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««УкраинскийУкраинский КарузоКарузо »» -- ИванИван АлчевскийАлчевский вв
музыковедческихмузыковедческих трудахтрудах КириллаКирилла

МилославскогоМилославского
( ( кк 100100-- летнейлетней годовщинегодовщине смертисмерти певцапевца))

МилославскийМилославский ДД..КК..



СемьяСемья АлчевскихАлчевских

•• ФигураФигура харьковскогохарьковского теноратенора ИванаИвана АлчевскогоАлчевского (1876(1876--1917) 1917) привлекалапривлекала
многихмногих исследователейисследователей заза егоего блестящийблестящий талантталант ии трагизмтрагизм судьбысудьбы. . ЭтоЭто
былбыл сынсын известногоизвестного предпринимателяпредпринимателя АлексеяАлексея КирилловичаКирилловича АлчевскогоАлчевского
(1835(1835--1901) 1901) ии просветительницыпросветительницы, , основателяоснователя школышколы рабочейрабочей молодежимолодежи вв
ХарьковеХарькове ХристиныХристины ДаниловныДаниловны АлчевскойАлчевской ((ЖуравлевойЖуравлевой) (1841) (1841--1920). 1920). 

•• ХХ..ДД. . АлчевскаяАлчевская известнаизвестна, , каккак украинскийукраинский педагогпедагог--просветительпросветитель, , 
основоположникосновоположник методикиметодики обученияобучения грамотеграмоте взрослыхвзрослых, , основательоснователь
харьковскойхарьковской женскойженской бесплатнойбесплатной воскреснойвоскресной школышколы, , тёщатёща академикаакадемика
архитектурыархитектуры АА..НН. . БекетоваБекетова, , женажена предпринимателяпредпринимателя ии меценатамецената АА..КК. . 
АлчевскогоАлчевского. . ИхИх детидети такжетакже приобрелиприобрели широкуюширокую известностьизвестность: : ГригорийГригорий
АлексеевичАлексеевич каккак композиторкомпозитор ии авторавтор книгикниги попо дыхательнымдыхательным вокальнымвокальным
упражнениямупражнениям, , НиколайНиколай АлексеевичАлексеевич каккак театральныйтеатральный критиккритик, , авторавтор
первогопервого украинскогоукраинского букварябукваря, , ИванИван АлексеевичАлексеевич каккак прекрасныйпрекрасный певецпевец, , 
ХристинаХристина АлексеевнаАлексеевна каккак украинскаяукраинская поэтессапоэтесса..

•• ПролитьПролить светсвет нана человеческиечеловеческие ии актерскиеактерские качествакачества ИИ..АА.. АлчевскогоАлчевского
ставилставил цельюцелью вв своихсвоих книгахкнигах харьковскийхарьковский физикфизик КК..ЕЕ.. МилославскийМилославский ии
егоего соавторысоавторы. . ОнОн былбыл личнолично знакомзнаком сс братомбратом певцапевца НН..АА..АлчевскимАлчевским ии егоего
дочерьюдочерью НН..НН..АлчевскойАлчевской-- ВикулВикул , , вв домедоме которыхкоторых началосьначалось егоего увлечениеувлечение
««украинскимукраинским КарузоКарузо»»..



ИванИван АлчевскийАлчевский
•• АлчевскийАлчевский ИванИван АлексеевичАлексеевич (15(27).12. 1876, (15(27).12. 1876, ХарьковХарьков -- 26.4(9.5). 1917, 26.4(9.5). 1917, 

