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От редактора

Дорогие друзья!

Представляем вашему 
вниманию 11-й номер 

Студенческого интернет-журнала 
«Ипполитовка online».

Первая рубрика «Ипполитовке 
– 100 лет» представлена статьей 
заведующей кафедрой «Фортепиано. 
О р г а н »  н а ш е го  и н ст и т у т а , 
Заслуженного   работника культуры 
РФ, профессора  Вершининой 
Ирины Григорьевны «Ипполитовские 
династии». В своем материале Ирина 
Григорьевна рассказывает о людях, 
которые течение 100 лет стали род-
ственниками одной большой семьи 
благодаря Ипполитовке.

Во второй рубрике «Ипполитовка 
в лицах» вы сможете прочитать 
интервью с Заслуженной артисткой 
РФ, лауреатом Всероссийского 
к о н ку р с а ,  л а у р е а то м  1 - го 
Международного конгресса в 
Маастрихте (Голландия), солисткой 
оркестра Большого театра, доцентом 
кафедры «Оркестровые струнные 
инструменты» Королевой Аллой 
Федоровной. Алла Федоровна рас-
скажет о своей жизни и о своем вол-
шебном инструменте – арфе.

Второе полугодие этого учебного 
года было богато на юбилеи. В 
третьей рубрике «Наши юбилеи» 
мы поздравляем юбиляров и 
представляем интервью с ними. 

Открывает рубрику беседа с членом 
Союза композиторов России 
и Москвы, членом Правления 
Московской композиторской 
организации,  председатель 
Приемной комиссии Союза 
композиторов Москвы, членом 
Оргкомитета международного 
фестиваля современной музыки 
«Московская осень», автором более 
400 сочинений различных жанров 
– 11 опер, 2 балета, сочинений для 
театра, симфонических, вокальных, 
камерных произведений, доцентом 
к а ф е д р ы  « М у з ы к о в е д е н и е 
и  ко м п о з и ц и я »  М и х а и л о м 
Борисовичем Броннером.

 Так же в этой рубрике вы сможете 
прочитать рецензии на юбилейные 
концерты Михаила Борисовича 
в Союзе композиторов и в ГМПИ 
имени М.М.Ипполитова-Иванова

Еще один наш юбиляр,  с 
которым вы можете прочитать 
интервью в этой рубрике -  
Борис Михайлович Зиганшин. 
Борис Михайлович - настоящий 
знаток и ценитель народной 
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песенной культуры. Он начинал свою 
трудовую деятельность в те далекие 
времена, когда Ипполитовка была 
еще училищем. И проработал в ее 
стенах уже более сорока лет! Помимо 
активной концертмейстерской 
деятельности, Б. М. Зиганшин, буду-
чи членом Союза композиторов 
России,   успешно занимается 
композиторским творчеством, пишет 
стихи и сочиняет музыку: не только 
песенную, но и инструментальную. 

И в продолжение мы представим вам 
рецензии на юбилейный концерт 
Бориса Михайловича, который 
прошел в Союзе композиторов.

Завершает рубрику интервью 
с профессором, заслуженным 
деятелем искусств России Ольгой 
Семеновной Карасевой – к ее 
юбилею.

В  н а ш е й  т р а д и ц и о н н о й 
рубрике «Диалоги обо всем» 
мы представляем интервью с  
проректором по административно-
хозяйственной работе ГМПИ имени 
М.М.Ипполитова-Иванова Игорем 
Юрьевичем Зайцевым.  В интервью 
Игорь Юрьевич расскажет  о своей 
деятельности, увлечениях, а также 
ответит на разные вопросы.

В пятой рубрике «Новости 
ММКО» мы расскажем о новых 
проектах и концертах Московского 
Молодежного Камерного Оркестра 

– коллектива, стремительно 
завоевавшего популярность в 
России и за рубежом.

Оркестр создан в 2003 году 
по инициативе стипендиатов 
Фонда «Русское исполнительское 
и с к у с с т в о »  н а  б а з е 
Государственного музыкально-
педагогического института имени 
М.М.Ипполитова-Иванова.

Художественный руководитель 
и главный дирижер Оркестра 
-  З а с л уж е н н ы й  д е я те л ь 
искусств РФ, президент Фонда 
«Русское исполнительское 
искусство», ректор ГМПИ имени 
М.М.Ипполитова-Иванова, про-
фессор Валерий Ворона.

В нашем журнале есть рубрика 
«Без границ», где мы традиционно 
освещаем творчество наших 
студентов. А в этом выпуске 
журнала мы с огромной радостью 
представляем и творчество 
педагогов. Заслуженный работник 
культуры РФ, профессор кафедры 
«Концертмейстерское искусство»,  
доцент Нина Сергеевна Хачатурова  
любезно предоставила нам свое 
поэтическое творчество.

Завершает 11 номер нашего 
журнала рубрика «Ипполитовка 
представляет» ,  в которой 
мы расскажем о некоторых 
масштабных мероприятиях, 
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прошедших в институте во втором 
полугодии текущего учебного года.

Же л а е м  в а м  п р и я т н о г о 
в р е м я п р е п р о в ож д е н и я  в 
компании Студенческого журнала 
«Ипполитовка online»!

С уважением,

главный редактор 

Екатерина Аникеева
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Ипполитовские династии
Все участники этой истории волею судьбы оказались в совершенно разное 
время в районе Таганки - кто-то жил рядом, кто-то здесь родился, но глав-
ное – все они   учились в школе и училище имени М.М. Ипполитова-Иванова. 
Мой рассказ начинается с 1915г. и продолжается по сей день. Необходимо 
уточнить, что все люди, о которых пойдет речь, в течение 100 лет стали 
родственниками одной большой семьи. 

1919 год. В Москве 
открываются 
музыкальные 

школы для рабочих и их детей. 
Одна из таких   школ №4 была 
открыта   в доме № 23 в рабочем 
районе на улице Пустой (ныне 
Марксистская), которая стала 
одной из лучших в Москве. В 
1923 г. ей было присвоено имя 
выдающегося русского музыканта 
М. М. Ипполитова-Иванова.   

Постепенно школа развивалась 
и на ее базе образовалось   
музыкальное училище, (тех-
никум), где первоначально 
открылись отделения фортепиано 
и академического пения.  В это 
время здесь работали: прекрасные 
музыканты Н. М. Фишман, К. 
Р. Эйгес, В. Н. Аргамаков, А. Е. 
Михальчи, Я. Л. Берштейн, И.Р. 
Клячко, М. Л. Пресман(директор с 
1933-1934г)  В1939 г. училище пере-
езжает на Воронцовскую улицу 
д.15.

В 1963 г. музыкальное училище 
им. М. М. Ипполитова-Иванова 
отделилось от школы и приобрело 
самостоятельный статус по адресу 
ул. Марксистская д. 36, а в 1994 
г. училище преобразовано в 
Государственный музыкально-
педагогический институт имени 
М. М. Ипполитова-Иванова. 

Вспоминается   старая   Таганка, 
как черно-белые фотографии, 
несколько стертые , но не  
ушедшие из памяти : трамвайный 
круг на площади небольшие 
старые довольно обшарпанные 
дома, совсем иной  пейзаж, чем 
в наши дни. После 60-х г. все 
изменилось, Таганка выросла, 
похорошела, приобрела новые 
черты,    новостройки, широкие 
улицы, поменялось  время и 
сама жизнь, но остались события, 
воспоминания в каждом, кто 
так или иначе когда-то тесно  
соприкоснулся с ее историей.   
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В 1915 г. во дворе дома № 9 
по Таганской улице посели-
лась семья юриста Владимира 
Александровича Дёшина. В это 
же время на Дубровке жила семья 
Ивана Сергеевича Тельнова, 
директора одной из лучших 
московских школ (бывшей 
гимназии – «Лебедевки»). Одна из 
его дочерей Ольга в 1919 г. пошла 
учится в 4-ю народную школу в 
доме № 23 на Пустой улице, окончив 
ее поступила в музыкальное 
училище и проучилась там 2 курса 
на фортепианном отделение. По 
воспоминаниям О. И. Тельновой, 
в конце 20-х начале 30- х годов 
директором школы и училища 
был Дмитрий Васильевич Кузьмин 
необыкновенный человек, который 
пользовался большим уважением 
всего коллектива. Уже в то время   
там царила   какая-то особая 
атмосфера доброжелательности 
и интеллигентности .

В конце 20-х годов в тот же дом 

№9 на Таганке переехала семья 
Виноградовых, где в 1930 году 
родилась Ирочка Виноградова 
– моя будущая свекровь – Ирина 
Яковлевна Вершинина. В одной 
из комнат стоял небольшой рояль, 
когда не стало хватать места, рояль 
продали и купили старенькое 
пианино. Естественно, что дети 
начали заниматься музыкой, в том 
числе и маленькая Ира. В конце 
30-х годов она пошла учиться 
в школу им. М.М. Ипполитова-
Иванова в класс Анаиды 
Степановны Сумбатян, которая 
после Тбилисской консервато-
рии занималась в Московской 
консерватории   в классе Ф.М. 
Блуменфельда. И.Я. вспоми-
нает, что в школе вместе с ней 
у   Сумбатян училась будущая 
знаменитая певица Таня Шмыга, 
а  однажды в класс вошел В. 
Ашкенази  (А.С. взяла его к себе 
в ЦМШ).
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А.С. Сумбатян имела свой особый 
подход к каждому ученику, стараясь 
терпеливо, с удивительным тактом 
и теплотой открывать   прекрасный 
мир музыки. Уроки поначалу 
напоминали увлекательную игру, 
но каждое занятие было тщатель-
но продумано преподавателем.

Во время войны И.Я. была в 
эвакуации в г. Свердловске. В 1943 г. 
вернулась в 4-й класс (школа пере-
ехала на Воронцовскую улицу), а в 
1945 году поступила в музыкальное 
училище на фортепианное 
отделение, параллельно посещая 
теоретическое, получив по окон-
чанию два диплома. Училась 
вместе с Мусей Мишариной 
(М.А. Каламзиной), с Лизой 
Григорьевой(Стебаковой), Эллой 
Делакроа, Майей Горинской. 
Таким был первый выпуск 
теоретического отделения   1948г.

В это время на теоретическом 
отделение в училище работали 
выдающиеся педагоги: Людмила 
В л а д и м и р о в н а  Го р охо в а , 
Алексей Васильевич Парусинов, 
Андрей Федорович Мутли. 
Внешне суровый, худощавый 
с пронзительными глазами, 
но за этой неприступностью 
оказался интеллигентный, 
широко образованный человек, 
обладающий терпением и тактом 
по отношению к своим студентам. 

С Ириной Яковлевной А. Ф. Мутли 
занимался дополнительно, т.к. 
ей не хватало подготовки по 
теоретическим предметам.  В 
следующие годы его сменил 
его консерваторский ученик 
Федор Федорович Мюллер, 
абсолютно влюбленный в музыку, 
исключительно эрудированный 
музыкант,  сыгравший не 
последнюю роль в развитии 
и образовании учащихся 
теоретического отделения.

И.Я. с особой благодарностью 
вспоминает Горохову Людмилу 
Владимировну преподавателя 
по музыкальной литературе. 
Л.В. человек большой культуры, 
обладала огромными знаниями в 
музыкальном искусстве, которыми 
бескорыстно делилась со своими 
учениками.  Вспоминаются ее 
задания: не только подготовка 
к лекциям и семинарам, а 
обязательное исполнение 
практически всего музыкального 
материала на фортепиано, который 
проходили на уроках. Людмила 
Владимировна давала не просто 
задания написать аннотации 
и рецензии к музыкальным 
произведениям, уже в училище 
она готовила   студентов к 
профессии редактора, лектора, 
музыковеда.  Возможно, такое 
обучение повлияло на выбор   
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будущей профессии.

