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Почетный гражданин Санкт-Петербурга Андрей Павлович
Петров родился в Ленинграде и живет здесь всю жизнь. Ныне
его адрес – Петровская набережная, дом стоит как раз посре-
дине пути от Петропавловской крепости к крейсеру «Аврора».
Прямо под окнами – домик Петра, первое строение северной
столицы, напротив, через Неву, виден Летний сад. Сплошные
символы. Имя Андрей (мужественный) связано с андреев-
ским флагом, который российский флот несет три столетия.
Отчество и фамилия тоже знаковые, слились в названии ста-
рейшего в городе собора святых Петра и Павла. Да и может ли
быть иначе у человека, который сам давно завоевал призна-
ние как немеркнущий символ отечественной музыки.

Родословная Петрова глубокими корнями вросла в исто-
рию России. Его дед по матери – Петр Кузьмич Ваулин – выда-
ющийся художник-керамист, работавший в традициях древ-
нерусского искусства. Он руководил экспериментальной мас-
терской, устроенной в знаменитом Абрамцево, где возрождал
русскую майолику. Ему были доверены работы по облицовке
здания Ярославского вокзала, гостиницы «Метрополь», Треть-
яковской галереи в Москве, мечети, особняка Кшесинской,
Нахимовского училища, универмага ДЛТ в Петербурге, Мор-
ского собора в Кронштадте, банков Нижнего Новгорода и Са-
мары, вокзала в Астрахани. После революции он наладил вы-
пуск агитационного фарфора и плитки для облицовки турбин-
ных залов гидроэлектростанций. Средняя дочь мастера – Оль-
га, мать композитора. Она прожила долгую жизнь, стала заме-
чательным художником. Отец – Павел Платонович – военный
врач, участник Великой Отечественной войны.

Первым творческим увлечением будущего композитора
стала литература. Во время трехлетней эвакуации в Ленинск-
Кузнецкий он почти не вылезал из библиотеки, которой за-
ведовала его тетя (в последующем сотрудник Эрмитажа).

Андрей Павлович ПЕТРОВ

Самый известный отечественный композитор современности
родился на брегах Невы 2 сентября 1930 года. В 1954 году
окончил Ленинградскую государственную консерваторию
имени Н.А. Римского-Корсакова. Автор балетов «Станцион-
ный смотритель», «Берег надежды», «Сотворение мира»,
«Мастер и Маргарита», вокально-хореографической симфо-
нии «Пушкин. Размышление о поэте», оперы «Петр Первый»
и оперы-феерии «Маяковский начинается», оперетт «Мы хо-
тим танцевать» и «О бедном гусаре...», мюзикла «Капитан-
ская дочка». Им написано множество симфонических произ-
ведений, эстрадных песен и пьес для эстрадного оркестра, а
также музыка почти к 100 кино- и телефильмам. Народный
артист Советского Союза. Лауреат двух Государственных пре-
мий СССР, премии Президента России в области литературы
и искусства за 1999 год, премий «Ника», «Золотой Остап»,
«Хрустальный Аполлон».

НАРОДНЫЙ
КОМПОЗИТОР



Прочитал столько, на что в других условиях потребовалось бы
лет десять. Выпускал журнал «Бегемот», где был единственным
автором и читателем. Переворот в жизненных планах произвел
фильм «Большой вальс» об Иоганне Штраусе. С улыбкой вспо-
минает: «Я удостоверился, что композиторское существование
куда упоительнее и беззаботнее писательского – бешеный ус-
пех, цветы от поклонников, великолепные женщины. И я твер-
до решил: это мое!»

Благодарность великой русской литературе пронизывает
все творчество композитора, крупные работы либо связаны
с ней, либо инспирированы литературными впечатлениями.
Особое место занимает Пушкин. У Петрова он впервые даже
танцует, причем дебют поэта случился на сцене Мариинско-
го театра, где, по собственному его признанию, был «почет-
ным гражданином кулис».

Поистине революционным событием в отечественной опе-
ре стал петровский «Петр Первый». В Кировском театре была

осуществлена новаторская постановка Натальи Касаткиной и
Владимира Василева под музыкальным руководством Юрия
Темирканова, когда перед потрясенным зрителем оркестр,
певцы и хор представили стремительно меняющиеся картины
народной жизни, полнокровные образы русских людей. И
среди них образ великого преобразователя страны с потряса-
ющей арией «Жила бы только Россия, великая наша Рос-
сия...». И сегодня «Петр Первый» с успехом идет в Санкт-Пе-
тербургском академическом театре оперы и балета имени
М.Мусоргского. Опера была поставлена во многих отечест-
венных и зарубежных театрах. Первый Президент России
Б.Н. Ельцин при встречах с композитором вспоминал о впе-
чатлении, произведенном на него постановкой «Петра» в
Свердловском театре оперы и балета. Кто знает, может и отту-
да пошли импульсы стать самому реформатором страны.