БакуБаку, , похороненпохоронен вв ХарьковеХарькове), ), артистартист оперыоперы, , лириколирико--драматическийдраматический тенортенор, , 
камерныйкамерный певецпевец. . ПениюПению ИванИван училсяучился подпод руководствомруководством старшегостаршего братабрата ГГ. . 
АлчевскогоАлчевского. . ВВ гимназическиегимназические годыгоды. . АлчевскийАлчевский принималпринимал активноеактивное
участиеучастие вв концертахконцертах ии музыкальномузыкально--драматическихдраматических вечерахвечерах. . ВВ 18961896--1901 1901 гг..гг. . 
получилполучил образованиеобразование нана естественноместественном факультетефакультете ХарьковскогоХарьковского
университетауниверситета. . ВВ 1901 1901 гг. . дебютировалдебютировал вв партиипартии ИндийскогоИндийского гостягостя нана сценесцене
ПетербургскогоПетербургского МариинскогоМариинского театратеатра, , сс большимбольшим успехомуспехом выступилвыступил вв
партиипартии ФаустаФауста ((««ФаустФауст»», , ШШ. . ГуноГуно). ). ЗаЗа 4 4 годагода (1901(1901--05) 05) певецпевец создалсоздал нана
сценесцене МариинскогоМариинского театратеатра болееболее 20 20 образовобразов. . ОнОн совершенствовалсовершенствовал своесвое
вокальноевокальное ии сценическоесценическое мастерствомастерство подпод руководствомруководством АА. . ПалечекаПалечека, , АА. . 
ПанаевойПанаевой--КарцевойКарцевой, , вв ПарижеПариже уу ЖЖ. . РешкеРешке, , бралбрал частныечастные урокиуроки пенияпения уу
певицыпевицы ФФ. . ЛитвинЛитвин. . ЗатемЗатем ИИ. . АлчевскийАлчевский былбыл приглашенприглашен вв НьюНью--ЙоркЙорк вв
""МанхэттенМанхэттен--операопера", ", гдегде выступалвыступал вв ""ФаустеФаусте", "", "ДинореДиноре" " ДжДж. . МейербераМейербера ии
""НаваррянкеНаваррянке" " ЖЖ. . МасснеМассне, , исполнялисполнял произведенияпроизведения русскихрусских ии украинскихукраинских
композиторовкомпозиторов. . ВВ 19071907--08 08 гг..гг. . ИИ АлчевскийАлчевский солистсолист московскоймосковской частнойчастной
ОперыОперы СС. . ЗиминаЗимина. . ВВ маемае 1908 1908 годагода попо приглашениюприглашению СС. . ДягилеваДягилева исполнилисполнил
партиюпартию ШуйскогоШуйского вв ""БорисеБорисе ГодуновеГодунове" " вв ПарижскойПарижской ""ГрандГранд--ОпераОпера"  "  ии
былбыл партнеромпартнером ФФ. . ШаляпинаШаляпина. . ВВ 19081908--14 14 гг..гг. . ИИ. . АлчевскийАлчевский, , каккак солистсолист
этогоэтого театратеатра исполнилисполнил рядряд произведенийпроизведений зарубежнойзарубежной опернойоперной классикиклассики. . ВВ
1910 1910 гг., ., выступалвыступал вв ""СамсонеСамсоне ии ДалилеДалиле" " вв присутствииприсутствии КК. . СенСен--СансаСанса, , 
поразивпоразив композиторакомпозитора своейсвоей интерпретациейинтерпретацией образаобраза СамсонаСамсона.  .  ВВ 1914 1914 гг. . 
принималпринимал участиеучастие вв ""РусскихРусских сезонахсезонах" " СС. . ДягилеваДягилева вв ЛондонеЛондоне, , гдегде
выступалвыступал вв ""ПсковитянкеПсковитянке" " ии ""ЗолотомЗолотом петушкепетушке" (" (сс ВВ. . ПетровымПетровым ии ФФ. . 
ШаляпинымШаляпиным). ). ВВ 19101910--12 12 ии 19151915--17 17 гг..гг. . онон солистсолист МосковскогоМосковского БольшогоБольшого ии
ПетроградскогоПетроградского МариинскогоМариинского театровтеатров. . ОсеньюОсенью 1914 1914 гг. . онон сс триумфомтриумфом
выступилвыступил вв ОдессеОдессе ии ХарьковеХарькове,,



ИванИван АлчевскийАлчевский
•• ВВ началеначале 1917 1917 годагода ИИ. . АлчевскийАлчевский выступалвыступал вв ХарьковеХарькове, , 

затемзатем вв ТифлисеТифлисе ии БакуБаку, , гдегде ии закончилзакончил свойсвой
творческийтворческий ии жизненныйжизненный путьпуть. . 