И.Я. получила   прекрасную 
профессиональную подготовку, 
которая позволила ей поступить 
в Гнесинский институт, а в 
дальнейшем и в аспирантуру 
Института Истории Искусств 
(параллельно училась в МГУ на 
вечернем отделении философско-
го факультета, прослушав 3 курса)

 Ныне И.Я. Вершинина кандидат 
искусствоведения – один из 
ведущих специалистов твор-
чества И.Ф. Стравинского.  
Многие знают ее замечатель-
ную книгу «Ранние балеты 
Стравинского». Она является 
автором большого количества 
статей, под ее редакцией   издано 
4 тома вокальных сочинений 
Стравинского с обширными 
комментариями (передан в 
дар нашей библиотеке). И.Я. 
Вершинина проработала в 
Институте истории искусств и 
редакции Советский композитор 
свыше 40 лет. В этом году И.Я. 
отметила свое 90-летие.

Следующий Ипполитовец – Елена 
Евгеньевна Дёшина – дочка Ольги 
Ивановны Тельновой (Дешиной), 
с которой начался мой рассказ. 
Ольга Ивановна вышла замуж за 
Евгения Владимировича Дешина 

(сына В.А. Дешина –юриста, о 
котором было сказано ранее) 
и поселилась в том же доме № 
9 по Таганской улице. И в свое 
время отдала дочь Лену в школу 
им. Ипполитова-Иванова, а затем 
в музыкальное училище в класс 
знаменитого скрипача Юлиана 
Львовича Бенсмана. Вместе 
с Леной на курсе учился М.С. 
Воскресенский, будущий народ-
ный артист РФ, профессор МГК 
им. П.И. Чайковского.

 После окончания училища 
Елена Евгеньевна Дешина 
(Шумилова) в течение 25-ти лет 
была бессменным завучем и 
прекрасным преподавателем 
в классе скрипки в ДМШ №31 
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им.  Ипполитова-Иванова . 
Большинство ее учеников 
продолжали свое обучение в 
стенах музыкального училища им. 
М.М. Ипполитова-Иванова Свыше 
20 лет Е.Е. Дешина оставалась   
первой скрипкой в воскресном 
оркестре ЦДРИ.

С моим мужем Владимиром 
Николаевичем Вершининым я 
познакомилась в училище в 1972 
году. Он, как и его родственники 
родился на Таганке и жил в том же 
доме № 9.  Так же пошел в ДМШ 
№31 им. Ипполитова-Иванова, а 
затем в наше училище в класс 
замечательного музыканта 
и педагога класса ударных 
инструментов Владимира 
Павловича Штеймана – солиста 
Большого театра, который вместе 
с супругой Татьяной Дмитриевной 
Егоровой триумфально выступали 
с концертными номерами, 
исполняя произведения для 
двух ксилофонов, в том числе 
сложные,  виртуозные сочинения, 
и впервые  вывели ксилофон на 
широкую концертную эстраду. В 
это время в училище занимались 
будущие знаменитые ударники: 
В. Колобанов (оркестр РНО), С. 
Ветров, А. Тимохин (оркестр 
Большого театра, С. Бутов, С. 
Ходнев (оркестр Л. Зыкиной) и др.

После окончания учебы Володя в 
течение 40 лет работал в ансамбле 
«Русские узоры» под руководством 
народного артиста РФ В.А. Зозули.

Оркестр и сейчас очень популярен, 
музыканты побывали в более, чем 
30 странах мира и везде их тепло 
принимают.

Наконец мы дошли до наших дней. 
И вновь Ипполитовка, уже в 6-м 
поколение.
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Анна Вершинина -Анюта – наша 
дочка – пошла по нашим стопам. 
Она истинная Ипполитовка – 
окончила и училище и Вуз в ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова 
по классу профессора Ольги 
Петровны Зиминой и работает в 
Ипполитовке как преподаватель 
и концертмейстер.

Л а у р еа т  м еж д у н а р о д н ы х 
конкурсов, имеет различные 
д и п л о м ы  л у ч ш е г о 
концертмейстера, в том числе 
международного юношеского 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Уже есть некоторые успехи и в 
преподавании. 

Появились свои ученики 
– лауреаты и дипломанты 
международных и Российских 
конкурсов. Мне кажется, что 
именно она в полной мере впитала 
в себя   лучшие традиции всех 
поколений Ипплитовцев нашей 
музыкальной семьи. Любит свою 
работу и учеников, которые платят 
ей такой же преданностью и 
любовью.

Несколько слов о себе - вся 
моя жизнь навсегда связана с 
Ипполитовкой. Страшно поду-
мать, мы с ней с 1969 г. ровно 50 
лет вместе.  В эти годы я  была и  
студенткой, и концертмейстером, 
вела камерный и фортепианный 
ансамбль, курс Методики для 
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студентов Вуза. Без малого 
двадцать лет   заведую кафедрой 
«Фортепиано. Орган», преподаю 
специальный инструмент 
студентам колледжа, вуза, 
ассистентам стажерам.  Свыше 
120 выпускников окончили мой 
класс, среди них более полусотни 
лауреатов и дипломантов 
различных конкурсов.  

Постепенно состав кафедры 
меняется, на смену старше-
му поколению приходят моло-
дые преподаватели -в чем –то 
еще не опытные, но горячие, 

заинтересованные, творческие. 
Среди них и мои выпускники  - 
новое поколение Ипполитовцев.

Своими успехами и достижениями 
я обязана этим родным стенам 
и преданным людям, которые 
меня окружают. Вместе радуемся, 
переживаем трудности, но 
твердо верим в будущее, потому 
что воспитаны прекрасными 
музыкантами,   научивших  нас  быть   
честными, профессиональными и 
к себе и к другим.  

  Зав. кафедры «Фортепиано 
Орган» 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова 

Заслуженный   работник 
культуры РФ, профессор 

Вершинина И.Г.
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«В институте царит  
атмосфера творчества и 
любви к подрастающему 
поколению!»
Интервью с Аллой Фёдоровной Королёвой

Расскажите немного о себе, 
где Вы учились, у каких 
педагогов? Поддерживаете ли 
Вы связь со своими педагогами 
и однокурсниками?

Я училась в МССМШ им. Гнесиных 
с 6 лет, на арфе сразу у известного 
педагога Марка Абрамовича 
Рубина. Он был учеником 
Парфенова и К.А.Эрдели, которая, 
в свою очередь закончила 
Смольный институт. Марк Рубин 
был моим учителем на протяжении 
12 лет. Именно он отвёл меня в 
Московскую консерваторию в 
класс народной артистки СССР, 

профессора Веры Георгиевны 
Дуловой. Это было в 1980г.  
Мои педагоги всегда были мне 
дороги и многие годы, после 
окончания учёбы, я поддерживала 
с ними самые тёплые отношения! 
Вера Дулова решительно 
отправила меня на конкурс 
в оркестр Большого театра, 
вдохновила меня и подготовила 
к конкурсу!

С однокурсниками я поддерживаю 
отношения дружеские: среди 
них школьная подруга Керцман 
Ольга (арфа, симфонический 
оркестр Хайфы), Авила Сорайда 
профессор по классу арфы 
(Мадрид), Нокелайнен Илона 
(солистка Симфонического орке-
стра под руководством Владимира 
Спивакова).

Когда Вы пришли в Ипполитовку? 
С чем был связан Ваш выбор?

В институт Ипполитова-Иванова 
я пришла в 2018 году. Мои 
коллеги по оркестру Большого 
Театра пригласили меня на 
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преподавательскую работу. 
До этого у меня был короткий 
опыт преподавания в МССМ Ш 
им Гнесиных. А также работа 
с группой арф в оркестре ГАБТ 
России, которую я возглавляла.

* консерваторский класс В.Г. 
Дуловой

Преподавали ли Вы где-то до 
Ипполитовки? Как Вы пришли 
в преподавание?

Преподавание мне всегда 
нравилось. Сейчас, за 35 лет 
исполнительской деятельности 
накоплен огромный опыт работы 
в сольной деятельности и как 
солистки оркестра ГАБТ России. 

Мною сыгран колоссальный 
репертуар для арфы соло, соло в 
балетах и операх, симфонический 
репертуар, а так же произведения 
для арфы с камерным составом 

исполнителей.

Почему я люблю Ипполитовку? Я 
чувствую здесь преемственность 
русской педагогической школы! 
До меня здесь работали великие 
А.Парфенов, Вера Георгиевна 
Дулова в 30е и 40е годы про-
шлого века. В институте царит 
атмосфера творчества и любви к 
подрастающему поколению!

Арфа — инструмент редкий, 
волшебный. Что обусловило Ваш 
выбор этого инструмента?

Я пришла на поступление в 
Десятилетку им. Гнесиных в 6 лет. 
На вступительном экзамене были 
педагоги разных специальностей, 
в том числе и М. А. Рубин.

Мне предложили выбрать 
инструмент: Скрипка или арфа!

Марк Абрамович отвёл меня, 
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маленькую девочку, в класс, 
где стояли арфы, красивые, 
позолоченные! Тут я и услышала 
волшебный звук инструмента. 
Училась я легко, очень нравилось 
мне выступать в концертах школы.

Какой репертуар Вам ближе: 
произведения классико-
романтической эпохи или 
произведения современных 
композиторов и почему?

Я люблю играть музыкальные 
произведения с «характером». 
Живу в образе. Основной 
моей работой является игра 
Соло в оркестре Большого 
Театра России. Обожаю игру в 
оркестре, в операх и балетах. Ну 
уж там-то всё содержание или 
волшебное, или романтическое, 
или драматическое! Внутренне 

всегда готовлюсь играть тот или 
иной спектакль. Люблю драматизм 
и романтизм П. И. Чайковского, 
декоратизм опер Пуччини, ска-
зочность Прокофьева.

Но в последнее время арфа ста-
ла популярнее, как Вы видите 
арфовое будущее в России?

Арфа – один из древнейших 
инструментов. Греческие жрецы 
и Египетские Боги исполняли свои 
мантры, завораживая слушателей 
звуками древних арф! Дивные 
звуки действовали на психику и 
здоровье людей.

Я думаю, что в России широкое поле 
деятельности для исполнителей 
на арфы!

(*прим. Напомню, что студенты 
И п п о л и т о в к и  п р и н я л и 
непосредственное участие в 
развитии арфового искусства 
в России. Первое серийное 
производство арф в России (СССР) 
было осуществлено на Фабрике 
Луначарского. Разработчиками 
конструкции арфы были студенты 
Музыкального училища имени М. 
М. Ипполитова-Иванова Алексей 
Алексеевич Каплюк и Сергей 
Кузьмич Майков (1915—1950), в этом 
им помогала арфистка Дулова 
Вера Георгиевна.)
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Ч т о  б ы  В ы  п о ж е л а л и 
ипполитовцам?

Мне очень нравится преподавать 
в ГМПИ им М.М Ипполитова-
И в а н о в а .  З д е с ь  с о б р а н 
великолепный и разнообразный 
п е д а г о г и ч е с к и й  с о с т а в ! 
Сохраняются исполнительские 
и научные традиции русского 
классического образования. А 
также, приветствуются талант 
и новаторство в обучении 
музыкальному искусству! Я 
же со своей стороны, готова 
делиться со студентами своим 
исполнительским мастерством, 
знаниями и опытом! Помочь, 
изучающим арфу научиться 
играть на инструменте и стать 
настоящими профессионалами!

Мира, здоровья, творчества!

