзамена  мы  ожидали  с волнением, так  как  конкурс  был
большой, а многие поступающие обладали довольно солидным
композиторским  багажом.  ПОмню,  как сейчас, одного велико-
возрастного юношу с большими пышными усами, который пока-
зывал  фортепианную  сонату  и  симфонические  произведения.
Тут  мне  впервые  пришлось удивиться  феноменальной  памяти
Глазунова.  Выслушав  сонату,  он  спокойным  ровным  голосом
спросил: «Поступали ли вы в консерваторию несколько лет тому
назад?».  Получив утвердительный ответ, сказал:  «У  вас тогда,
в другой сонате, была недурная побочная партия», -сел за рояль
и сыграл ее. Мы все и сам  автор были глубоко потрясены.

На следующий день я прочел свою фамилию в списке при-
нятых  на  I  курс  научно-композиторского  факультета.  С  этого
дня  и  началась  моя  непрерывная  связь с Ленинградской  кон-
серваторией.

На композиторском факультете в первой половине 20-х годов
специали3ации еще не было. Будущие компо3иторы, музыковеды
и дирижеры учились вместе. В этом были и преимущества, так
'  Ленинградская  консерватория  в  воспоминаниях.  Кн.1.  -Л„  Музыка.
1987. -С.130 -134.
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В.В.  Щербачев  умел  найти  к  каждому  студенту  свой  подход.
Нас сближали страстная любовь к искусству, жажда познаний
и стремление быть современным, идти в ногу с эпохой,

На 3анятиях у Щербачева обыкновенно присутствовал весь
класс,  и  свои  сочинения  мы  показывали  не  в  одиночку  (как,
к  сожалению,  происходит  часто  теперь),  а  всему  коллективу.
Хорошо  знали  друг  друга,  радовались  успехам  и гогорчались
неудачами товарищей. Жадно спорили, иногда  обижались,  но
не  боялись  критики.  Щербачев  много  рассказывал  на  уроках,
иногда  импровизировал,  но всегда  заставлял  студента  самого
исправлять  свои  ошибки.  Большие  горизонты  раскрыл  перед
нами  Щербачев  и  в  области  анализа  музыкальных  произве-
дений. Во многом смыкаясь с Б.В. Асафьевым, он рассматривал
форму  как  живой  процесс,  а  не  как  3астывшую  схему,  Этим
был нанесен окончательный удар скучнейшему курсу -энцикло-
педии форм. С каким блеском  проходили его анали3ы Третьей,
Пятой и девятой симфоний Бетховена, симфоний Брамса, Чай-
ковского, Танеева  и Малера, концертов Чайковского и др.!  Он
горячо любил русскую музыку, в особенности Глинку, Бородина,
Мусоргского,  Чайковского,  Танеева,  Скрябина,  Рахманинова,
а  также  глубоко знал  и любил зарубежную классическую му-
зыку. Он приучил нас к большой требовательности .к себе. Мы
много играли в 4 руки, ходили  на  репетиции  в филармонию и
театр, пели фуги Баха, интересовались не только музыкой, но и
живописью, литературой. Одновременно со мною у Щербачева
учились  Г.  ПОпов,  А.  Животов,  В.  Волошинов,  М.  Чулаки,
В.  Пушков,  А.  Степанян,  И.  Туския,  по3днее  -  Ю.  Кочуров,
В.  Желобинский,  В.  Томилин,  Ш.  Мшвелид3е и др. (...)

.„Сколько интересных творческих споров было в это время!
Как-то, вспоминаю, зашел спор об учебнике гармонии Римского-
Корсакова.  Сторонники  старого  направления  в  преподавании
считали, что он  незыблем, и  яростно нападали на  тех, кто пы-
тался осовременить принципы гармони3ации.