•• ЛучшиеЛучшие партиипартии: : ХозеХозе ("("КарменКармен"), "), РаульРауль, , ИоаннИоанн
ЛейденскийЛейденский, , РадамесРадамес, , СамсонСамсон, , ТангейзерТангейзер, , ЛоэнгринЛоэнгрин, , 
ЗигфридЗигфрид ("("ГибельГибель боговбогов"), "), ДонДон ЖуанЖуан ("("КаменныйКаменный
гостьгость"). "). ДругиеДругие партиипартии -- СобининСобинин, , БаянБаян, , СинодалСинодал, , 
СадкоСадко, , ЗвездочетЗвездочет, , МихайлоМихайло ТучаТуча, , КарлКарл VII VII 
("("СарацинСарацин"), "), ПетроПетро, , АндрейАндрей ("("ЗапорожецЗапорожец заза
ДунаемДунаем"); "); АдметАдмет, , РинальдоРинальдо, , ФаустФауст ("("МефистофельМефистофель"), "), 
РомеоРомео ("("РомеоРомео ии ДжульеттаДжульетта"), "), МаксМакс ("("ВольныйВольный
стрелокстрелок"), "), ГерцогГерцог ("("РиголеттоРиголетто"), "), АльфредАльфред
("("ТравиатаТравиата"), "), КаниоКанио, , ЭлеазарЭлеазар. . 

•• ИзвестныеИзвестные партнерыпартнеры: : АА. . БольскаБольска, , ММ. . ДолинаДолина, , ВВ. . 
КасторскийКасторский, , ВВ. . КузаКуза, , ММ. . МихайловаМихайлова, B. , B. ПетровПетров, , КК. . 
СеребряковСеребряков, , НН. . ФридеФриде, , ФФ. . ШаляпинШаляпин, , АА..НеждановаНежданова. . 

•• ИИ. . АлчевскийАлчевский былбыл выдающимсявыдающимся камернымкамерным певцомпевцом: : 
исполнялисполнял произведенияпроизведения СС. . ПрокофьеваПрокофьева, , ММ. . ГнесинаГнесина , , 
ММ. . ГлинкиГлинки, , АА. . БородинаБородина, , НН. . РимскогоРимского--КорсаковаКорсакова, C. , C. 
РахманиноваРахманинова, , НН. . ЛысенкоЛысенко, , ГГ. . АлчевскогоАлчевского,,ММ. . РавеляРавеля..

•• ВВ 1909 1909 годугоду организовалорганизовал вв МосквеМоскве кружоккружок ""КобзарьКобзарь", ", 
вв которомкотором исполнялисьисполнялись произведенияпроизведения украинскихукраинских
композиторовкомпозиторов.   .   



ПамятьПамять обоб ИИ..АлчевскомАлчевском
•• УмерУмер ИИ..АА. . АлчевскийАлчевский отот воспалениявоспаления мозгамозга илиили менингитаменингита. . 
•• ПохороненПохоронен онон вв ХарьковеХарькове нана ЕпархиальномЕпархиальном кладбищекладбище,  ,  
впоследствиивпоследствии прахпрах егоего перенесенперенесен нана 13 13 кладбищекладбище. . 

•• НаНа смертьсмерть певцапевца, , котораякоторая сталастала значительнойзначительной потерейпотерей длядля
жителейжителей нашегонашего городагорода, , откликнуласьоткликнулась харьковскаяхарьковская газетагазета
««РодноеРодное словослово»». . 

•• ВоспоминанияВоспоминания обоб ИИ..АлчевскомАлчевском оставилиоставили известныеизвестные
музыковедымузыковеды , , такиетакие каккак НН..БоголюбовБоголюбов, , АА. . ХессинХессин, , АА..ГоловинГоловин, , 
СС..БронштейнБронштейн, , ЕЕ. . БраудоБраудо..

•• ОднакоОднако, , несмотрянесмотря нана множествомножество отзывовотзывов оо высокомвысоком
вокальномвокальном мастерствемастерстве ИИ. . АА. . АлчевскогоАлчевского, , целостногоцелостного
представленияпредставления обоб особенностяхособенностях егоего жизнижизни ии творчестватворчества
получитьполучить нене удавалосьудавалось..

•• СС 1999 1999 годагода вв ХарьковеХарькове начатыначаты конкурсыконкурсы вокалистоввокалистов имениимени
ИИ..АА..АлчевскогоАлчевского ии концертыконцерты выпускниковвыпускников ««АлчевскийАлчевский
ДебютДебют»»..



МилославскийМилославский КК..ЕЕ. (1914. (1914--1975)1975)
•• МилославскийМилославский КириллКирилл ЕвгеньевичЕвгеньевич родилсяродился 27 27 
январяянваря 1914 1914 годагода вв селеселе ВознесенскоеВознесенское
ЯрославскойЯрославской губерниигубернии вв семьесемье служащихслужащих..