 

Беседу вела Дорофеева Мария 
(2 курс СПО «Оркестровые 

струнные инструменты»)
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"Педагогика - это странная 
вещь, к ней нужно относится 
правильно. Вы меня учите, и я 
вас."
Интервью с Михаилом БЮорисовиче Броннером

- Михаил Борисович, по запросу 
«Броннер», Google выдает в 
результатах поиска четыре 
разных ответа. Первым, конеч-
но, выходит композитор Михаил 
Броннер. 

- Нет-нет, извини, там первым 
выходит Тиль Брённер, амери-
канский трубач.

-  Нет,  первым выходит 
композитор Броннер. Там дальше 
еще, знаете, такие результаты 
- Броннер,  Броннер ноты, 
Броннер ноты скачать, Броннер 
ноты скачать бесплатно.

- Да? А я как-то послушал, очень 
классный трубач Тиль Брённер, 
и очень много о нем в интернете, 
но это не родственник, как ты 
понимаешь.

- Вчера смотрел: выскакивает 
композитор, дальше выходит 
в результате поиска еще три 
человека, все являются Вашими 
родственниками. Дмитрий 
Михайлович Броннер (ваш сын), 
как Вы говорите, - большой 
начальник. Я так понимаю, он 
продолжает дело Вашего отца.

- Да, у меня в семье очень много 
связистов. Он закончил институт 
связи, как мой папа, как моя сестра, 
как ее муж, как Машина (супруга 
композитора – прим. ред.) сестра, 
как куча народа в моей семье. 

- А Борис Вульфович, Ваш отец, 
он был известным специалистом, 
я несколько статей его прочитал.

- Он был инженером-связистом, 
сыном репрессированного. 
Поэтому его карьера сначала 
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сильно не задалась, но в конце 
своей деятельности  он стал 
зам. начальника Главка, это 
номенклатурная должность.

- Он воевал?

- Он не воевал, он просидел всю 
войну где-то в Москве в бункере, 
под землей, занимался связью. 
Его на фронт не пускали, как сына 
репрессированного, и он не любил 
об этом говорить.

- А его отец?

- Его отец,  мой дед, Вульф Броннер  
имеет авантюрную биографию. 
Он из Сибири, из Верхнеудинска. 
Это черта оседлости (с1934 город 
называется Улан-Удэ – прим. ред.). 
Получил традиционное еврейское 
образование, чуть ли не на ялике 
переплыл Байкал. Закончил 
европейский университет, 
учился у Пастера, участвовал в 
революционных волнениях 1905 
года, сидел в царской тюрьме. Был 
очень известным венерологом, 
основателем венерологии в 
молодой России, и до 1937 года 
институт венерологии носил его 
имя, пока деда не арестовали и 
расстреляли.  Был очень известным 
учёным, ездил в экспедиции, 
потому что после революции с 
венерическими заболеваниями 
была полная катастрофа. Короче, 
он не был кабинетным ученым. 

Реабилитировали его в 60-х годах. 
Я видел у бабушки документ, он 
производит сильное впечатление, 
потому что суть документа  –  
справка о реабилитации моего 
деда и компенсация в размере 
двух пенсий. Цена человеческой 
жизни!

Бабушка была тоже девушка 
боевая. Она прятала у себя в 
квартире Кирова. Они с дедом 
были «искровцы». В 1928 была 
директором санатория в 
Кисловодске, где отдыхали очень 
известные артисты и музыканты. 
Отец любил вспоминать, как 
Глиэр играл вместе с ними в 
шахматы, рассказывал анекдоты 
от Качалова. У нас в семье есть 
фотография Станиславского с 
тёплыми словами, подписанная 
и подаренная им моей бабушке.

- А как судьба Вольфа Моисеевича 
отразилась на Вашей судьбе и 
судьбе семьи?

- Ну, смотри, я знаю, только по 
рассказам мамы: конфискация 
всего, уничтожение всего. 
Квартиры на Арбате (папа 
рассказывал, что в детстве ездил 
там на велосипеде), рояля. Все 
было конфисковано. Квартира 
превратилась в общежитие КГБ, 
а за семьей осталась только одна 
комната.
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- А что произошло потом?

- Позже отец квартиру получил. 
Я думаю, это была служебная 
квартира – отец работал на 
Центральном телеграфе. Я знаю 
только, что огромная квартира деда 
была конфискована.  Реабилитация 
не предполагает возвращения 
ничего: ни квартиры, ни рояля, ни 
столового серебра, ни названия 
Института. Благодаря усилиям 
организации «Мемориал», были 
установлены железные таблички 
«Последний адрес» на домах 
расстрелянных с именами убитых. 
На Старом Арбате висит такая в 
память деда.

- А вот Вы как стали музыкантом?

- У меня нет ответа. Я учился 
в музыкальной школе. Очень 
многие дети моего поколения 
занимались музыкой. Я прилично 
играл на уровне музыкальной 
школы. Учился я в школе, которая 
сейчас носит имя Глиэра, на 
Октябрьской.  У очень хорошего 
педагога, Валентины Васильевны 
Силиной, которую прекрасно 
помню. Она, когда я учился в седь-
мом классе, отвела меня к своему 
знакомому музыканту, который 
работал в Мерзляковке (АМУ при 
Московской государственной 
консерватории имени П.И. 
Чайковского – прим. ред.) 

- Рафаилу Юрьевичу Чернову, 
очень известному педагогу, у кото-
рого учились многие музыканты, 
включая Эшпая. В Мерзляковке 
в те годы был немыслимый, 
огромный конкурс. И Рафаил 
Юрьевич, строгий человек, не 
очень хотел со мной заниматься, 
но моя учительница его уговорила. 
И он год занимался со мной 
частным образом. После этого, 
полный надежд, я поступал в 
Мерзляковку, и так произошло, 
что раз я Броннер, то значит 
по алфавиту «Бр»,  играл после 
Ирочки Беркович, фантастически 
одаренной девочки, которую 
взяли сразу на второй курс, (потом 
она уехала за границу). После нее 
я мог и не играть. (Смеется). Ну 
вот такая ситуация и, конечно, я 
получил полупроходной балл, «4 с 
минусом» – это практически вылет. 
Лет мне было много, и эта девушка 
могла легко «прекратить» мою 
карьеру. Родители меня поддер-
живали, но объяснили: не пойти 
бы мне куда-нибудь, где попроще. 
Тем не менее, я очень хорошо сдал 
другие экзамены, так как у меня 
был хороший слух, (хотя и получил 
тройку по истории). Ну вот так я 
и поступил в Мерзляковку, как 
пианист.

- А как теоретик?

- Учась на очень сильном  курсе 
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как пианист,  я понимал, что «что-
то не то», и решил параллельно 
заниматься, чтобы меня взяли 
и на теоретическое отделение. 
Почему именно на теорию, а не на 
дирижерско-хоровое, например, 
– не знаю. Меня с трудом взяли 
на теоретическое отделение, и я 
застал «Золотой век» Мерзляковки, 
когда там работал и Фраенов, 
и Фортунатов, гармонию вел 
Григорьев, ему помогала Уберт, 
преподавали также Блюм, 
Агажанов, Царева, Холопов (тройку 
по анализу мне поставил лично). 
Всех авторов всех учебников я 
застал. Когда я закончил училище, 
Дмитрий Александрович Блюм 
сказал неочевидную тогда для 
меня вещь: «Миша, ну, ты-то 
будешь композитором». Зачем он 
это сказал, я не знаю, потому что я 
только начал что-то сочинять. 

На третьем курсе училища я 
уже занимался и композицией 
тоже. Меня отвели с первыми, 
по-моему, весьма скромными 
композиторскими опытами к 
ассистенту Тихона Хренникова 
– Татьяне Чудовой (Таня была 
старше меня всего на 5 лет, через 
тридцать лет мы стали друзьями). 
Она и привела меня к Тихону 
Хренникову. У него я закончил 
консерваторию и аспирантуру. 
Он был фантастически добрым, 

замечательным человеком и 
музыкантом, очень душевно и 
тепло ко мне относился. Очень 
помог мне два раза в тяжелых 
ситуациях. Первый раз, ког-
да я вдруг исчез из списков, 
поступивших в консерваторию, 
до сих пор не знаю почему. 
Сначала были одни фамилии, 
потом их поменяли, и меня не 
было. Вмешательство Тихона 
Николаевича всё решило.

Второй раз Тихон Николаевич 
помог мне в 27 лет, когда я уже 
учился в аспирантуре. Меня вдруг 
стали забирать в армию, и военком 
сказал: «У меня евреи на особом 
учёте, тебя должны отправить 
туда, где сопли мерзнут. Ищи 
себе место». Я, конечно, сильно 
испугавшись, пошел к Тихону, и 
он снова мне помог. Я оказался в 
Ансамбле имени Александрова. 
Ансамблем тогда руководил сын 
Александрова, тоже выдающаяся 
личность и композитор.  Я был в 
ансамбле и концертмейстером, и 
библиотекарем, и носильщиком 
тоже. Самое яркое впечатление 
об ансамбле Александрова - это 
переноска низкой литавры в 
железном кофре, потому что там 
только две ручки. Это было очень 
непросто.
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- С Марией Александровной 
поженились, когда вы учились 
в консерватории?

- Я учился на первом курсе 
консерватории, а Маша на 
четвертом курсе Университета, 
хотя мы ровесники и до этого 
учились в параллельных клас-
сах одной школы. Кстати, я был 
рядовой, а у нее была офицерская 
должность. По советским законам 
её образование – биофак МГУ - 
давало такое звание. Когда мы шли 
в военкомат, она шла с другого 
входа 

- И легендарная история про 
мышиную мочу…

- Это надо рассказывать? Это 
было, когда Маша заканчивала 
Университет, а я учился на 2-м 
курсе Консерватории. Она делала 
какие-то опыты, и я ночь провел 
в виварии. И опыты достаточно 
жестокие, в том смысле, что 
специально подготовленных 
мышей, моя добрая жена Маша 
обезглавливала для дальнейшей 
работы и забора материала. Я 
никогда не был в виварии и не 
проводил там ночь с любимой 
женщиной. И каждая мышка, кото-
рую ты берешь в руки, сначала 
на тебя писает, а потом какает. 
Поэтому, когда я утром пришел 
в консерваторию, то подошел к 

своему другу Коле Савину и в 
испуге его спросил: “Коля, от меня 
не пахнет?”. Первое что он сделал, 
обнюхал меня и успокоил, что от 
меня не пахнет. И только потом 
спросил, в чем же дело. Очень 
смеялись…

-  Ра с с к а ж и те ,  к а к  В ы 
п о з н а к о м и л и с ь  к а к  с 
Фортунатовым?

- Смотри, чтобы попасть в класс к  
Фортунатову я писал заявление. 
Вообще, когда вспоминаешь 
то время, понимаешь, что и в 
консерватории, и в училище 
были вещи малопонятные, их 
сложно объяснить даже сейчас. 
Например, гениальный Фраенов 
вел почему-то свои предметы не 
у музыковедов, а у пианистов (?). 
Поэтому я ходил к нему с пиани-
стами, и он первый познакомил 
меня с современной музыкой 
(ведь когда я поступил в училище, 
то думал, что Белла Барток –
женщина).   Юрию Александровичу 
(Фортунатову – прим. ред.) почему-
то не давали учить композиторов. 
Но иногда Броннер бывал наглым 
и настойчивым - я написал 
заявление и оказался в его классе. 
Так, из композиторов у него 
учились Головин, я и Подгайц, все 
остальные были музыковедами. 
Также странно и непонятно, как 
и получение профессуры  Юрием 
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Александровичем в 76 лет (?!), 
над чем он очень потешался. 
При этом он был легендой 
консерватории, его все любили, 
он вел семинары в Иваново, где 
воспитал огромное количество 
композиторов Прибалтики, 
Средней Азии,  Армении, 
Азербайджана,  Молдавии, 
Казахстана. Но Московская 
консерватория не давала ему 
студентов-композиторов. Что это 
означало, я не знаю до сих пор. Я 
считаю, что это несправедливо, это 
глупо, но понимаешь, традиции 
консерватории – это не ко мне. 
Он вел ещё историю оркестровых 
стилей, и на эти лекции ходило 
огромное количество людей. Это 
было счастье!