Конечно, не все было правильно в наших мыслях и поступ-
ках. Были ошибки и заблуждения. В частности, чрезмерное увле-
чение новейшей западной музыкой привело в дальнейшем к так
на3ываемому «современничеству», но мы жили активной твор-
ческой и общественной жизнью, и многие уже со школьной скамьи
включались  в  педагогику.  Тогда  органи3овался  Центральный
музыкальный техникум, который сыграл большую роль в форми-
ровании новых педагогических кадров. Многие из нас с момента
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П.Б. Рязанов. БОльшая группа молодых талантливых грузинских
компо3иторов  (А.  Баланчивадзе,  Ш.  Мшвелид3е,  И.  Туския,
Гокиели,  Г.  Киладзе) училась в Ленинградской консерватории.
Во время работы в  Грузии я сблизился с многими из них.

Вскоре после начала войны, в августе 1941 года вместе с педа-
гогами и студентами Ленинградской консерватории я отправился
в эвакуацию в Ташкент. Ехали мы 17 суток. Наш эшелон, состо-
явший  из теплушек и вагонов третьего класса, останавливался
в самых неожиданных местах, пропуская  поезда с войсками и
боеприпасами. Меня попросили сочинить сигнал-фанфару для
трубы,  по  которому  все  должны  были  моментально  садиться
в  вагоны.  Фанфару  исполнял  студент-трубач  А.  Бадхен,  ныне
известный дирижер  эстрадного оркестра.

В Узбекистане консерватория активно включилась в музы-
кальную  жизнь. Мне предложили написать для Янгиюльского
народного  театра  комическую  оперу  «Ходжа  Насреддин».
Либретто написал В. Виткович по повести Л. Соловьева «Возму-
титель спокойствия». В разучивании оперы и ее постановке мест-
ным  артистам  помогали  педагоги  и  студенты  консерватории.
Режиссером  был Э.  Каплан, ассистентом А.  Киреев.  Премьера
прошла с большим успехом. Впоследствии опера была постав-
лена  в Самарканде, душанбе и Харькове.

Оглядываясь на свой более чем пятидесятилетний педагоги-
ческий  путь,  с чувством  глубокого удовлетворения  вспоминаю
своих многочисленных талантливых учеников - композиторов,
музыковедов,  дирижеров  (многие  из  окончивших  у  меня  по
композиции являются ныне известными композиторами, членами
Союза  композиторов  СССР).  Хочется  пожелать  им  больших
творческих  успехов.
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прои3ведений студентов-композиторов бывали довольно часто и
всегда являлись важными событиями в жизни класса... Помню
также, как некоторые нами написанные сочинения исполнялись
впервые симфоническим оркестром Ленинградской филармонии.
С  каким  удовлетворением  (смешанным  с  оттенком  3ависти!)
присутствовали  мы  на  всех  репетициях  и  на  концертах,  где
исполнялись Танцевальная сюита Животова и Фугато Арапова!
Щербачев ходил очень довольный, потирал руки и приговаривал:"Это  мой стариковский  праздник!"»2.

Спустя несколько лет в одной из газет (к сожалению, также
не  атрибутированной  нами)  появиляся  анонс:  «В  апреле  (?)
в  Ленинградской  филармонии  будет  исполнена  "Таджикская
сюита" Арапова -интересное и 3релое произведение»3. Спустя
полгода в об3оре В. Музалевского «Заметки о советской му3ыке»
новому сочинению Арапова посвящен следующий абзац: «Приме-
ром творческого освоения народной музыки может служить только
что написанная "Таджикская сюита"  Б. Арапова. Это произве-
дение большой эмоциональной силы и ра3маха»4. Положительно
оценивалось данное сочинение и в статье В.М. Богданова-Бере-
ЗОВСКОГО5.