•• ДетствоДетство онон провелпровел вв гг. . РыбинскеРыбинске -- (1915(1915--16 16 
гггг.), .), гг.  .  ПетроградеПетрограде -- (1917(1917--18 18 гггг.), .), гг. . АхтыркеАхтырке--
(1918(1918--19 19 гггг.), .), вв КисловодскеКисловодске -- (1920(1920--21 21 гггг.)..).

•• ВВ связисвязи сс революциейреволюцией ии ГражданскойГражданской войнойвойной
среднеесреднее образованиеобразование получалполучал вв учебныхучебных
заведенияхзаведениях разныхразных городовгородов. . НедостатокНедостаток
полученныхполученных знанийзнаний восполнялвосполнял вв занятияхзанятиях сс
домашнимидомашними учителямиучителями. . ОнОн вв совершенствесовершенстве
владелвладел французскимфранцузским языкомязыком, , увлекалсяувлекался
театромтеатром ии пениемпением ((лирическийлирический тенортенор), ), 
неплохонеплохо игралиграл нана фортепианофортепиано..

•• ПослеПосле болезниболезни, , давшейдавшей осложнениеосложнение нана
голосовыеголосовые связкисвязки, , оставилоставил мыслимысли оо карьерекарьере
певцапевца ии попо советусовету отцаотца, , нене одобрявшегоодобрявшего егоего
театральныетеатральные увлеченияувлечения, , сталстал готовитьсяготовиться кк
поступлениюпоступлению вв техническийтехнический ВУЗВУЗ. . 



УвлечениеУвлечение театромтеатром……
•• КК..ЕЕ..МилославскийМилославский-- известныйизвестный собирательсобиратель книгкниг попо историиистории
театратеатра, , партитурпартитур музыкальныхмузыкальных произведенийпроизведений, , открытокоткрыток актеровактеров ((вв
томтом числечисле дореволюционныхдореволюционных), ), коллекционерколлекционер пластинокпластинок, , 
театральныхтеатральных программокпрограммок, , афишафиш, , создательсоздатель крупнойкрупной частнойчастной
библиотекибиблиотеки вв гг. . ХарьковеХарькове сс книгамикнигами нана театральнуютеатральную ии
музыковедческуюмузыковедческую тематикутематику, , произведениямипроизведениями русскойрусской ии
зарубежнойзарубежной ((нана языкеязыке оригиналаоригинала) ) классикиклассики. . 

•• ВВ 2020--ее гггг. . кумирамикумирами КК. . МилославскогоМилославского сталистали артистыартисты ХарьковскойХарьковской
оперыоперы ЕЕ..НН. . КопьеваКопьева (1895(1895--1930) 1930) ии ееее мужмуж ВВ..ГГ. . БудневичБудневич (1891(1891--1957), 1957), 
которымкоторым оформилоформил альбомальбом ии посвятилпосвятил стихотворениестихотворение. . 

•• ОнОн создалсоздал болееболее 30 30 альбомовальбомов, , посвященныхпосвященных каккак отдельнымотдельным
артистамартистам ((СС..ЯЯ. . ЛемешевЛемешев, , КК..НН. . ПечковскийПечковский, , ЛЛ..ВВ. . СобиновСобинов, , ПП..АА. . 
ЗахаровЗахаров), ), тактак ии целымцелым театральнымтеатральным коллективамколлективам ((МариинскийМариинский
театртеатр, , театртеатр ЗиминаЗимина, , ХарьковскийХарьковский оперныйоперный театртеатр), ), вв тт..чч. . открыткиоткрытки
СС..ЯЯ. . ЛемешеваЛемешева, , ПП..АА. . ЗахароваЗахарова сс дарственнымидарственными надписяминадписями
««КирюшеКирюше МилославскомуМилославскому»»..

•• КК..ЕЕ. . МилославскийМилославский --соавторсоавтор 4 4 книгкниг нана историкоисторико--
музыковедческуюмузыковедческую тематикутематику ((оо ХарьковскомХарьковском театретеатре оперыоперы ии балетабалета, , 
1965, 1965, оо певцахпевцах -- ИванеИване АлчевскомАлчевском 1972 1972 ии 1980, 1980, оо героическомгероическом
теноретеноре ЮрииЮрии КипоренкоКипоренко--ДаманскомДаманском, 1987), 1987)