- Ну, его разговоры на занятиях 
касались не только оркестровки?

- Он с интересом смотрел наши 
сочинения, и мы с трепетом ждали 
его замечаний.

- Расскажите, а не с Юрием ли 
Александровичем связана Ваша 
любовь в раннем творчестве к 
хоровой музыке.

- Ну, конечно! Он оказал на меня 
очень сильное влияние, с хоровой 
музыкой меня «заклинило». 
«Заклинило» меня после Тормиса 
(см. Вельо Тормис – прим. 
ред.) Тормис не был учеником 

Фортунатова по штатному 
расписанию и по возрасту, но, по 
сути, они много общались. Я знал 
Тормиса и был на его концертах.

- Вот одно из самых крупных 
сочинений это «Вересковый 
мед»…

- Это не первое сочинение. 
Проблема в том, что меня 
«заклинило», и я написал четыре 
огромных сочинения. «Вересковый 
мед» - первое сочинение, которое 
было исполнено. Остальные так 
до сих пор в коробке на балконе 
и лежат… 

-  И Вас исполняли как раз в 
тот период, когда Полянский 
интересовался новой музыкой…

- Он всегда интересовался новой 
музыкой, но он интересовался 
тем, чем интересовался. Мы 
- композиторы, мы не можем 
п р и каз ы в а т ь  м уз ы ка н т а м 
интересоваться нами. Он много 
пел Сидельникова, Шнитке.  
Большое спасибо, что спел и моё 
сочинение.

          - Ну, это как раз были 80-е годы. 
По-моему, он спел «Вересковый 
мёд» раньше, чем Шнитке, по 
крайней мере «Вересковый мед» 
написан раньше, чем хоровой 
концерт Шнитке.

- Раньше. Я показывал Юрию 
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Александровичу, ему нравилось. 
Там в одной части хор делится на 
две половины и одна изображает 
оркестр. Хорошее время было. Да, 
мне повезло!

- Как это было? Первое 
исполнение. Камерный хор, 40 
человек …

- Это то счастливое время, когда 
композитор приходил на выучен-
ное сочинение, что теперь бывает 
очень редко. Меня пригласили, 
когда все было выучено. Сейчас я 
во всё влезаю, пою, танцую, мешаю 
дирижеру. Ну тогда, конечно, я тихо 
сидел в уголке и радовался. В моей 
жизни это было несколько раз. Все 
было безупречно: технически хор 
был безупречен.  Редкое счастье 
композитора, это когда не знаешь, 
что сказать. Ковыряешь в носу и 
думаешь, что сказать умного…. 
Но это уже в старости, ты пришел 
и должен что-то сказать. А по 
молодости – ну, большое спасибо, 
замечательно, прекрасно…

- Как вы познакомились с 
выдающимся балетмейстером 
Брянцевым?

-  Э т о  с л о ж н а я ,  т е м н а я 
история. Во-первых, это балет  
«Оптимистическая трагедия», 
сюжет, преследовавший меня 
по молодости. Потому что я 
писал его изначально с другим 

балетмейстером (забыл его 
фамилию и театр). Все это 
«накрылось медным тазом». Каким-
то образом Дмитрий Брянцев 
узнал об этом балете и связался 
со мной. Мы сделали версию, в 
смысле я написал второй вариант 
«Оптимистической трагедии», 
потому что писал его с Димой, а 
Дима был ну очень непростым 
Художником: он хорошо знал, что 
он хочет. Короче, это был второй 
вариант. Мы поехали в Кировский 
театр, где Дима уже работал, и 
получили один из самых гранди-
озных «отлупов» в моей жизни, 
потому что я потом полгода 
«смотрел в угол».

- «Отлуп» от кого?

-  Ну, видишь, там сложная была 
ситуация: Дима был связан с одним 
балетмейстером в это время, я 
не хочу называть фамилию, но 
«отлуп» мы получили от «старших 
товарищей». Должен тебе сказать, 
что они, конечно, не стеснялись, 
и главный дирижер театра был 
инициатором этого. 

-  То есть Вам объяснили, что 
Ваша музыка плохая? Просто 
унизили?

- Ну, я бы сказал, что не просто….  
Просто «опустили», но, про-
шло время, и когда Дима стал 
через какое-то время главным 
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балетмейстером театра имени 
Станиславского и Немировича-
Данченко, то этот балет получил 
еще одну версию (третья!), и был 
поставлен. К сожалению, балет 
прошел  всего тринадцать раз и 
просто сгорел.

-  В смысле сгорел?

- Декорации погорели, просто 
сгорел. В тот момент казалось, 
что все возобновится, но не полу-
чилось. Поэтому спектакль был 
всего тринадцать раз. Этот балет 
считается до сих пор лучшем 
спектаклем Брянцева. Есть осо-
бые ценители, профессиональ-
ные балетные критики.

- А кто был 
дирижером-постановщик?

- Дирижером постановщиком был 
Георгий Жемчужин.

- А это тоже было, как с хором, 
Вы пришли, а все уже выучено?

- Нет, в театре была катастрофа за 
катастрофой. Маша после этого 
полгода чесалась (у нее началась 
аллергия от моих рассказов о 
репетициях оркестра). Музыканты 
издевались надо мной, мне было 
30 лет. Они переписывались 
со мной в партиях, я вносил 
изменения, и они переписывались 
матерно. Дело в том, что Дмитрий 
Брянцев один из немногих, кто 

использовал музыку никому 
не известных современных 
композиторов. И для оркестрантов 
это было просто невозможно. Они 
просто измывались надо мной до 
премьеры, правда потом перестали 
и на премьере стоя аплодировали. 
Причем, что меня поражает (не то 
чтобы я был злопамятным, но я это 
запомнил!), больше всего измыва-
лись струнники.

- А почему?

- Не знаю.

- Обычно духовики любят 
издеваться.

- Ты ошибаешься.  В тот момент 
струнникам было сложнее 
всего это играть. Духовики мои 
размеры и сложности играли, 
а для струнников это было… 
натуральный флажолет, который 
я писал грамотно, это была просто 
истерика всей группы…

- И никто не защищал?

- Никто не защищал, очень тяжелая 
непрерывная борьба полгода. Я 
вносил изменения в партитуру. Да 
и Дима вносил изменения. Музыка 
живая материя - бывает. У меня 
нет объяснений этому, но это силь-
ное воспоминание…
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- А следующий балет «Укрощение 
строптивой»?

- Там была другая проблема, 
сначала была проблема с 
дирижёром. К счастью, потом в 
театр пришел Понькин, и все кон-
чилось хорошо. Театр — это театр, 
и нужно его принимать таким, как 
он есть, просто любить и понимать, 
что это театр. 

- Балет прошел большее 
количество раз?

- Да, запись, которую ты видел  
2010 года, а он был поставлен 
в 1996. 16 лет для балета - это 
порядочно. Он шел дольше, чем 
«Оптимистическая трагедия», но  
(в отличии от «Оптимистической») 
имел очень плохую критику, ну 
очень плохую… 

- А как вы с этим справлялись?

- Ну, обидно… Слушай, как-то 
хотелось, чтобы всем нравилось. 
Гадко, но понимаешь, что в любой 
критике есть какой-то момент, 
дополнительный элемент, не 
связанный с тобой и с твоим 
сочинением, который не хочется 
анализировать, но почему-то 
именно это отражается на том, что 
о сочинении говорят. Тогда я был 
уже достаточно взрослым, всё это 
меня ужасно доставало. И я всем 
говорил, что кто хочет написать 

два часа мотивчиков – пусть 
попробует, а я ехидно посмотрю, 
что из этого получится. Ну, понято 
же, что «Укрощение строптивой» 
не могло быть радикальным 
сочинением, потому что это не 
имеет отношения ни к Брянцеву, 
ни к сюжету. Это радостная музыка, 
которую для зануды-композитора 
написать было очень сложно.

- А Хренников был на спектакле?

- Он был на балете. Ему 
понравилось. Он позвонил 
мне вечером и предупредил: 
«Мишечка, ты только не огор-
чайся, но завтра ты получишь со 
страшной силой». И он не ошибся. 

- А Вы вообще долго отношения 
с ним поддерживали?

- Знаешь, я очень любил своего 
Учителя, я его никогда не 
предавал, не продавал. Он прожил 
долгую жизнь, и когда он уже был 
пожилым человеком, я просто 
приходил к нему на Арбат. Он 
очень любил налить хорошего 
спиртного… В конце его жизни я 
едва ли не больше с ним общался, 
чем в студенческие годы. Тогда он 
был очень занятым человеком. 
Когда он был уже стар, мы обща-
лись гораздо больше и как-то 
доверительнее…

 

26

НАШИ ЮБИЛЕИ



- А что Вы можете сказать про 
количество грязи, которую 
сейчас льют на Хренникова?

- Слушай, я столько раз об этом 
говорил. Мне не хочется снова 
повторяться. Просто напоминаю, 
что если в Союзе композиторов 
никого не стрельнули за всё время 
существования Союза - это его 
заслуга и Клары Арнольдовны. 

- Это жена его?

- Да, мне кажется, он был под 
сильным ее влиянием. Люди, 
которые часто вытирали об него 
ноги в 2000-е годы, это люди 
которым, он очень помогал. 
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ помогал. Тихона 
Николаевича уже нет, тех людей 
уже нет.  На самом деле, ну, гад-
ко. Мне стыдно за них. Я очень 
социализированный композитор. 
Мне часто бывает стыдно, 
мне стыдно и за то, что сейчас 
происходит, но это моя проблема. 

- А в Союз Вы когда вступили?

- Я вступил в 1979-м что ли, моя 
жена Маша точно знает. Ну это 
был обычный путь. Мы вступали 
в Союз долго. Я вступал года три.

- При Тихоне? Ну он же был 
самый главный…

- А я его и ни о чём не просил. 
А зачем? Ты меня извини, мне 

в голову не приходило просить 
его о таких вещах. К нему было 
разное отношение, и ко мне, как 
к его ученику тоже было разное 
отношение. Я достаточно тяжело 
поступал в Союз, абсолютно без 
всякого восторга со стороны 
различных комиссий. Поступал 
с  б о л ь ш и м  ко л и ч е ст в о м 
произведений, хороших, как мне 
кажется. Даже странно, но меня 
взяли. Это не худший вариант. 
Замечательный композитор 
Сережа Беринский первый раз 
просто пролетел. 

- Беринский работал сторожем?