Несколько откликов в печати имели романсы Арапова на стихи
Пуш{ина (в год  100-летия со дня смерти  поэта).  После первой
информации в газете6, появилась достаточно развернутая жур-
нальная статья  (название не установлено) в рубрике «Пушкин,
1937». В ней, наряду с кратким описанием  каждой из 4-х частей,
была впервые предпринята попытка охарактери3овать приметы
индивидуального стиля автора: «Мелодия и гармонический я3ь1к
цикла Арапова строг, лаконичен, выра3ителен и прост. Лучшие
страницы  цикла  -  вторая  и  третья  части  ("Кто,  волны,  вас
остановил"  и  "Я люблю веселый  пир"), в которых композитор
дал почувствовать и героическую силу, и непринужденное веселье»7.
2 ZZ/ербс[ие8 В.В.  Статьи,  материалы,  письма. СОст.  Р.  Слонимская. -Л.:
1985. С. 90.
3 ЦГАЛИ. Ф. 559. Оп.1. д. №274, л. 4.
4  Му3сіле8ск:w#  В.И.  Заметки  о  советской  музыке  //  Красная  газета.  -
1937, 27 сент. -№ 223. -С. З.
5 Бо3dсI#ов-Б8резо8скw# в.м. на музыкальные темы іі искусство и жизнь.
-1939, сент. -№ 9. -С. 24 -25.
б дневник искусства// Лен.  Правда. -1936, 31 дек.    № 301. -С. 4.
7 ЦГАЛИ. Ф. 559. Оп.1. д. № 274, л. 5. СОхранились отдельные страницы
статьи, без подписи. -Л,д.
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ние годы жи3ни свои вершинные прои3ведения: «Откровение Иоанна
Богослова», Седьмую симфонию, Пятую фортепианную сонату.

Во  11-м  разделе книги  мы  сочли  возможным  восстановить
лишь некоторые от3ывы далеких лет и представить новые статьи,
Отражающие сегодняшнее восприятие абсолютно живой и совер-
шенной музыки Бориса Александровича Арапова.

м.п. крохмАль-оряБинскАя

«Насреддш  в  Бухаре»

Янги-Юльский областной театр драмы и комедии пока3ал свою
ОЧеРе#:gеРiадбиОнТУбГизК€#ИиЧ:СаК#т::еggеКм°МнПаОрЗоИf:ЕасБЬе4ЁнАеРйаZОзВиаj

и Ближнего Востока, он -один из любимейших образов узбек-
ского народа.

Бережно хранят народы Средней Азии все ска3ания о беско-
нечных  похождениях  этого  неуловимого  «нарушителя  спокой-
ствия», непоседы, гонимого местью врагов из города в город, из
страны  в  страну.

И где бы ни появился Насреддин, Он в3будораживает дрем-
лющие силы  народа,  всегда  готового  на  борьбу за  правду,  3а
высокую  справедливость,  против  позорного  унижения  челове-
ческого достоинства.

Полный  жажды  знания,  деятельности,  мудро-лукавый  и
бесстрашный, хитрый и изобретательный, гордый и находчивый,
Насреддин во сто крат превосходит умом своих врагов. В ответ на
все их козни  несется  его веселая,  искрящаяся  радостью  песня.

Метко пущенная острота легкокрылой птицей облетает горо-
да и вызывает искренний смех у его друзей и бессильную злобу
у его врагов.



ВНЭИ  А  ИИПИ8ОШNОИ   ВИНВЯВUОПЭdН  UОИdЭШ   В8   ...ИИdОLВ8dЭЭНОИ

ИОИЭUВdJНИНЭШ ИИПИ8ОШNОИ НОduЭфВИ ОЕАПЭ8В8 ВИЭd8 ЭЭmВОLЭеН Я
в  `иияоLнэиАdLэни  ноduЭфВИ  Ш`tzЯОПЭЯВ8  .JJ  Р46Т  ОЦ  l96l  Э