ФотографииФотографии артистовартистов ии программыпрограммы



СоавторыСоавторы КК..ЕЕ..МилославскогоМилославского

И.М.ЛысенкоП.А.Ивановский



КнигиКниги КК..ЕЕ. . МилославскогоМилославского обоб ИИ..АА..АлчевскомАлчевском

1980 1972



««ВстречаВстреча нана книжномкнижном базаребазаре»» (1980)(1980)

Взгляд брошен на прилавок. Книга.
«Иван Алчевский». В сердце
защемило.
Алчевский? Да! Все в памяти без
сдвига:
То был взволнованный рассказ
Кирилла –
«Вот посмотри, портрет артиста!
Недолго жил он. Зато, как дивно
пел…
Я книгу напишу. Страниц на триста,
В ней будет все, что я собрать успел».
Разыскивал потомков. Были
Находки редкие, воспоминанья…
И письма вдруг заговорили!
Ожил восторг его признанья.

И образ редкого таланта
Стал зримым, просто ощутимым.
Материал для – фолианта!
Но первый шаг – брошюра «мини».
И вдруг сейчас: под взглядом – книга
«Страниц на триста» – взгляд
прикинул.
И мысль тогда пронзила мигом:
«присвоил кто-то труд Кирилла?..»
С нервинкой вскинула обложку
И вижу: в тонкой рамке черной…
(И горько, но и радостно немножко) –
Кириллу «памятник нерукотворный».
09.10.1980.



ДругиеДругие публикациипубликации КК..ЕЕ..МилославскогоМилославского
« Окремо слід сказати кілька слів про І. Алчевського, який завоював оперні
сцени усього світу, чудовий митець, він з величезним успіхом виступав за
кордоном, його захоплено приймали любителі музики в Європі, Америці, 
Африці, і скрізь він, вихованець Харківського університету, поруч з
оперними аріями і романсами, натхненно виконував українською мовою
пісні свого народу. » с. 28.



МилославскийМилославский КК..ЕЕ..-- годыгоды учебыучебы

•• ВВ 1931 1931 годугоду МилославскийМилославский КК..ЕЕ. . поступилпоступил нана
физикофизико--механическиймеханический факультетфакультет ХарьковскогоХарьковского
МеханикоМеханико--МашиностроительногоМашиностроительного институтаинститута, , 
которыйкоторый окончилокончил одновременноодновременно сс РабфакомРабфаком вв
1935 1935 годугоду. . 

•• ВВ годыгоды учебыучебы пребывалпребывал нана практикепрактике вв гг. . 
СталиноСталино ((ныненыне ДонецкДонецк), 1933), 1933гг., ., РостовеРостове--нана--
ДонуДону, 1934 , 1934 гг..

•• ПослеПосле окончанияокончания учебногоучебного заведениязаведения получилполучил
специальностьспециальность инженеринженер--исследовательисследователь, , физикфизик--
магнитологмагнитолог . . УченикУченик профессоровпрофессоров ДД. . СС. . 
ШтейнбергаШтейнберга ии КК..ДД..СинельниковаСинельникова



ХарьковХарьков, , МеханикоМеханико--
машиностроительныймашиностроительный институтинститут



ТрудоваяТрудовая деятельностьдеятельность
•• лаборантлаборант УкраинскогоУкраинского ФизикоФизико--ТехническогоТехнического институтаинститута ((УФТИУФТИ), ), гг. . 

ХарьковХарьков ((апрельапрель 1934 1934 –– мартмарт 1935); 1935); 
•• младшиймладший научныйнаучный сотрудниксотрудник УкраинскогоУкраинского НаучноНаучно--ИсследовательскогоИсследовательского

ИнститутаИнститута МетрологииМетрологии ((УНИИМУНИИМ), ), гг. . ХарьковХарьков ((апрельапрель 1935 1935 –– сентябрьсентябрь
1935);1935);

•• аспирантаспирант ВсесоюзногоВсесоюзного НаучноНаучно--ИсследовательскогоИсследовательского ИнститутаИнститута
МетрологииМетрологии, , гг. . ЛенинградЛенинград ((сентябрьсентябрь 1935 1935 –– мартмарт 1940).1940).

•• инженеринженер ЦентральнойЦентральной ЛабораторииЛаборатории заводазавода имениимени СС..ММ. . КироваКирова, , гг. . 
ЛенинградЛенинград ((апрельапрель 1940 1940 –– декабрьдекабрь 1941), 1941), гдегде встретилвстретил началоначало блокадыблокады
ЛенинградаЛенинграда..