- Дело не в том, кем он работал, 
а дело в том, что это бред. Я тебе 
об этом говорил, мы к вам лучше 
относимся, чем относились к 
нам. Ну, прикинь! Как не принять 
Подгайца? Беринского не принять 
в Союз? Бред. Недружелюбная 
публика нас окружала. У нас тогда 
было два министерства, и они 
покупали сочинения. На гонорары 
за крупные сочинения можно было 
год скромно питаться в ресторане 
Дома композиторов, пообедать 
и иногда выпить 100 грамм. И 
старшие товарищи с одинаковой 
охотой не покупали ни меня, ни 
Екимовского.  Хотя мы писали ну 
очень разную музыку. Ну, такая 
вот была ситуация.  Причем нас 
«покупали», вернее «не покупали» 
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известные люди. Я не держу зла, 
но все помню. Чисто конкретно, но 
понимаешь, это государственное 
финансирование, и они не могли 
не понимать, что они нас просто 
гробят, уничтожают. Поэтому, когда 
вы начинаете ныть, что вам это не 
это, это вам не то, не надо думать, 
что у нас было все хорошо. Не 
было. Другое дело, что были какие-
то радости, то, чего вы лишены. 
Многочисленные пленумы, на 
которых меня не играли почти 
никогда, но можно было съез-
дить бесплатно в Грузию, послу-
шать музыку, пообщаться. Но все 
остальное было не по-детски 
жестко.

- Михаил Борисович… 90-е годы… 
Когда Советский Союз рухнул, 
это были тяжелые годы для всех, 
люди уходили из профессии, а Вы 
в это время пишите сочинение, 
которое потом назовёте главным 
в своей жизни – «Еврейский 
реквием». Как это к Вам пришло?

- Человек за жизнь совершает 
немного поступков. Да, люди 
уходили из профессии, ничего 
не сочиняли, было очень тяжело. 
Я потом узнал, что когда я писал 
«Еврейский реквием» Машин 
папа, то есть мой тесть, помогал 
нам материально, но Маша мне 
об этом не говорила. Эта работа 
заняла несколько лет. Я не знал 

языка, мне нужно было найти 
людей, которые делала перевод 
бесплатно. (У меня не было денег, 
совсем). Там идиш и иврит, я 
пользовался транслитерацией. 

- Про концепцию сочинения 
р а с с к а ж и т е .  П о ч е м у 
«еврейский»?

- Кто такая концепция? ты 
знаешь – это слово, которое я не 
перевариваю. Там есть сюжет. 
«Еврейский реквием» написан 
по поэме Бялика «Город резни». 
Бялик – это классик еврейской 
литературы, написал этот текст 
на иврите. Ему показалось это 
недостаточно жестким, и он сам 
перевел это на идиш. В Израиле 
это проходят в школе. Его 
творчество в России достаточно 
известно. Его первый перевел 
Жаботинский, второй перевод 
выполнен братом Сережи 
Беринского -Львом Беринским, 
очень хорошим переводчиком. 
Я не использовал русский текст. 
«Город резни» написан Бяликом 
после погромов в Кишинёве, куда 
он был отправлен от Российского 
географического общества (!). Он 
все видел. Вот такое «веселенькое» 
сочинение. Одно из самых 
жестких литературных описаний 
еврейских погромов. В Реквиеме 
использованы сакральные тексты 
на иврите, молитвы, детская 
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молитва, один из постулатов 
связанный с иудаизмом и три 
псалма. И в конце двенадцать 
фраз из Дневника Анны Франк. 
Причем фразы я выбирал с 
большим трудом. Двенадцать фраз 
ни о чем. Это особая книжка, мне 
не хочется говорить, это написал 
маленький ребенок. Я взял оттуда 
только двенадцать предложений 
о солнце, весне и небе. Ужас в том, 
что ее папа остался жив и часть 
своей жизни он потратил на то, 
чтобы вымарать из этого дневника 
все, что ему не нравится. То есть 
мы читаем неполный авторский 
текст. Но это не имеет отношения 
к моему сочинению; двенадцать 
фраз - там солнышко, природа, 
все, что она видела. Вот такое 
сочинение. Максимальный кон-
траст всему: «Песнь песен» про 
любовь, еврейские погромы, 
странным образом переплетает-
ся сюжет. Либретто будь здоров, 
это моя первая самая крупная 
литературная, работа. 

- Это был заказ?

- Это был заказ, но он (Реквием) 
был заказан после того, как я 
его написал и показал. Это не 
так, что я подписал договор и 
ушел. В конце концов, «Реквием» 
оказался оплаченным сочинением 
(что бывает редко), но это тоже 
жизнь, знаешь это была жизнь. 

1000% инфляции, и так как я 
понимал, что мне нужно прожить 
на эти деньги какое-то время, я 
положил их в три места довольно 
официальных, и деньги, конечно, 
пропали. Такое бывает. Сочинение 
писалось несколько лет без 
остановки. Я сомневался, что это 
понравится Михаилу Юровскому, 
шанс был небольшим. Он ведь 
просто предложил. Сказал: «Хочу 
еврейский реквием»! Ни сюжета, 
ни что это такое. Дело в том, что 
еврейского реквиема просто не 
может быть, это несочетаемые 
вещи. «Еврейским» может быть что 
угодно, Реквием - нет. Я отказался 
менять название, что тоже сыграло 
отрицательную роль в судьбе этого 
сочинения. Играли это только в 
Германии, но зато неоднократно 
и с большим успехом. Таких  
воспоминаний у меня немного…

- Владимир Юровский тоже 
принимал участие в репетициях?

- Да, Володе было тогда лет 20, 
и был он несомненно очень 
талантливым…. Мы ездили по 
разным городам, не помню по 
каким. 

- То есть 20-летний руководит 
хорами, оркестром?

-  Может репетиции были 
неполные, там может были 
под клавир, но это ничего не 
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меняет. Вроде это были хоровые 
репетиции под клавир. А Мите 
Юровскому было лет 14, он «пилил» 
на виолончели. Замечательные 
воспоминания.. Вся семья меня 
очень тепло принимала, и сам 
маэстро Юровский и его жена 
Ляля. Я несколько раз ездил  к 
ним в Германию перед премьерой 
в 1994 году. 

- А что за оркестр был?

- Херфордский. Это город с 
отличным оркестром. А с хором 
были проблемы, потому что должны 
были участвовать любительские 
хоры, но в последний момент 
выяснилось, что Броннера 
выучить они не могут. Пришлось 
из Ленинграда вызвать камерный 
хор, который очень помог. Они 
легко все сделали. Самый большой 
для автора комплимент — это 
несколько хористов - любителей, 
которые упросили Юровского 
разрешить им принять участие 
в концерте в Берлине, где пел 
профессиональный хор, куда они 
очень хотели поехать, даже за свои 
деньги. Солистами были наши 
певцы, кроме немецкой солистки, 
которая пела часть из дневника 
Анны Франк в конце сочинения. У 
меня там два варианта исполнения 
последней части: на немецком и 
на идише. Певица захотела петь 
на идише. 

- Спрошу про Ваш хит. «Еврейские 
песни». Они существуют во мно-
жестве вариантов. Как вообще 
это появилось, что за песни?

- У меня очень много сочинений, 
имеющих «темное вокальное 
прошлое». Я даже сам путаюсь, 
потому что их очень много. В 
«Лестнице Иакова»  - вокальное 
прошлое. «Далекое-близкое» 
- вокальное прошлое. «Плыву 
в волнах любви» - вокальное 
прошлое, «Еврей. Жизнь и 
Смерть» - вокальное прошлое 
и так далее. Кроме того, в 
последние пять лет я сделал 
версии всех своих вокальных 
циклов на стихи Ахматовой, 
Цветаевой, Метерлинка, Тютчева. 
Мне нравится делать версии 
вокальной музыки «переводя» ее 
в инструментальную. «Еврейские 
песни» — это версия хоровой 
оперы «Долгое возвращение», 
написанной для хорового теа-
тра Бориса Певзнера. Там я 
использовал народные тексты 
без народных мотивов. Если чест-
но, композитор Броннер, как ни 
странно, не любит национальную 
еврейскую музыку. Мне проще 
самому сочинить. Нескромно, 
но правда. Чисто конкретно 
возникновение этого сочинения 
связано с приходом моего 
любимого друга замечательного 
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скрипача Левона Амбарцумяна 
в Дом музыки, где пели «Долгое 
возвращение». После этого мы 
даже не пили, но он (Амбарцумян) 
успел сказать, что хотел бы «такое 
же». Потом выяснилось, что у него 
лучший музыкант в университете 
(в Америке) - тубист…  Я удивился, 
а он сказал: «Ну, что тебе жал-
ко?». Поэтому первая версия — 
это версия восьми еврейских 
песен для тубы, скрипки и 
камерного оркестра. Сейчас 
чаще всего играют версию для 
баяна и народного оркестра или  
струнный квартет с баяном. (Я 
сделал эти версии  позднее). В 
каком-то году больше всего играли 
«Колыбельные» (тоже имеющие 
«тёмное вокальное прошлое». И 
тоже играли народники). Почему? 
Нет ответа. Главное разочарование 
жизни – у меня столько вокальной 
музыки, а певцы не поют. У меня 
была подружка, гениальное меццо, 
но теперь мы все уже старые, и она 
ничего не поет. 

- Я предлагал одной пианистке 
участвовать в записи вокального 
цикла, и она мне сказала: «Я с 
певцами прекратила работать, 
потому что я не могу».

- Понимаешь, у певцов очень мало 
концертов, где они исполняют 
что-то не шлягерное. Дальше 
Свиридова ни одного автора на 

афишах нет.

- Подведем итог? Мы переходим 
к неформальному вопросу: вот 
сейчас предстоит юбилейный 
концерт. Будет еще много других 
концертов?

- У меня часть исполнений просто 
совпала по времени с юбилейними 
концертами, потому что из-за пан-
демии все на время накрылось, 
а сейчас все раскрылось. Много 
концертов не связано с моим 
юбилеем, многие исполнители 
даже не знают об этом. Но у 
меня есть несколько концертов, 
связанных с моим юбилеем, один 
будет в театре имени Наталии Сац.

- И вот там будет московская 
премьера вашего сочинения…

- Да там будет Московская 
премьера «Снов Каштанки», сочи-
нения, написанного в пандемию, 
и очень для меня важного. Я сам 
боюсь, того, что написал. Театр 
захотел это сыграть, это захотел 
играть дирижёр Сергей Михеев. Я 
просто отправил ноты знакомым 
дирижерам и несколько из них 
захотели сыграть. Это по Чехову.

- Я знаю, что вы не сократили ни 
одного слова.

- Да, но это не значит, что я посту-
пил правильно. В искусстве любая 
концептуальность может носить 
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как отрицательный, так и поло-
жительный характер. Я напи-
сал так, потому что мне было 
принципиально важно сохранить 
весь текст автора. Я думаю, что 
писателю, как и композитору, 
не очень нравится, когда его 
произведения режут. Читать буду 
сам. Я долго учил, долго искал 
всякие «завывания», долго искал, 
например,  как читать смерть гуся. 
Надо сказать, что Композитор 
Броннер читает это произведение 
несколько апокалиптично, 
конечно.

- У Вас же выписаны партии? 
Всё нотами?

- Нет, не всё. Там несколько прин-
ципов ритмической организации 
в нотах. Попадание в раздел, попа-
дание в такт, слова надписаны над 
тактом. И предполагается, что они 
существуют внутри этой структу-
ры или ритмически организованы, 
и звуковысотность организована 
относительно системы, которую я 
не встречал в вокальной музыке. 
Я использую это в нескольких 
сочинениях, когда пишу вокальную 
тему на трех нитках: верхний, 
средний и нижний регистры, что 
делает возможным исполнение 
партии любым голосом. 

- Вы значительную часть своей 
жизни писали ноты, были 

действующим композитором 
и только в 50 лет решили 
преподавать в Ипполитовке, что 
случилось?