•ИИdОLВЯdЭЭНОИ  НОИЭЯОНЭОw  ИИао1
-НЭМАdLЭНИ  ЭduЭфВИ  ВН  ЭUВIГИОН  8  И  ИИЯОdJ,ЭЭИdО  ВИНВЯВUОЦЭdП
NВЭОdШОЯ ОШ  ИИПНЭdЭфНОИ  ИОН8ОЮЭЭЗЯ  ВН  МОИqdОj  .J  Я  ЭUt?ШИОU
МЭОЯЭ   Я   1ГИЖО1Г8И   В   ИИЯОdlЭЭНdО   НОНqШВИПЭЦЭ   ВИНеЯВПОШЭdШ
"ИJОШОUОLЭW   .ХВdЭМИdШ  ХIqННЭЮИhОJОm   И  ХВЭИ8ЭL  ХIqLЛНdЭЯ
-8Еd Я  НЭЖОШ8И ОЮ" IГIq9 ШЭU8Вd lOlG .ИИЯОdLЭЭИdО ИОННЭИЭdЯОЭ
Н`ЭПgВd ШВЯgIqЯ ВНЭИ А ЭЭdЭіНИ НIqgОЭО .ЭМИtЗdJОdШ Я НВЯОdиЭИИфВg
И   НВЯОdИgИLВИЭіЭИЭ   СНОНМ   ШIq9   ЭdАИ   іОL€   .ИН8ОdLЭЭИdО  AHOd
-оlэ  8  qэиIгииэdLэА  іqЭЭdЭLни  ЭИИЭЭhИJOJВUЭШ  ИОИ  .16F6Т   Э
•..8ОНЭаОИIq8АИ И ЯОdО1И8ОНМОИ А В8ИШВНВ ЭdАИ НIqНqШВИПЭЮ ЮЯ В НЭН

ош и `ииdоLвяdээнои ноиэпвdlнинэш я внэпжdэяLА вIгIqg вимвd
-Iоdш  воw  .иdОф  иипсншоЕе  и  нэшиLэ  в8и1гвнв  аяонэо  вн  нинэП
-эяgиоdш хIqнqшt2иIq8Ам вgишвнв эdЛи иоаэ в швUgоэ .нинэПэаgиоdп
ХIqНqШВИIq8АМ   В8ИШВНВ   ЭdАИ   И1ЭЭЯ   ИОLНЭUАLЭ   ЭmЭ   ИШИЭВШИdП
ВНЭМ  ВТ7АИ `ЭNЛИИНХЭ1 МОНqШВИIq8АМ  NОНqlГВdlНЭП  МОННt?ПСОЭ OLh
оиqlfоі  8  ошIqg  оіе  эшвhвня  .Uвgвн  ANOL  ВИЭЯШОШ  .Э  .L  "J  ZЗ6I  Э
СНqLЭОНqШЭLВЭН   НОИЭЭhИJОJВUЭШ   ЮqlВМИНВ8   В   ШВhВН»   :МЭВ1Иh
ИИфВdJОИ9ОLЯV 01Э Я  .ИИПИ8ОШШОИ ЭЭЭВ" Я НИНВЯВUОШЭdШ АИИПОL
-ЭN  И  IqММВdJ0dП   LЭВ8ИdlВМЭЭdЭП  ОННЭЯlЭЭmАЭ  `ЕОdПВН  ХИИЭdОl
-иgопмои эияоLоjUон  в9ээ Lэвmвнэоп  иоиишэП  иэmнэнqшtзП я  в
`ИИЯОdLЭЭИdО ЭdАИ ИIqНqШВИПЭШЭ LЭВ8IqLВ9Вd8Вd `НИНЭПЭЯ8ИОdЦ XIqH
-ЧIГВИlq8АИ  В8ИIfВНВ  `ОJЭЭ8 ЭПЖЭdП `ЯОЭdАИ ХИИЭЭhИlЭdОЭL ХIqНqШВL
-НЭNВmАф  ЭИНЭО8ЭО  LЭВНИhВН   hИЯОdmВЭИЭIГV  ЭИdО9  .ЭmИdШОН
ИОИЭЭhИJОJt2ПЭШ  ВН  ЯОIВm ХlqЯdЭН  Э  .ВJОJВПЭШ--В8ОНВd-V
сниПэшэвн  вэLэвmняэон  и1ини  нэпвн  шэUgвd  нIqннв

VЯОШVdv  .V.g  ИqlvLЭ  И  IqНVlfИОП `Iql0gvd  Е"Э]hИНОНW-ОН9]М



qРд26Ю-мйрgддкюРяБой&,qрkwдgяеuсЯдйАL4бА.74Ряюdа

окончили курс компо3иции не менее 50 человек, из них многие
являются членами  Сою3а  композиторов СССР»'.