•• старшийстарший инженеринженер ЦентральнойЦентральной ЛабораторииЛаборатории ТракторногоТракторного заводазавода, (, (январьянварь
1942 1942 –– сентябрьсентябрь 1946) 1946) гг..ЧелябинскЧелябинск, ,, ,

•• старшийстарший преподавательпреподаватель МашиностроительногоМашиностроительного институтаинститута, , гг. . ЧелябинскЧелябинск
((апрельапрель 1944 1944 –– сентябрьсентябрь 1946).1946).

•• ВВ 1943 1943 гг. . КК..ЕЕ. . МилославскийМилославский защитилзащитил кандидатскуюкандидатскую диссертациюдиссертацию
««ОбъективныйОбъективный методметод определенияопределения периодапериода колебанийколебаний магнитамагнита припри
измеренииизмерении моментамомента инерцииинерции ии напряженностинапряженности магнитногомагнитного поляполя»», , 

•• получилполучил дипломдиплом кандидатакандидата техническихтехнических наукнаук вв 1950 1950 гг., ., аа такжетакже аттестататтестат
доцентадоцента попо кафедрекафедре ««ТанкиТанки»» вв 1946 1946 годугоду.  .  

•• КК..ЕЕ.  .  МилославскийМилославский награжденнагражден медальюмедалью ««ЗаЗа доблестныйдоблестный трудтруд вв ВеликойВеликой
ОтечественнойОтечественной войневойне 19411941--45 45 гггг..»» (1946). (1946). 



КК..ЕЕ..МилославскийМилославский: : послевоенныепослевоенные
годыгоды

•• ВВ 1946 1946 гг. . КК..ЕЕ. . МилославскийМилославский избираетсяизбирается попо конкурсуконкурсу
доцентомдоцентом, , сс 1949 1949 гг. . исполняетисполняет обязанностиобязанности заведующегозаведующего
кафедройкафедрой физикифизики ХАДИХАДИ ((сентябрьсентябрь 1946 1946 –– июньиюнь 1957).1957).

•• СС 1949 1949 попо 1951 1951 годгод КК..ЕЕ. . МилославскийМилославский учитсяучится вв
ВечернемВечернем УниверситетеУниверситете МарксизмаМарксизма--ЛенинизмаЛенинизма вв гг. . 
ХарьковеХарькове, , 

•• ВВ 1955 1955 гг. . КК..ЕЕ. . МилославскийМилославский запланировалзапланировал докторскуюдокторскую
диссертациюдиссертацию нана темутему ««ЭволюцияЭволюция взглядоввзглядов нана материюматерию вв
работахработах ученыхученых РоссииРоссии XVIIIXVIII--XIXXIX вввв..»», , 

•• ВВ 1957 1957 гг. . КК..ЕЕ. . МилославскийМилославский подаетподает документыдокументы вв
докторантурудокторантуру ИнженерноИнженерно--СтроительногоСтроительного институтаинститута, , гг. . 
ДнепропетровскДнепропетровск, , гдегде одновременноодновременно являетсяявляется доцентомдоцентом
кафедрыкафедры физикифизики ((сентябрьсентябрь 1957 1957 –– декабрьдекабрь 1959 1959 гг.). .). 



НаучныйНаучный работникработник
•• КК..ЕЕ МилославскийМилославский сс 1959 1959 попо 1975 1975 годгод былбыл ученымученым
секретаремсекретарем ИРЭИРЭ АНАН УССРУССР,  ,  гдегде отвечалотвечал заза работуработу сс
аспирантамиаспирантами, , проводилпроводил аттестациюаттестацию научныхнаучных
сотрудниковсотрудников, , ежегодноежегодно выступалвыступал сс отчетамиотчетами оо научнойнаучной
деятельностидеятельности ИРЭИРЭ АНАН УССРУССР вв гг. . КиевеКиеве..

•• ОнОн удостоенудостоен рядаряда благодарностейблагодарностей: : дирекциидирекции ИРЭИРЭ АНАН
УССРУССР, , награжденнагражден юбилейнымюбилейным знакомзнаком АНАН СССРСССР ((кк 100100--
июию сосо днядня рождениярождения изобретателяизобретателя радиорадио АА..СС. . ПоповаПопова), ), 
ПочетнымиПочетными грамотамиграмотами ПравленияПравления обществаобщества
радиотехникирадиотехники ии электроникиэлектроники (1970), (1970), ПочетнойПочетной
грамотойграмотой КиевскогоКиевского райкомарайкома КПУКПУ (1974).(1974).

