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In memory
of Alla Konstantinovna
Kenigsberg
Наталия БРАГИНСКАЯ

Памяти
Аллы Константиновны
Кенигсберг

В

1949 году специальную музыкальную школу-десятилетку при Ленинградской консерватории с отличием окончила чудо-девочка, Алла Кенигсберг, слывшая
среди сверстников невероятной эрудиткой. Она читала французские романы — в подлиннике и напевала
оперы Вагнера — на языке оригинала. В ту суровую годину она поступала в Ленинградскую консерваторию,
где совсем недавно отгремели собрания-расправы над
формалистами и космополитами. Вопреки всем рискам,
верная своим «западноевропейским» увлечениям А. Ке
нигсберг пришла в класс легендарного «зарубежника»
М. С. Друскина. Профессиональные интересы Аллы Кон
стантиновны, будущего маститого музыковеда, сложились уже в 1950-е годы, когда блестящая аспирантка
М. С. Друскина работала над кандидатской диссертацией по творчеству Вагнера (защита в 1960). С тех пор
А. К. Кенигсберг хранила верность оперным идеалам,
свидетельство тому — десятки ее книг и сотни статей,
посвященных как оперному наследию титанов романтической эпохи, так и проблемам современного оперного театра. Она обладала удивительным талантом находиться на острие музыкально-театральных событий:
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The article is dedicated to the memory of Alla Konstantinovna
Kenigsberg — Honored Worker of Higher Education of the
Russian Federation, Doctor of Art Studies, Professor of the
Western Music History Department of the Saint Petersburg
Rimsky-Korsakov State Conservatory, where she worked for
almost 60 years. Alla K. Kenigsberg passed away on May 20, 2021.
Keywords: professor Alla K. Kenigsberg, Leningrad – St. Petersburg
Conservatory.

Статья посвящена памяти Аллы Константиновны Кенигсберг —
заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации, доктора искусствоведения, профессора
кафедры истории зарубежной музыки Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени
Н. А. Римского-Корсакова, где она проработала почти 60 лет.
А. К. Кенигсберг ушла из жизни 20 мая 2021 года.
Ключевые слова: профессор А. К. Кенигсберг,
Ленинградская – Санкт-Петербургская консерватория.