- Это не совсем так. Знаешь, я очень 
много провел времени с хоровыми 
детьми, это другая педагогика, но 
все-таки педагогика. Я был с детьми 
другого возраста. Почему я при-
шел в Ипполитовку, я не знаю. На 
самом деле, одна из причин, может 
быть достаточно значительная, 
носит у меня совершенно 
неприличный характер. Большую 
часть жизни я был свободным 
художником и месяцами сидел 
дома, небритый и не совсем 
одетый. В тот момент, двадцать 
лет назад, мне показалось, что это 
возможность не только кому-то 
что-то рассказать, но и выйти из 
дома, привести себя в порядок  
(то есть одеться и побриться). Это 
произошло достаточно случайно.  
Это было предложение Александра 
Флярковского, с которым мы не 
были друзьями, но относились 
друг другу с уважением. – 

- Как вы относитесь к нашему 
поколению?

- Я вот пишу очередное сочинение 
на Экклезиаст… Что там только не 
говорится про нашу жизнь, в том 
числе, и про разные поколения! 
Мы были одни, вы другие. Какое 
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это имеет значение: лучше, хуже? 
Мне с вами интересно. Насколько 
интересно вам со мной? Не знаю, 
но надеюсь, что интересно. В 
определенном возрасте обучение 
происходит «туда-сюда». Потому 
что многим вещам я готов учиться. 
Меня мои студенты познакомили 
с музыкой, которую я не знал, мне 
помогают изучать компьютерную 
технику. Педагогика - это странная 
вещь, к ней нужно относится 
правильно. Вы меня учите, и я вас. 
Каким-то вещам у вас не хочется 
учиться, а каким-то хочется.

- Как вы работаете? Компьютер, 
инструмент?

- С 2000-го года мы с композитором 
Подгайцом, он пораньше, я попоз-
же, перешли «в компьютер». Но 
я сочиняю тактильно (то есть 
играя), но компьютером все рано 
пользуюсь. Многие композиторы 
сочиняли без инструмента, многие 
с инструментом. Это не хорошо и не 
плохо. Это разная композиторская 
практика.

- Чем бы закончить?

- Обедом.

- Становится с возрастом легче 
писать музыку?

- Уууууу…. Я не знаю, что тебе 
сказать. С годами человек 
нарабатывает какие-то вещи. 

Помогает это или мешает, не знаю. 
Легче или тяжелее? Не могу тебе 
сказать. У меня нет однозначного 
ответа. Приспосабливаешься к 
собственному организму, который 
меняется с годами. Легче - если 
приспособишься, а если не 
приспособишься - то тяжелее. Я 
стараюсь учить этому студентов: 
если у вас что-то не пишется, то 
позанимайтесь чем-то другим, 
больше слушайте, получайте 
впечатления. Я учу только тому, 
что делаю сам. 

 
- Вы в театре на Вашем авторском 
концерте сможете поиграть?

- В каком смысле?

- На рояле?

- Нееет. Я уже давно себя не играю. 
Я там буду читать «Сны Каштанки»,   
а это очень непросто…

Вел беседу – Игорь Холопов

Расшифровка текста – Софья 
Комарова

Редакция текста – Дарья Титова
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Юбилей Мастера

15 апреля в большом 
зале ГМПИ им. М. М. 
Ипполитова-Иванова 

прошёл концерт, посвящённый 
юбилею композитора, доцен-
та кафедры «Музыковедение и 
композиция» Михаила Борисовича 
Броннера.

Были представлены не только 
сочинения Михаила Борисовича, 
но также и его студентов – 
Андрея Поспелова, Екатерины 
Бузовкиной, Софьи Романовой и 
Руслана Мурсякаева. Все они зву-
чали в первом отделении, закры-
вающим номером исполнялась 
музыка Броннера.

Первое отделения открывалось 
произведением Екатерины 
Бузовкиной – «Реминисценция» 
для гуслей,  балалайки и 
в и о л о н ч е л и .  М у з ы к а н т ы 

– все выходцы из ипполитовки – 
Дмитрий Милов на гуслях, Иван 
Юрков – балалайка, Святослав 
Тарасов - виолончель. Сама 
музыка яркая и запоминающаяся, 
(что немудрено, с таким-то 
составом), хотя и не лишена 
«напыщенного академизма», но 
все художественные средства в 
ней оправданы.

Со в е р ш е н н о  к о н т р а с т н о 
прозвучала музыка Андрея 
Поспелова - «Три нерассказанные 
истории» для скрипки и 
фортепиано. Эта музыка сделана с 
вкусом и, не побоюсь этого слова, с 
душой. Сам автор перед номером 
отметил: «Вся эта музыка – ком-
мерческие проекты, не прошед-
шие «в свет», что, на самом деле 
говорит о том, что эта музыка точ-
но достойна внимания». За роялем 
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сидел сам композитор, на скрип-
ке играла Дарья Синицына.

Дуэт для саксофона сопрано и 
виолончели Софьи Романовой. 
Снова отличная музыка, и снова 
противоположное в диаметре 
звучание. Полина Лепшова 
(саксофон-сопрано) и Святослав 
Тарасов (виолончель) блестяще 
исполнили сложную партитуру 
современного композитора.

Руслан Мурсякаев с своим “Shall we 
dance, Mr. Paganini” для альт-сак-
софона, домры и аккордеона. И 
снова контраст с предыдущим 

номером, задорная композиция, 
написанная на тему Паганини, как 
у Рахманинова, только «джазово», 
в конце концов, само название 
– «Будем танцевать, мистер 
Паганини» настраивает слушателя 
на задорный лад.

Завершило первое отделение 
сочинение «виновника торжества» 
- «Гадания по различным частям 
тела». Это произведение для 
женского хора на стихи Григория 
Остёра. Очень порадовал стиль 
исполнения, хор был одет не в 
привычные «тёмные юбки в пол», 
а в летние яркие футболки. Всё 
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– и исполнение и внешний вид 
действия и, самое главное, музы-
ка работала на образ стихов, 
написанных Остёром. 

В втором отделении прозвучало 
два произведения Броннера. 
Первым звучал концерт для 
скрипки, камерного оркестра и 
юного музыканта под очень поэ-
тичным названием «В поисках 
Грааля». Тем самым юным музы-
кантом был виолончелист Ратмир 
Мурсякаев, его прекрасный 
звук виолончели меня поразил, 
он проникал в самое сердце и 
трогал до глубины души. Светлана 
Безотосная (скрипка) вдохновенно 
исполнила сложнейшую партию 
солиста, а дирижёр Айрат Кашаев, 
взявший в тот день под своё 
крыло Московский молодёжный 
камерный оркестр, разгонял 
уровень чувств на максимум.

Очень ярким заключением были 
«Еврейские песни» Михаила 
Б р о н н е ра  д л я  а н с а м бл я 

саксофонов. За дирижёрским 
пультом был автор. Это цикл, 
где перед каждой частью 
произносится стихотворение, 
стихи - неотъемлемая часть 
композиции, их также читал 
сам композитор и делал это 
крайне артистично и со вкусом. 
Юбиляр иронично подметил, 
что в исполнении его заслуги 
не велики, всю работу сделал 
художественный руководитель 
ансамбля Алексей Волков, но 
без участия автора в музыке не 
вышло такой харизматичности и 
проницательности.

Концерт отгремел, отгремел 
сильно и это главный подарок 
автору такой замечательной 
музыки не только ему, как юбиляру, 
так и тем, кому посчастливилось 
быть в зале в такой торжественный 
момент.

Кирилл Зузенков
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Юбилей Михаила Борисовича 
Броннера  
Концерт-приношение

15 апреля в Большом 
зале ГМПИ им. М. 
М .  И п п о л и т о в а -

Иванова состоялся концерт, 
посвящённый 70-тилетию 
Михаила Борисовича Броннера 
- замечательного композитора и 
педагога. В программе концерта 
были представлены не только 
произведения признанного 
мастера, но и его талантливых 
учеников, уже успевших заслужить 
высшие оценки на различных 
музыкальных конкурсах.

В первом отделении прозвучала 
«Реминисценция» Екатерины 
Буз о в к и н о й  д л я  г усл е й , 
балалайки и виолончели в 
исполнении ансамбля USM_World. 
Начинающаяся с одинокой прон-
зительной темы у гуслей, музы-
кальная драма перерождается в 
трагическое столкновение лириче-
ского болезненного человечного 
образа и механически-жесткого, 
нечеловечного. Нарастает темп, 
динамика, на протяжении всего 
произведения сохраняется 
неустойчивость и напряжение. 
«Реминисценция» была мастерски 
исполнена выпускниками 

института - Дмитрий Милов(гусли), 
Иван Юрков(балалайка), Святослав 
Тарасов (виолончель). Особенно 
сочинение интересно выбором 
инструментального состава, 
работой с тембрами и тонким 
композиторским воплощением 
глубокого психологического 
образа. Современные композиторы 
стали нередко обращаться к 
народным инструментам и 
писать музыку координально 
отличающуюся от той, которая 
является традиционной для них, 
выражающей их историческую суть. 
Конечно, популяризация русской 
песни важное и благородное 
дело, но инструментальное 
исполнительство  должно 
постоянно развиваться, а репертуар 
пополняться новой, интересной, 
альтернативной музыкой. 
История развития репертуара 
для народных инструментов 
небогата, т. к. долгое время они 
находились в тени инструментов 
симфонического оркестра. Только 
в XX веке отношение к балалайкам 
и домрам стало меняться. 
Обращение современных 
композиторов к народным 
инструментам способствует 
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р а с ш и р е н и ю  р е п е рт уа р а 
исполнителей и открывает новые 
средства выразительности для 
композиторов.  Сочинение 
Е к а т е р и н ы  Б у з о в к и н о й 
демонстрирует знание специфики 
народных инструментов и 
стремление к поиску новых красок.

Композитор Андрей Поспелов 
представил сочинение под 
названием «Три нерассказанные 
истории» для скрипки и 
фортепиано. Сольную партию 
исполнила Дарья Синицина, пар-
тию фортепиано - автор. Музыка 
очень эмоциональная и вырази-
тельная, легко ложится на слух, 
- любая из трёх пьес могла бы 
стать отличным саундтреком к 
какому-нибудь фильму и обрести 
популярность у широкой аудито-
рии. «Три нерассказанные исто-
рии» - это сборник пьес, которые 
изначально предназначались 
для коммерческих проектов, что 
видимо и определило их стилевую 
направленность. Хотя «Три пьесы» 
не были объединены циклической 
формой, они органично сочетались 
между собой и дополняли 
друг друга. Первая и третья 
пьеса выражали лирическое, 
приподнятое настроение, средняя 
- звучала более взволнованно и 
драматично.

Следующим номером концерта 
стал Дуэт для саксофона сопрано 
и виолончели Софьи Романовой. 
Певучая, пленительная тема 
саксофона, изящные глиссандо, 
теплота тембров,  сочные 
в з л е т а ю щ и е  о с т и н а т н ы е 
пассажи виолончели, упругая 
ритмическая пульсация - все 
это составило богатый колорит 
музыки. Энергично-танцевальная 
искрящаяся буря сменилась 
сумрачным, минорным эпизодом 
на фоне зловещего тремоло у 
виолончели - это был краткий 
переход, который плавно ввел 
слушателя в мир, окутанный негой, 
спокойствием, созерцательностью. 
Музыка Софьи Романовой 
невольно побуждает вспомнить 
в о с то ч н о - н а п р а в л е н н н ы е 
темы композиторов-кучкистов: 
о ч а р о в а т е л ь н ы е  о б р а з ы 
« Ш а хе р ез а д ы »  Ри м с ко го -
Корсакова или «Тамары» 
Б а л а к и р е в а ,  п о р о й  и 
темпераментные мужские танцы 
из оперы Бородина «Князь Игорь».