•• ПоПо основнойосновной специальностиспециальности физикафизика--магнитологамагнитолога имелимел
болееболее 40 40 опубликованныхопубликованных научныхнаучных работработ вв областиобласти
магнитныхмагнитных измеренийизмерений, , остальныеостальные -- вв видевиде годовыхгодовых
отчетовотчетов оо научнойнаучной ии производственнойпроизводственной работеработе..

•• ВладелВладел немецкимнемецким, , английскиманглийским, , французскимфранцузским, , 
украинскимукраинским ии русскимирусскими языкамиязыками, , чточто помогалопомогало емуему каккак
вв основнойосновной работеработе, , тактак ии припри написаниинаписании книгкниг ии статейстатей..



ИРЭИРЭ АНАН УССРУССР



ИнтересныеИнтересные встречивстречи
•• ПоПо родуроду своейсвоей профессиипрофессии физикафизика КК..ЕЕ. . МилославскийМилославский былбыл

личнолично знакомзнаком сс академикамиакадемиками ЛЛ..ДД. . ЛандауЛандау ии
ЕЕ..ММ..ЛифшицемЛифшицем. . АА..ЯЯ. . УсиковымУсиковым (1904(1904--1995), 1995), СС..ЯЯ. . БраудеБрауде
(1911(1911--2003), 2003), ВВ..ПП. . ШестопаловымШестопаловым (1923(1923--1999), 1999), ББ..ИИ. . 
ВеркинымВеркиным (1919(1919--1990). 1990). 

•• КакКак театралтеатрал ии литературоведлитературовед , , КК..ЕЕ. . МилославскийМилославский
общалсяобщался ии переписывалсяпереписывался сс поэтомпоэтом ЛЛ..СС. . ТатаренкоТатаренко (1931(1931--
1999), 1999), певцамипевцами АА..ГГ. . КуприенкоКуприенко (1925(1925--1982), 1982), ТТ..НН. . БурцевойБурцевой
(1925(1925--1996), 1996), ЛЛ..ВВ. . ПоповойПоповой (1924(1924--1997), 1997), ВВ..НН. . ГужовойГужовой (1898(1898--
1974), 1974), АА..ББ. . СоловьяненкоСоловьяненко (1932(1932--1999), 1999), КК..ГГ. . ШашойШашой (1931); (1931); 
музыковедамимузыковедами –– ОО..СС. . ЧишкоЧишко (1895(1895--1976), 1976), ЕЕ..АА. . ГрошевойГрошевой
(1908(1908--2002). 2002). 

•• КК..ЕЕ. . МилославскийМилославский, , начинаяначиная сс 19671967--68 68 гггг. . ии додо концаконца
жизнижизни, , собиралсобирал ценнейшийценнейший материалматериал длядля своихсвоих книгкниг обоб
известномизвестном теноретеноре -- ИИ..АА. . АлчевскомАлчевском вв домедоме егоего
родственниковродственников ии одновременноодновременно потомковпотомков акадакад. . 
архитектурыархитектуры АА..НН. . БекетоваБекетова –– егоего дочеридочери ЕЕ..АА. . БекетовойБекетовой
(1895(1895--1990), 1990), внукавнука -- профпроф. . ФФ..СС. . РофеРофе--БекетоваБекетова (1932). (1932). 



КириллКирилл ии ЕвгенияЕвгения МилославскиеМилославские



СемьяСемья МилославскихМилославских
•• часточасто бывалибывали работникработник ХарьковскогоХарьковского художественногохудожественного

музеямузея ММ..ВВ. . ЧерноваЧернова (1923(1923--1982), 1982), 
•• известнаяизвестная певицапевица ии преподавательпреподаватель ГГ..СС. . ЛапинаЛапина--СелюкСелюк

(1904(1904--1983) 1983) ии ееее дочьдочь доцентдоцент ММ..СС. . ЛапинаЛапина (1925), (1925), 
профессорпрофессор НН..СС. . СемейкинСемейкин (1920(1920––1995); 1995); 

•• работникработник телевидениятелевидения АА..НН. . ИвановаИванова (1923(1923--1988), 1988), учителяучителя
ПП..СС. . ПонятовскийПонятовский (1895(1895--1985) 1985) ии егоего женажена НН..ГГ. . 
ПонятовскаяПонятовская (1905(1905--1986), 1986), ихих дочьдочь, , певицапевица ЛЛ..ПП. . 
ПонятовскаяПонятовская (1925(1925--1972), 1972), 

•• учителяучителя ЗЗ..ФФ. . ии АА..НН. . ЕгоровыЕгоровы, , художникхудожник ВВ..ВВ. . СошенкоСошенко, , 
•• фундаторфундатор возрождениявозрождения дворянскогодворянского обществаобщества вв гг. . 