в советские времена исследовала венгерскую оперу
ХХ века (докторская диссертация, 1991), писала об американцах Менотти и Флойде, поддерживала тесные
творческие контакты с Рижской оперой, приветствовала новинки ленинградских композиторов. На рубеже
веков пламенная петербургская вагнерианка устремилась на байройтские фестивали (в 2013-м она была
почетным гостем в Лейпцигском университете на юбилейном вагнеровском симпозиуме). В третьем тысячелетии профессор А. К. Кенигсберг совершала ежегодные паломничества за океан — в Метрополитен Опера.
Захватывающие творческие отчеты об этих поездках,
дальних и ближних, регулярно публиковала на своих
страницах газета «Мариинский театр».
Собственный богатейший научно-критический опыт
освоения музыкального театра Алла Константиновна щед
ро передавала студентам — музыковедам, вока
лис
там,
режиссерам. Иногда после лекции профессор не могла выйти из аудитории: ученики одолевали вопросами, как правило, совсем не теоретического характера.
Именно им, будущим певцам и постановщикам, адресовала Алла Константиновна свои труды в жанре учебных
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пособий: «Итальянская опера на рубеже XIX–XX веков»
(2009), «От Вебера до Рихарда Штрауса: 24 немецкие
оперы XIX–XX вв.» (2010), «Россини, Беллини, Доницетти: 24 итальянские оперы первой половины XIX века»
(2012), «От Обера до Массне: 24 французские оперы
XIX века» (2013). В этих музыкально-театральных очерках, изобилующих увлекательными фактами и остроум
ными деталями, написанных живым и ярким языком,
представлены не только признанные корифеи ведущих
оперных школ Европы. Вниманию читателей предлагается знакомство с фигурами второго плана и сочине
ниями, ныне утратившими свою былую славу, но появляющимися в репертуаре западных театров: отдельные
главы в упомянутых книгах Аллы Константиновны посвящены О. Николаи и А. Тома, У. Джордано и Ф. Чилеа,
Ф. фон Флотову и Э. Хумпердинку. В позднейшие годы
в жанре учебного пособия профессор Кенигсберг создала ряд монографических работ о камерно-вокальной
музыке Листа, Р. Штрауса, Верди, Россини. А какой прекрасный раздел о музыкальном театре Карла Орфа написала Алла Константиновна для учебника по истории
зарубежной музыки ХХ века, выпущенного кафедрой
в 1999 году!
В определенный момент своей музыкантской карьеры А. К. Кенигсберг сделала ставку на широкую про
светительскую деятельность — читала популярные лек
ции и вступительные слова перед концертами, вела
радиопередачи, выпускала брошюры для юношества,
создавала аннотации к филармоническим программам
и грамзаписям, участвовала в справочно-энциклопедических изданиях. Не только консерваторским студентам, но и рядовым любителям музыки хорошо известна
серия «111. . .», инициатором и автором-составителем
которой вместе с Л. В. Михеевой выступила Алла Константиновна: пять книг, включающих обзоры опер и балетов, симфоний и увертюр, ораторий и кантат разных
эпох, вышли в свет в 1998–2007 годах при поддержке
Филармонического общества Санкт-Петербурга и фактически уже стали библиографической редкостью, так
высок спрос на них.
При этом профессор А. К. Кенигсберг вела интенсивную академическую работу: выступления на конфе
ренциях, составление и редактирование научных сбор
ников (среди них «Русско-немецкие музыкальные связи», 2002 и «Русско-итальянские музыкальные связи»,
2004, удостоенные наград на международных книжных
ярмарках), руководство дипломными и диссертационными проектами, рецензирование материалов и публикаций на разнообразные темы. Здесь нельзя не вспомнить перспективную серию «Жизнь религии в музыке»,
официальным рецензентом и вдохновителем которой
стала А. К. Кенигсберг; увы, автор и редактор-составитель серии, Татьяна Александровна Хопрова, ближайшая соратница А. К. Кенигсберг, скончалась в марте этого года. . .
С течением времени творческая активность Аллы
Константиновны не только не угасала, но возрастала: ее

In memoriam

энергии и энтузиазму могли позавидовать иные тинейджеры. Коллеги по кафедре шутили, что Алле Константиновне, главному знатоку Вагнера, известен секрет вечной молодости, которым владеет богиня Фрейя.
Заслуги Аллы Константиновны Кенигсберг отмечены наградами: медали «Ветеран труда» (1986), «В память 250-летия Ленинграда» (1953), «В память 300-летия
Санкт-Петербурга» (2003), премия Венгерской Народной Республики «Артисюс» (1983). Статья об А. К. Кенигс
берг вошла в престижное энциклопедическое издание «Золотой фонд профессионалов Санкт-Петербурга
в сфере образования» (2011). Среди ее учеников —
известные петербургские музыканты Э. В. Махрова,
Л. В. Попкова, Л. М. Золотницкая. Член Союза театральных деятелей России (с 1962) и Союза композиторов
Санкт-Петербурга (с 1967), А. К. Кенигсберг состояла
членом Международного общества К. М. фон Вебера,
немецкого общества Р. Вагнера (Байройт), и до недавнего времени в ее почтовый ящик приходили приглашения на крупные зарубежные конференции. . .
В марте 2016-го Алла Константиновна отметила
85-летие — фактически на рабочем посту. В сентябре
2016-го вдохновенно начала новый учебный год, но
продолжить его не дала внезапная и тяжелая болезнь,
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буквально вырвавшая А. К. Кенигсберг из консервато
рии, с которой были связаны 75 лет ее жизни, если
брать за точку отсчета поступление в консерваторскую
школу в 1941-м. . .
Так случилось, что свое последнее интервью Алла
Константиновна посвятила воспоминаниям о ленинградской десятилетке. Перед публикацией этого интервью в консерваторском журнале «Musicus» 1 она принесла три крохотные фотографии, свои фотопортреты,