На сцену тем временем вышел 
новый состав - альт-саксофон, 
домра, аккордеон, - звучит 
сочинение Руслана Мурсякаева 
«Shall we dance, Mr. Paganini» лег-
комысленные вариации на тему 
24 каприса. Балалаечники меня, 
наверное, поймут, - никакая тема 
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так часто не исполняется на кон-
цертах и конкурсах как тема 24 
каприса Паганини. Вобщем, зада-
ча перед композитором стоя-
ла непростая - сделать свежим 
звучание изрядно популярной 
темы. Руслан Мурсякаев решил 
реализовать вариационный цикл 
за счёт стилевого разнообразия с 
помощью танцевальных жанров 
XX века: танго, blues dance, 
rock’n’roll. Обращение к танцам 
XX века является традиционным 
для народных инструментов. 
Думаю, что произведение Руслана 
Мурсякаева может стать не менее 
популярным у исполнителей, чем 
вариации П.И.Нечепоренко на ту 
же тему.

И вот настала главная часть 
концерта, полностью состоящая 
из произведений Михаила 
Борисовича Броннера. Первое 
п р о и з в е д е н и е  с  в е с ь м а 
необычным названием «Гадания 
по различным частям тела» для 
женского хора и фортепиано на 
стихи Г. Остёра содержало советы 
по следующим вопросам: нужно ли 
чаще мыть руки и как определить 
по ладоням способности к 
гуманитарным наукам, какие 
ботинки продемонстрируют 
тонкий вкус, а какие высокий 
интелект, как определить, что 
вы сидите на муравейнике, о 

чем говорит намыленная шея, и 
какая часть тела выдаёт друже-
любность характера. Конечно, в 
этом произведение нашлось место 
и юмору, и умилению, и возмож-
ности для проявления артисти-
ческого таланта исполнителей. 
Художественный руководитель 
и дирижёр коллектива Елена 
Бессонова превратила хоровое 
произведение в музыкальную 
сценку: исполнители совершали 
различные действия усиливаю-
щие значение литературного тек-
ста, в хоре были распределены 
роли - одна из студенток изобра-
жала воспитательницу, другие - 
непослушных детей. Одеты певцы 
так же были вовсе не в длинные 
платья, а в разноцветные футбол-
ки, подчёркивающие неформаль-
ность обстановки.

Во втором отделении в сочинении 
со сказочным названием «В 
поисках Грааля» на сцене 
появился особенный музыкант - 
виолончелист Ратмир Мурсякаев, 
которому, несмотря на юный воз-
раст, композитор доверил ответ-
ственную партию в своем концер-
те для скрипки соло, камерного 
оркестра и юного музыканта. В 
этот вечер Московский молодеж-
ный камерный оркестр под управ-
лением Валерия Вороны также 
разделил сцену со скрипачкой 
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Светланой Безотосной, блестя-
ще исполнившей сольную пар-
тию, за дирижерский пульт встал 
Айрат Кашаев. Сакральный образ 
Грааля был создан композито-
ром с помощью певучих, заду-
шевных интонаций, ликующих 
скрипичных взлётов, просвет-
ленной гармонии, трепетного 
аккомпанемента, который выра-
жал волнение при помощи тре-
моло или остинатных фигураций, 
или умиротворенное состояние 
с помощью простых аккордовых 
арпеджио на пиццикато. Юный 
музыкант, казалось, был главным 
действующим лицом, он воплощал 
образ романтика-мечтателя. 
Детская душа - это место, где 
живёт вера в чудо, в светлое, 
доброе начало. Ратмир Мурсякаев 
прекрасно исполнил свою партию, 
музыкально, выразительно, «голос» 
его инструмента органично 
переплетался с оркестровой 
п а р т и е й ,  и с п о л н я е м о й 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и 
музыкантами. 

В  з а к л ю ч е н и и  ко н ц е рт а 
слушателей ожидал ещё один 
сюрприз. Прозвучало сочинение 
М.Б.Броннера «Еврейские песни» 
для ансамбля саксофонов под 
управлением автора, перед каждым 
номером Михаил Борисович 
вдохновенно читал стихи, ставшие 
своеобразной программой для 
сочинения. Исполнители тоже 
учавствовали в «обыгрывании» 
поэтического текста то вздыхая 
в нужных моментах, то создавая 
эффект шумной толпы на сцене. 
Бесконечно приятно было смо-
треть на одарённого артисти-
ческим талантом, обаянием и 
душевной открытостью чело-
века. «Еврейские песни» М. 
Б. Броннера - это настоящий 
праздник души, в них сочетаются 
изящество и задор, певучесть 
мелодии и зажигательность танца, 
восторженное ликование и даже 
короткая меланхолия. Музыка 
полностью отображает настроение 
стихотворений - таких же ярких и 
непосредственных как и она.

Юбилейный концерт М. Б. Броннера 
получился очень насыщенным, 
каждый композитор проявил свою 
неповторимую индивидуальность, 
представив яркие, интересные 
сочинения. Произведения 
исполнялись студентами и 
выпускниками Ипполитовки на 
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высоком профессиональном 
уровне. Ипполитовка по праву 
гордится своими студентами, ведь 
благодаря таким выдающимся 
педагогам как М. Б. Броннер 
здесь реализуются большие 

таланты. Желаем мастеру долгих 
и счастливых лет жизни, много 
гениальной музыки и талантливых, 
трудолюбивых студентов! Любим 
и гордимся!
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Многогранный Броннер

12 апреля на концерте в 
Доме композиторов 
М.Б.Броннер, поясняя 

название – “Разный Броннер” – 
сказал, что подобрал сочинения в 
программе так, чтобы они показа-
ли личность автора с разных сто-
рон (к слову, еще одна раскры-
лась дополнительно – в решении 
Михаила Борисовича вести кон-
церт самостоятельно и в искрен-
не человеческих, не “отшлифо-
ванных” историях – интерлюдиях 
между номерами). Второй кон-
церт, прошедший через несколь-
ко дней после того в ГМПИ им. 
М.М.Ипполитова-Иванова стал 
своего рода продолжением задан-
ной во вторник темы. Почему? 

Начнем с названия. На афише 
читаем: “Броннер и его ученики”. 
Каждый, окунувшийся в препо-
давание, на зачетах и экзаменах 
мысленно оценивает не только то, 
как кто-то внял и освоил, но то как 
сам – донёс и научил. Потому уче-
ники – зеркала учителя. Концерт 
с произведениями выпускников 
показал нам не только лично-
сти молодых композиторов, но и 
самого Броннера, отразившегося 
в каждом и каждой из них.

Хочу сразу отметить самое, на 
мой взгляд, важное, чем должен 

обладать учитель ремёсел (а сочи-
нение музыки в определенной 
степени именно ремесло): способ-
ность, передавая всё лучшее, что 
знаешь и умеешь сам, не вытачи-
вать из учеников собственные пор-
треты. Слушая учеников Броннера, 
я с радостью отмечаю, что и они – 
очень разные. Слышится преем-
ственность, нечто, роднящее их 
всех с учителем. Но всё же, каж-
дый из них – самоценная музы-
кальная личность. Уделим же им 
немного внимания!

О т к р ы в ш а я  к о н ц е р т 
“Реминисценция” Екатерины 
Бузовкиной для балалайки, гус-
лей и виолончели подарила мне 
ощущение терпкой русской тоски, 
словно смутно припоминаемой 
в напряженном контексте совре-
менности. Ставшая основой тема в 
духе протяжной песни то звучала 
почти в полной тишине, проник-
новенно и трогательно, а то – едва 
не растворялась в непрестанном 
движении голосов. Так – сидишь и 
думаешь: “Что же некогда важное 
и милое сердцу я незаметно поза-
была? Куда оно вдруг пропало?” 
Из всех сочинений Бузовкиной, 
что доводилось слышать когда-ли-
бо, это оставило самый яркий след.

Совсем иную картину – с 
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воскликами птиц и матовым аро-
матом сосны с японских кар-
тин – принёс Дуэт для саксофо-
на сопрано и виолончели Софьи 
Романовой. И здесь нельзя не 
вспомнить бесценную мими-
ку виолончелиста Святослава 
Тарасова, который исполнял и это, 
и предыдущее произведения. В 
музыкантах играющих я особен-
но люблю тех, кто врастает в музы-
ку всем телом. Каждый изгиб и 
излом, каждый динамический или 
фактурный перепад отражался на 
лице Тарасова. Так, что мне вери-
лось, будто каждое сочинение – 
история, которую он лично пере-
жил. Такие музыканты – редкость, 
и каждый раз встречая такое, я 
уверена: один он стоит того, что-
бы ходить на концерты, всматри-
ваться и искать.

“Shall we dance, Mr. Paganini” 
Руслана Мурсякаева напомни-
ло мне концерт 12 апреля – и не 
только народными инструмен-
тами в составе (сочинение напи-
сано для саксофона, домры и 
аккордеона), но и легкой ирони-
ей, с которой композитор обы-
грал невероятно известную тему 
(с подобной же иронией замыс-
ливался “Виртуальный Казанова”, 
прозвучавший в финале прошло-
го концерта). 

Но наиболее ироничным номером 

стоит считать “Три нерассказанных 
истории” Андрея Поспелова. Три 
пьесы в саундтречном духе, тро-
гательно мелодичные и написан-
ные для душещипательного соста-
ва: скрипки и фортепиано. Ирония 
сборника в том, что эти невероят-
но простые, ясные и предсказуе-
мые сочинения – музыка о чем-то 
настолько человеческом, что спо-
собна беспрепятственно дойти 
до сердца каждого слушающего.

Иронией же открывается и блок 
концерта, собранный из сочи-
нений самого Броннера. Живой, 
непоседливый и внезапно лирич-
ный хоровой цикл “Гадания по 
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частям тела” поначалу вызывает 
смущение, но через куплет-другой 
проникаешься, и чувство неловко-
сти отступает. И прониклась не я 
одна – аплодисменты после номе-
ра буквально оглушали. 

Броннер ведет свои концерты, 
Броннер выращивает компози-
торов, Броннер иронизирует и 
пишет отличную детскую музыку. 
Что же еще – Броннер?

Со словами: “Эксперимент неслы-
ханной наглости” композитор 
встает за дирижерский пульт 
перед ансамблем саксофони-
стов в финале концерта. Он гово-
рит, эти “Еврейские песни” навея-
ны еврейской народной поэзией 

и зачитывает русские переводы 
стихов перед каждой пьесой. И 
снова – как на концерте в Доме 
композиторов – на смену ровно-
му, отшлифованному и отрепети-
рованному приходит искренне 
человеческое, проникновенное. 
Однако композитора нельзя обви-
нить в дирижерском дилетантиз-
ме или в невыразительности чте-
ния! Броннер – разный, но в любой 
роли потрясающе уместен.

А.Гольц
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«Ах, какие песни у России…». 
Беседа-интервью с композитором Борисом Зиганшиным

Борис Михайлович, здравствуйте! 
Прошло совсем немного времени 
после Вашего концерта, который 
состоялся в «Московском доме 
композиторов» 7 апреля 2022 
года. В этот вечер некоторые из 
зрителей имели возможность 
в очередной раз убедиться в 
Вашем таланте, а кое-кто даже 
впервые смог открыть для себя 
композитора Бориса Зиганшина 
и его творчество. 

И сейчас мне бы хотелось 
немножко заглянуть за кулисы: 
поговорить о Вас, о Вашей жизни, 
о Ваших задумках. Ответьте, 
пожалуйста, на несколько 

вопросов для Ипполитовского 
интернет-журнала!

 -С радостью!