К счастью, в Архиве композитора сохранились его неиздан-
ные программы, тексты и тезисы докладов на научных и мето-
дических конференциях2. Многие изложенные в них положения
не утратили своего значения до настоящего времени  и состав-
ляют основу соответствующих учебных курсов  на  компо3итор-
ском  факультете Санкт-Петербургской  консерватории.  Они-то
и  выделены  редколлегией  в  специальный  ра3дел,  как сущест-
венная   часть  творческого   и   педагогического   наследия
Б.А. Арапова.

Программа по специальному курсу «Аналнз музыкальных

БГЖВ;еадпеJ::йп»ордаЛзЕтgлСьТнОоР:Ё:;::ОьЕ:?ИхЪ::КсОоГсОта8:еКнУаЛЬбТо:Те:
60 лет назад.  В ней сра3у можно выделить две особенности.

Первая: предлагается изучать музыкальные явления и законы
в хронологической, историко-стилевой, а не в логической после-
довательности. Это дает блестящий результат:  на основе скру-
пулезного изучения целых пластов музыки (например, сюиты Баха,
симфонии  Моцарта) при знании общих синтаксических  музы-
кальных 3аконов логики конкретного сочинения студент может слы-
шать и понимать строение и особенности любой музыки любой эпохи.

И вторая: автор настаивает на комплексном, «композитор-
ском» анали3е музыкальных произведений, предлагая разбирать
сочинения  классиков  и  со структурной  точки  зрения,  и  с эсте-
тической, и с исторической, и с технологической (я  бы сказала,
композиционно-композиторской) сразу, вкупе, не отделяя форму
от содержания и средств выполнения. Это делает анализ му3ьі-
кальной формы предметом подлинного и глубокого изучения му-
3ыки, И, поМиМО тоГо, ОдНим и3 уВлекательнейшИх пРедметов у
студентов-композиторов. Борхесовский «Сад, где ветвятся дорожки».

Именно о таких, сделанных самим Б.А., незабываемых, ком-
по3иторских ра3борах сочинений вспоминают его ученики: С. Сло-
нимский, С. Белимов, Б. Архимандритов, И. ВОробьев. Блестящие
анали3ы 3-й симфонии Малера, Ь-moll'ной сонаты Шопена, 6-й
симфонии Чайковского, сочинений Хиндемита, Стравинского, Бар-

`  Лра#о8  Б.Л.    МОй    путь  педагога//  Автобиография.  ВОспоминания.
дневники путешествий. -СПб. 2005. С. 85 -87.
2 ЦГАЛИ.  Ф. 559. Оп.1. д. №  110,112,115,116.
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Остается только постепенно дополнять курс Б.А. Арапова
формами русских и зарубежных авангардистов ХХ века: Шнит-
ке,  денисова,  Ксенакиса,  Лютославского,  Булеза,  Лигети,  -
тем, чего он не успел. Но все эти «новости» в своих истоках все
же будут иметь простые понятия и3 курса анализа классических
музыкальныХ фоРм, таК ОсновательнО И ПОдРобно РазРаботанного
профессорами уже прошлого, ХХ века4.

София Левковска,я

прогрАммА  курсА
«Анализ музыкальных произведений»

дл,я теоретикб-ко.м.позитор;уого факу льтета
(фра,гмет)` -ййий.,.п-д.-

tJi`о;нmЕ `рояtвн"аX j кря8вФ в`о`"тп$Xа , : ю-
+  -  `,

дОкрч , вфянпе ювtj* направлеЁт.й ф[фео-
опоЕLТ8й X э±опреоtіЬОшаm/ . ..

•,w

1.