Зрители тепло принимают практически все произведения
Петрова для музыкального театра. На балете «Сотворение ми-
ра» выросло целое поколение блистательных танцовщиков,
начиная с Михаила Барышникова, первого исполнителя пар-
тии Адама. Уже несколько лет идет подготовка к постановке в
США мюзикла «Капитанская дочка». Ведь прошло четверть
века, но в обеих странах до сих пор не забыт триумфальный
успех совместного фильма «Синяя птица». Словно в воспоми-
нание недавно Андрей Павлович завершил увертюру-фанта-
зию с тем же названием.

Работа в кино – это самая известная часть творчества ком-
позитора. С 1963 года страна распевает песни из «Я шагаю по
Москве». Многолетнее сотрудничество с Эльдаром Рязановым
принесло фантастическую популярность кинокартинам «Бере-
гись автомобиля», «Служебный роман», «Жестокий романс»,
«Вокзал для двоих». В начале года в Москве и Петербурге про-
шла премьера музыкально-эксцентрической комедии «Старые
клячи», а фестиваль «Кинотавр» открылся новой картиной Ви-
талия Мельникова «Вечерние огни» с музыкой Петрова.

А. Петров вместе
с Н. Михалковым и
Ю. Темиркановым

С дочерью Ольгой
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Как истинный петербуржец, композитор Петров не мог не
участвовать в создании телесериала «Петербургские тайны».
Зрители полюбили и его героев, и его музыку. Впервые она
была написана Андреем Павловичем в сотрудничестве с до-
черью Ольгой. Она очень интересный композитор, лауреат
ряда конкурсов, автор музыки к 20 спектаклям и многим ки-
нофильмам, сочинила несколько балетов и опер для детей.
Впрочем, творческими способностями отличается вся семья
композитора. С женой, Натальей Ефимовной, он познакомил-
ся еще в консерватории. Она музыковед, много лет работала
на телевидении. В консерватории учится внук Петр, его уже
приглашают играть в симфонические оркестры. Внучка Мана-
на учится в академии театрального искусства.

Вряд ли найдется на всем огромном постсоветском прост-
ранстве человек, не знающий песен Петрова. За честь считают
исполнить их самые известные певцы, люди поют эти песни в
застолье, в счастье и в горести. Завидная судьба! Сам Андрей
Павлович считает самой питерской песню «Путь к причалу» из
одноименного фильма, она связана с морской судьбой города.

Довелось выполнить композитору и весьма необычную ра-
боту. Он осуществил редакцию и аранжировку мелодии Глинки
для Государственного гимна Российской Федерации. Андрей
Павлович не теряет надежды, что вскоре у гимна появятся адек-
ватные музыке слова. В 1964 году по рекомендации великого
Шостаковича 34-летний Андрей Петров был избран председа-
телем Союза композиторов Ленинграда. С тех пор не раз меня-
лась «политическая погода», а коллеги по творческому союзу
неизменно переизбирают Петрова своим председателем.

16 мая этого года в 36-й раз открылся международный фес-
тиваль «Музыкальная весна в Санкт-Петербурге», благодаря
усилиям своего бессменного генерального директора А.П. Пет-
рова. Жизнеспособность фестиваля в его стремлении пред-
ставить панораму творчества петербургских композиторов
в контексте современной мировой музыкальной жизни.

Концерт на закрытии фестиваля был посвящен 2000-летию
христианства, слушатели восторженно приняли симфонию
«Время Христа» композитора Петрова.

Перечень общественных должностей Андрея Павловича
весом. Он президент Филармонического общества Санкт-Пе-
тербурга, председатель жюри всероссийского конкурса юных
композиторов «Хрустальный камертон» и председатель петер-
бургского конкурса «Весна романса». Долг памяти перед кол-
легой и другом привел к решению возглавить комиссию по
творческому наследию Валерия Гаврилина. Сопредседатель
Координационного совета творческих союзов, он твердо убеж-
ден, что петербургский интеллигент должен быть «русским ев-
ропейцем» (по выражению Игоря Стравинского, имевшего в
виду культуру, которую в России олицетворяли Петербург,
Пушкин, Глинка). Эта позиция привела Андрея Павловича к
участию в создании Санкт-Петербургского Английского клуба.

Довелось Петрову, о чем он вспоминает с улыбкой, побыть
начальником у нынешнего Президента России: Андрей Павло-
вич был председателем оргкомитета международного фести-
валя «Парадиз на воде», а вице-мэр Путин ходил у него в за-
местителях. Вручая композитору премию Президента России,
Владимир Владимирович сказал ему очень теплые слова.

Город на Неве готовится отметить 70-летие своего Почет-
ного гражданина. Уже прошла, по шутливому выражению са-
мого юбиляра, репетиция концерта «в честь и по поводу».
Пришли многочисленные друзья, было шумно и весело, по-
тому что бал правила музыка Петрова. Но, как и всегда, как и
всю жизнь, за этим скрывается напряженная работа. Главным
для себя Андрей Павлович считает подготовку к авторскому
концерту в Большом зале филармонии, где будет дирижиро-
вать его старинный друг Юрий Темирканов. Завершен диптих
для оркестра «Блистательный Петербург» – гимн городу, где
живет и трудится блистательный русский композитор.

Юрий СВЕТОВ