ХарьковеХарькове ММ..ММ. . ЛупицкийЛупицкий (1918(1918--2001), 2001), РодиславаРодислава
ОлеговнаОлеговна КапнистКапнист , , ИИ..АА..ДудникДудник ии ЮЮ..ДД..СоболевСоболев

•• коллегиколлеги ЕЕ..АА. . МилославскойМилославской -- ВВ..ДД. . ии ЗЗ..ПП. . СтепановыСтепановы,,
•• известныйизвестный краеведкраевед ии подпольщикподпольщик НН..АА. . КоржКорж (1919(1919--

2011), 2011), хирургхирург; ; ученицаученица акадакад. . АА. . АА. . ШалимоваШалимова -- ММ..ПП. . 
БрусницынаБрусницына (1921(1921--2010).2010).



ПоследниеПоследние годыгоды
•• МилославскийМилославский КК..ЕЕ. . свойсвой отпускотпуск посвящалпосвящал общениюобщению сс
музыкоймузыкой ии культуройкультурой. . БываяБывая вв КиевеКиеве, , практическипрактически
ежедневноежедневно посещалпосещал КиевскийКиевский национальныйнациональный театртеатр
оперыоперы ии балетабалета, , вв МосквеМоскве –– БольшойБольшой ии МалыйМалый
театрытеатры, , вв РигеРиге –– оперныйоперный театртеатр ЛатвийскойЛатвийской ССРССР, , нана
КавказскихКавказских МинеральныхМинеральных водахводах -- КисловодскуюКисловодскую
филармониюфилармонию ии театртеатр музыкальноймузыкальной комедиикомедии. . 

•• ОнОн выступалвыступал сс лекциямилекциями вв домикедомике--музеемузее
ММ..ЮЮ..ЛермонтоваЛермонтова, , музыкальномузыкально--театральнойтеатральной
библиотекебиблиотеке имим. . КК..СС..СтаниславскогоСтаниславского..

•• УмерУмер КК..ЕЕ. . МилославскийМилославский 13 13 февраляфевраля 1975 1975 годагода припри
трагическихтрагических обстоятельствахобстоятельствах, , похороненпохоронен нана 22--мм
ХарьковскомХарьковском кладбищекладбище рядомрядом сс отцомотцом. . 



ПамятьПамять
•• ВВ разныеразные годыгоды воспоминаниявоспоминания оо КК..ЕЕ. . 
МилославскомМилославском написалинаписали харьковчанехарьковчане
завзав..литературнойлитературной частьючастью ХарьковскойХарьковской оперыоперы
АА..ИИ. . ЧепаловЧепалов вв газетегазете ««ВремяВремя»» ии своейсвоей книгекниге
««ЗапискиЗаписки призракапризрака оперыоперы»», , журналистжурналист ММ. . 
КорнКорн вв газетегазете ««СлобідськийСлобідський крайкрай»», , аа такжетакже
киевскийкиевский музыковедмузыковед ИИ..ММ. . ЛысенкоЛысенко..

•• КК 9090--летиюлетию сосо днядня рождениярождения КК..ЕЕ. . 
МилославскогоМилославского былабыла проведенапроведена передачапередача нана
ХарьковскомХарьковском радиорадио 28.02.2004 28.02.2004 гг., ., аа такжетакже
вечервечер егоего памятипамяти вв гостинойгостиной АкадемииАкадемии
государственногогосударственного хозяйствахозяйства, , 
инициированныеинициированные вдовойвдовой КК..ЕЕ. . МилославскогоМилославского
ии краеведомкраеведом ЛЛ..ПП. . ОсинцевойОсинцевой..

•• СвоеобразнойСвоеобразной даньюданью музыкальныммузыкальным
увлечениямувлечениям КК..ЕЕ. . МилославскогоМилославского можноможно
считатьсчитать переименованиепереименование улул..АртемаАртема, , нана
которойкоторой онон жилжил , , вв улул. . АлчевскихАлчевских..



СтатьиСтатьи оо КК..ЕЕ. . МилославскомМилославском
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