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Экспонаты музея – 
личные вещи певца.

�
Мемориальный дом-музей.
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С 2004 года Дом-музей 
Собинова стал 
соучредителем 
Всероссийского детско-

юношеского вокального конкурса 
имени Собинова, который 
собирает юных дарований со всей 
России. 

Орфей русской сцены

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

В коробочках 
театрального грима

Адрес «улица Собинова, 25» знаком мно-
гим ярославцам. В 1995 году в доме, где 
жило несколько поколений семьи Чисто-
вых – Собиновых, открылся Мемориаль-
ный дом-музей. Именно в этом старинном 
особняке, построенном в конце XVIII века, 
7 июня 1872 года (26 мая по старому стилю) 
появился на свет будущий Орфей русской 
сцены. Здесь он постоянно слышал пение 
своей мамы – Екатерины Федоровны. В этом 
доме провел самые счастливые и безмя-
тежные годы, жил до окончания гимназии. 
Позднее, приезжая на гастроли в Ярославль, 
певец останавливался в родном доме, кото-
рый в 1917 году выкупил у своих братьев и 
сестер, желая сохранить родовую усадьбу. 

В музее бережно хранится все то, что окру-
жало и сопровождало при жизни великого 
тенора. Все экспонаты музея подлинные: 
сценические костюмы и ноты, фотографии 
с автографами, книги. На туалетном сто-
лике – флаконы из-под духов, коробочки 
театрального грима, пудры. По ним можно 
даже проследить маршруты гастролей пев-
ца: Лондон, Париж, Милан… Кажется, что 
эти предметы до сих пор хранят память от 
прикосновения рук Леонида Витальевича.

Мебельный гарнитур красного дерева слу-
жил ему всю жизнь. А вот буфет, который в 
семье певца называли не иначе как «аптеч-
ным»: стоит лишь приоткрыть его дверцы, и 
сразу чувствуешь запах лекарств. Собинов, 
как и многие другие певцы, любил лечиться. 
Главной его заботой был, конечно же, голос. 
В шкафу хранились ларингологические 
инструменты и даже электрический прибор 
для прогревания горла. 

Музейная коллекция создавалась в 1953 
году, когда вдова певца передала в краевед-
ческий музей его личные вещи и множество 
фотографий. Позднее фонды музея пополня-
лись дочерью Собинова и его родственниками.  

В начале 2000-х в течение восьми долгих 
лет музей был закрыт для посетителей: до 
лета 2015 года там проходили сложные 
реставрационные работы. В это время со-
трудники вели активную научную, архивную, 
изыскательскую деятельность, и коллекция 
музея пополнилась настоящими раритетами. 
Это поэтические автографы певца, книги из 
Берлинской библиотеки его сына, редкие 
граммофонные записи начала ХХ века.

Триумф 
в гимназическом хоре

В возрасте девяти лет Леонид поступил 
в Ярославскую мужскую гимназию имени 

Александра I. Там с гимназического хора 
начался его путь на большую сцену. В гимна-
зии, однако, его считали не очень способным 
учеником с большим самомнением. Громко 
заявить о себе помог случай. В благотвори-
тельном концерте Леонид Собинов предло-
жил свою кандидатуру вместо заболевшего 
солиста. Неожиданно он произвел на всех 
огромное впечатление, и это выступление 
стало его первым триумфом. 

В 1890 году Собинов поступил на юриди-
ческий факультет Московского универси-
тета. 

«Я в университете. Здесь опять меня ин-
стинктивно тянуло в кружки, где пели, – 
писал Собинов. – Мысль о том, что надо бы 
поучиться петь, приходила в голову все на-
зойливей и назойливей, но средств не было, 
и я не раз проходил по Никитской, по дороге 
в университет, мимо Филармонического 
училища с тайной мыслью, а не зайти ли и 
не попросить, чтобы поучили».

Через некоторое время судьба улыбнулась 
нашему земляку, и ему предложили бес-
платное обучение пению. Он скрывал это от 
отца: тот любил слушать пение сына, но не 
желал даже слышать о столь несерьезной 
профессии. Учиться в двух местах пришлось 
параллельно, юрфак он успешно окончил в 
1894 году. За два года судебной практики в 
качестве помощника присяжного поверенного 
в группе Федора Плевако Собинову довелось 
вести около 70 дел. А весной 1897 года, сдав 
экзамен на «пять с плюсом», он окончил 
филармоническое училище. Сразу после 
экзамена Леонида Собинова пригласили на 
прослушивание в Большой театр и тут же 
заключили контракт, разрешив совмещать 
службу в театре с работой юриста. В конце 
первого театрального сезона Собинов получил 
роль в опере Бородина «Князь Игорь».

Два года Леонид Собинов провел в сомне-
ниях, чему же посвятить жизнь: юриспруден-

ции или искусству? И вновь помог случай: 
на одном из слушаний судья обратился к 
нему с вопросом: «Что вы нам, соловей, 
сегодня споете?» В тот момент Собинов 
понял, что пришло время выбрать: «быть 
лучшим певцом среди юристов или лучшим 
юристом среди певцов». С осени 1899 года 
он полностью посвятил себя музыке.

В Ярославль 
возвращался не раз

На сцене Большого театра Леонид Собинов 
выступил 623 раза, исполнил 35 ролей. В 
начале ХХ века он много гастролировал, 

пел в миланском театре La Scala, в театре 
князя Монакского в Монте Карло, в ма-
дридском театре «Реаль», бывал в Париже, 
Берлине, много ездил по России. На разных 
сценах мира он был поэтичным Ленским 
в «Евгении Онегине» и сказочным царем 
Берендеем в «Снегурочке», Ромео в «Ромео 
и Джульетте» и Фаустом в одноименной 
опере, Герцогом в «Риголетто» и Баяном в 
«Руслане и Людмиле».

Став знаменитым, артист не забывал свой 
родной город. Он приезжал с концертами 
в Ярославль в 1901 и 1913 году. Во время 
Первой мировой войны, в 1915-м, Собинов 
дважды давал концерты в нашем городе в 
пользу раненных воинов. В своих концертных 
турне он собрал и передал на благотвори-
тельные нужды и помощь раненым более 
200 тысяч рублей. 

С невероятным успехом он давал концерты 
на сцене Первого русского театра в 1927 и 
1932 годах.

Леонид Витальевич Собинов умер от 
сердечного приступа в ночь на 14 октября 
1934 года в Риге, в гостинице «Санкт-Пе-
тербург». Специальным траурным поездом 
тело артиста было перевезено в Москву, и 
19 октября он был похоронен на Новоде-
вичьем кладбище. �

ФОТО АВТОРА

В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения Леонида Витальевича Собинова.
В честь всемирно известного лирического тенора названы улицы в разных городах
и странах. Имя оперного певца носит Саратовская консерватория.
Ярославцы особенно гордятся знаменитым земляком. 
О нем у нас напоминают улица, детская музыкальная школа и музыкальный 
колледж, областная филармония – концертный зал имени Собинова. 

�
Памятник Л.Собинову был открыт в 2007 г.

Выпуск спецпроекта «Почитайка» осуществлен при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.