Nadim AIDAROV, Maria FEDOTOVA

Sound of the soul. . .
Commemorating
A. M. Vavilina-Mravinskaya

Надим АЙДАРОВ, Мария ФЕДОТОВА

Звучание души. . .
Памяти А. М. ВавилинойМравинской

А

лександра Михайловна Вавилина родилась в Ленин
граде в 1928 году. Путь ее был не простым, но со
вершенно головокружительным, подобно кинозвездам
того времени. Уже в 8-летнем возрасте она начала играть
в оркестре Василеостровского дома пионеров. В период Великой Отечественной войны (1941–1945) была
эвакуирована в Башкирскую автономную республику.
Возвратившись в Ленинград в 1945 году, поступила
в музыкальную школу при училище имени Н. А. Римского-Корсакова в класс флейты к профессору П. Я. Федотову — солисту симфонического оркестра Театра опе
ры и балета имени С. М. Кирова (ныне — Мариинский
театр), который в свою очередь был учеником В. Н. Цыбина — основателя русской отечественной школы игры
на флейте. Затем А. М. Вавилина стала работать солисткой Неаполитанского оркестра, в 1950 году была при-

предназначавшиеся, по-видимому, для школьных документов, за 1941, 1942, 1943 годы. Это была тяжелая
пора ташкентской эвакуации с болезнями и непосильным трудом на хлопковых полях, куда направляли и детей-музыкантов. Но на снимках запечатлена красивая,
веселая девочка с задорной улыбкой — улыбкой, которая будет сопровождать ее всю жизнь. Именно такой,
радостно улыбающейся, мы запомним Аллу Константиновну навсегда.

On September 20th 2021 a tragic event shocked Saint-Petersburg:
a fire in E. A. Mravinsky’s historic flat at the Petrovsky
Embankment took life of Alexandra M. Vavilina — Professor
of flute at the Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State
Conservatory, Meritous Artist of Russia, Honorary member
of the Russian Academy of Arts, the great musician’s wife and
keeper of his legacy.
Keywords: Alexandra M. Vavilina, Eugeny A. Mravinsky, tragic
event, flute-class, keeper of legacy.

20 сентября 2021 года Петербург потрясло трагическое
событие: в исторической квартире Е. А. Мравинского
на Петровской набережной во время пожара погибла
Александра Михайловна Вавилина — выдающаяся
флейтистка, профессор Санкт-Петербургской консерватории,
заслуженная артистка России, Почетный академик
Российской академии художеств, жена великого музыканта
и хранительница его наследия.
Ключевые слова: А. М. Вавилина, Е. А. Мравинский,
трагическое событие, класс флейты, сохранение наследия.

нята в симфонический оркестр при Отделе музыкальных ансамблей кинофикации. В 1956 году окончила
с отличием Ленинградскую консерваторию. Лауреат
Всероссийского и Всесоюзного конкурсов (1956), лауреат Международного конкурса в Москве (1957). С 1956
по 1962 год — солистка оркестра имени В. В. Андреева.
В апреле 1962 года была по результатам конкурса приглашена в Заслуженный коллектив республики (ЗКР)
под управлением Е. А. Мравинского, где прослужила
до 1989 года, была отмечена званиями заслуженной артистки России (1974) и заслуженного деятеля искусств
(1983). Педагогическая деятельность А. М. Вавилиной
в Средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории началась по рекомендации
П. Я. Федотова в 1954 году и продолжалась до недавнего времени. Преподавателем класса флейты в кон

1 Кенигсберг А. К. Воспоминания о школе / беседовала А. А. Логунова // Musicus. 2016. № 3. С. 24–25.
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