1.:
цр'токр  ваЕса..до<`Вр.у.jч®ра  в КыеЁ.   .     '     `  `

8`ф$.фчЗ? нВвн±  сВiіФDН*вh+. Бру"ерв. Я На-

i3:ЁЁ*lеЯТф:ЮС"СkFВТ"Т:;hk:,-: .-.,.,-.., `,                                  :l*;?,.лii€*,iii
4 Актуальность программы Б.А. Арапова подтверждают и последние, новые
работы  в области  музыкальной  формы,  в  частности,  фундаментальный
труд Е.А. Ручьевской «Классическая музыкальная форма». -СПб., Изд.
«КОмпозитор».1998. -265 с.
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3аписка дирижера Г. Рождественского, дружеские письма д. Шоста-
ковича, деловые Г. Шнеерсона5, занимавшего пост руководителя

э:п:исОс:т:оЁ:kНо#н;т#агЁ::М:ИлС:СдИЕТ?ВТ:Т:#н::АвЁ#7::и:##6:Ё:С::С:Ё:[В#:ЁЁ:д:Fм;а:
молодых москоВскИХ КОлЛег Э. денисова И Р. ЩедРина. Хранитель
Ленинградского школьного музея «Музы не молчали» Е. Линд напи-
сал открытку с просьбой прислать «Фанфары», некогда сочиненные
Б.А. для сбора консерваторцев в дни эвакуации (фотокопия авто-
графа Б.А. приводится в книге). Из писем отечественных музыко-
ведов заслуживают внимания письмо А.Г. Шнитке, с откликом
на  первое  исполнение  Третьей  симфонии  Арапова,  и  письмо
М.Г. Рыцаревой, написавшей большую статью в журнал «Совет-
ская музыка» и просившую композитора ознакомиться с ней (статья
воспрои3водится во 11  разделе книги).

Многочисленные корреспонденции зарубежных ксшлег Б.А. Ара-
пова требуют специальной обработки и комментариев. достаточно
УцПf#НйТ,ЬаЧтТаО:°g:gОАЕ%#ЕТАТ3#иеи:А&3лЛиИиС,Тf:р(:аТнРиеЁ,ПнаоПрКвае:

гии, Индии, Канады, США, Японии и др. По-своему уникальны
письма американского композитора, дирижера и известнейшего

Н.Л..Слонимского9, открывающие данный раздел.музыковеда
5 Шнеерсон  Григорий  Михайлович (1901  -1982),  известный  музьіковед,
автор  работ по зарубежной и советской музыке.
6 Андроников Ираклий Луарсабович (р.1908), сов. писатель, литературо-
вед, мастер устного расска3а. Нар. артист СССР (1982).
7  Тихонов  Николай  Семенович  (1896  -1979),  известный  русский  сов.
писатель. Автор многих стихотворений и поэм. Герой Соц. Труда, предсе-
датель Сов. комитета 3ащиты мира.8 Шведов дмитрий Николаевич (1899 -1981 ). Композитор и педагог. С 1923
-преподавал в Ленинградской консерватории, в  1931  -  1981  -в Тби-
лисской. Автор трех опер, трех симфоний, поэмы-оратории «Скифьі» (по
-А. Блоку), хоровых и камерно-инструментальных сочинений.
9 Слонимский Николас (Николай Леонидович) -( 1894 -1995). Муз. писа-
тель и лексикограф, дирижер, пианист, компо3итор. Учился в СПб консерва-
тории  и США.  Преподавал  в  Истменской  школе  музыки (1923 -1925),
дирижировал Бостонским оркестром (1927 -1934) и оркестром Гарвард-
ского университета ( 1927 -1930). В 1930 -1940-х гг. много вьіступал в Евро-
пе и Америке как дирижер. Известен как автор труда «Мusiс since 1900»
и редактор крупнейших справочных изданий: Муз. энциклопедии Томпсона
(Тоmрsоп's  Iпtегпаtiопаl Cyclopedia  of Music and Мusiсiапs) с  1946 года
и Биографического словаря Бейкера (Ваkег's Вiоgгаfiсаl Diсtiопагу) с 1958
года,  а также автор  книги  Lexicon of Musical  Iпvесtivе.
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