-Борис Михайлович, множество 
Ваших песен посвящены любви 
к родной земле, к ее природе, 
красотам, людям, которые на ней 
проживают… Сразу видно, что Вы 
человек глубоко патриотичный! 
Скажите, откуда Вы это черпаете? 
Может быть, все дело в ваших 
корнях? Расскажите, где 
находится Ваша малая Родина?

 -Моя малая родина – Город Тушино 

Московской области. Сейчас это 

Северо-западный район, окраина 

Москвы, даже уже и не окраина… ведь 

за последние годы Москва очень 

сильно разрослась. Детство мое 

прошло в бараке, рядом с которым 

был огромный котлован, их всего 2 в 

мире. Называется он «Сходненский 

ковш». Сейчас, конечно, он зарос 

деревьями, а раньше, в пору 

моего детства, это был сплошной 

заболоченный луг с морем цветов, где 

45



внизу змейкой текла речка Сходня, 

которая впадает в Москва-реку где-то 

напротив Строгино. Мы туда лошадей 

отводили в ночное: ездили на них, 

путали и оставляли пастись… жгли 

костры, купались в реке, в общем, 

было у меня обычное деревенское 

детство! Пилили березы, кололи 

дрова, топили печку, носили воду … 

Практически вся моя деревенская 

жизнь шла на улице. И воспоминания 

об этой жизни согревают меня до 

сих пор. Отношения наши друг с 

другом были хорошими, чистыми, 

доверительными; комнаты барака 

никогда не закрывались, может, 

только на ночь. Наверное, потому 

что после войны все одинаково 

жили, достаточно скромно и 

дружно. А что до моих корней: отец 

мой родом с Волги, а мама – с Оки,   

Рязанской губернии (области). Оба 

они деревенских семей, так что вот 

откуда мои корни и мои истоки...

А сам я родился на территории 

Усадьбы 19 века Братцево, при-
надлежавшей некогда семье 
Строгонавых-Щербатовых, где 
до сих пор стоит деревянный 
флигель. В нем я и родился, да 
не только я, но и мои друзья, и 
знакомые, которые жили в этой 
округе (в то время там стояли 
деревни Братцево и Петрово) – 
там и прошло все мое детство. 
Интересно, что особняк, во фли-
геле, которого я родился, был 
построен по чертежам архитектора 
В о р о н и х и н а ,  ст р о и в ш е го 
Казанский собор в Санкт-
Петербурге. А церковь («Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы» 
1672 года), которая стоит через 
дорогу от усадьбы, была построе-
на еще раньше Богданом Хитрово, 
вельможей при дворе царя 
Алексея Михайловича Романова, 
отца Петра Первого, которому 
он подарил эти земли. Говорили, 
что она была очень богатой и 
по своему убранству она не 
уступала Кремлевским соборным 
храмам; еще говорят, что на ней 
были какие-то необыкновенные 
часы, которые, к сожалению, не 
сохранились даже на фотографиях. 
В годы революции они бесследно 
исчезли. Может быть, их кто-то увез 
в эмиграцию – не известно. Верно 
только то, что после революции эту 
церковь постигла участь многих 
храмов и монастырей России: они 
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были разграблены и закрыты… В 
советское время там находились 
красильные цеха и какие-то 
подсобные помещения. Но в 
90-е годы ее отреставрировали, 
заново освятили и открыли для 
прихожан, так что она действует 
уже более 300 лет! Я и сам туда 
хожу, и все, кто рядом живет, и вся 
наша окрестность, все, кто знает 
об этом храме.

-Да, видно, что место это 
намоленное!

-Конечно! А еще мне очень повезло, 
ведь я живу буквально в 10 минутах 
от того места, где я родился.  Это 
редкий случай!  Видел, как на 
моих глазах все менялось: на 
месте деревни Петрово, где я 
живу, раньше была темень: кругом 
бараки, деревянные дома. Сейчас, 
конечно, этого места не узнать, все 
застроилось и изменилось.

-Но зато это все равно Ваша 
родная земля!

-Конечно! Безусловно, так! Моя 
родная земля и мои корни!

-Борис Михайлович, теперь 
понятно, что и учились Вы тоже 
в своем районе. А расскажите,  
где Вы получали музыкальное 
образование? 

- С н а ч а л а  м у з ы к а л ь н о е 
образование я получал в 

музыкальной школе, сейчас она 
называется ДМШ имени Льва 
Оборина («Первая московская 
школа искусств им. Л.Н.Оборина»). 
Потом на Большой Ордынке, в 
музыкальном училище имени 
Октябрьской революции (теперь 
это институт музыки имени А. Г. 
Шнитке, который находится на 
Октябрьском поле). А сейчас на 
Ордынке, в стенах моего училища, 
открыто «Эстрадно-джазовое 
отделение» на базе музыкального 
училища им. Гнесиных. Я там 
недавно был (года два назад), про-
шелся по залам… по большому 
для меня мало что изменилось, 
но было интересно вспомнить 
свои студенческие годы. Ну, а 
после я и закончил Московский 
государственный институт 
культуры. 

-Борис Михайлович, а как так 
получилось, что местом Вашей 
работы стала именно наша 
любимая Ипполитовка?

-Наверное, это дело случая. Так 
получилось, что именно на тот 
момент у Елены Константиновны 
Ге д е в а н о в о й  н е  б ы л о 
концертмейстера. Вернее, с ней 
работал Константин Кобылянский, 
но именно в то время пошел 
аккомпанировать нашей известной 
певице, Народной артистке Ольге 
Борисовне Воронец. Там у него 
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стал плотный гастрольный график, 
и ему пришлось уволиться – так 
место баяниста освободилось, и я 
оказался в Институте имени М.М. 
Ипполитова-Иванова. Пришел в 
класс к Нине Константиновне, так 
случилось, что я ей подошел, она и 
сказала: «Будем с Вами работать!»

-Получается, что Вы как сюда 
пришли, так и здесь и остались? И 
никуда больше не устраивались? 
Ни в какие другие учебные 
заведения? 

-Нет-нет! Решил остаться здесь. 
Наверное, это судьба.

-Понятно, Вам помог случай. А 
знаете ли Вы, как сложилась 
судьба у Ваших однокурсников?  
Поддерживаете ли Вы связь с 
кем-то из своих товарищей по 
учебе? 

-С теми, кто был в музыке, скорее 
нет, потому что, с кем поддержи-
вал, многие уже ушли из жизни. 
Другими друзьями иногда 
перезваниваемся, но лично почти 
не общаемся, потому что жизнь 
развела многих. А  вот со школьны-
ми друзьями поддерживаю отно-
шения! Некоторые из них даже 
были на моем творческом вечере в 
«Московском доме композиторов» 
7 апреля! И из музыкальной шко-
лы был 1 человек. 

-А Вы их сами пригласили или 
они сами как-то узнали, что Вы 
проводите вечер?

-Сам пригласил. Сейчас довольно 
много информации, и достаточно 
сложно что-то анонсировать. 
Поэтому я сам приглашал своих 
друзей, знакомых на этот концерт.

-Прекрасный концерт, Борис 
Михайлович! А  интересно: пом-
ните ли Вы, как написали свою 
первую песню?  На чьи стихи она 
была написана?

-Конечно, помню, автором 
стихов и музыки был я. Я вообще 
много стихов написал! Меня 
даже хотели принять в Союз 
писателей, но, к сожалению, 
ничего не вышло… Тогда, в 70-е 
годы, при Союзе писателей от ЦК 
комсомола была литературная 
студия, занятия в которой у нас 
вели очень известные в то время 
поэты: Николай Константинович 
Старшинов и Римма Федоровна 
Казакова. И у меня даже в 1986 
году в издательстве «Молодая  
гвардия» вышла книга стихов 
«Открытый простор». Однако с 
одной книгой в Союз писателей 
я вступать не стал, а начал готовить 
и собирать другую. Книга должна 
была выйти в свет в 1991 году в 
издательстве «Современник», но 
в то время было не до того: все 
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рушилось, страна разваливалась, 
закрывались издательства, газеты, 
журналы, не удалось увидеть 
свет и моей второй книге...  
Но первая песня моя написана на 
мои стихи. У меня и сейчас есть 
песни на мои стихи. Немного, но 
они есть. В том числе на концерте в 
«Московском доме композиторов» 
7 апреля прозвучала песня «Бела 
Лодочка», которую исполнила 
певица Татьяна Семушина. Но, тем 
не менее, я с удовольствием пишу 
на стихи многих других поэтов, 
поэтесс, потому что мне интересен 
другой взгляд людей на какие-то 
переживания, чувства, интересно 
их творчество. 

-Раз уж мы завели разговор о 
стихах, давайте поговорим и о 
Ваших любимых поэтах. Кто они, 
эти люди, чьи стихи так сильно 
отзываются в Вашей душе, что 
буквально превращаются в 
песню? Или, если сказать иначе: 
стихи каких авторов прямо 
просят, чтобы их положили на 
музыку?

-Мне близки очень многие 
русские поэты, но в основном 
я пишу на стихи современных 
поэтов,  хотя писал и на 
классические произведения. Но 
классические произведения 
требуют академической музыки. 
И такие у меня есть, т.е. песни для 

академического голоса, с широким 
диапазоном. Но в основном я 
люблю писать песни в народном, 
русском стиле, хотя есть и у меня 
и романсы, и детские, и эстрадные 
песни. Такой вот у меня кругозор. 

-Достаточно большой!

-А по поводу поэтов… у меня много 
песен на стихи Вологодского поэта 
Николая Михайловича Рубцова 
(трагически погиб в 1971году, в 
35 лет). А из современных мне 
очень близок Валентин Сергеевич 
Орлов, с которым мы дружили. 
Он ушел из жизни в 2017 году. 
Замечательный человек, генерал 
ФСБ, родился в с. Краснополка 
Ульяновской области, в простой 
крестьянской семье. У него 
много лирических стихов-песен. 
Одна из них – «Ожидание», тоже 
прозвучала на моем концерте в 
исполнении Натальи Пашковой. 
Еще один мой соавтор – кубанский 
казак, подполковник запаса Юрий 
Николаевич Колодний, сейчас 
живет в Подмосковном Одинцово. 
Дмитрий Александрович Дарин, 
на чьи стихи написано более 200 
песен, вошедших в репертуар И. 
Кобзона, Н. Крыгиной, Т.Липовенко, 
В. Пьянова и многих других 
известных исполнителей. Русский 
патриот до мозга костей! Сам я на 
его стихи написал около 20 песен!  
Я могу долго вспоминать всех 
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этих поэтов. Часть из них была на 
моем творческом вечере. Сейчас, 
например, я плотно работаю 
с Михаилом Васильевичем 
Андреевым, который написал 
стихи к песням группы «ЛЮБЕ» 
(«Отчего так в России березы 
шумят?» «Трамвай пятёрочка», 
«Самоволочка») и «Иванушки 
International»  («Тополиный пух»).

-Да, это настоящие хиты! 
Их точно многие знают. 
Борис Михайлович, скажите, 
пожалуйста, в своем творчестве 
берете ли Вы с кого-то пример или 
стараетесь идти по собственному 
пути? Иначе говоря, у вас есть 
кумиры или вы делаете все по 
собственной, если можно так 
сказать, «технологии»?

-Да нет у  меня никакой 
«технологии», все происходит 
по наитию. Творчество – это 
вообще загадка, его никак нельзя 
спрограммировать. Пытаются, 
конечно, писать электронную 
музыку, но все это получается 
схематично, не доходит до души 
и сердца. Вот когда-то к нам на 
песенную комиссию пришел 
очень известный композитор 
Игорь Саруханов, который написал 
«Желаю тебе из тысячи звезд 
одну…», «Позади крутой поворот» 
и другие известные песни. И при-
шел он как раз в то время, когда 

я показывал две свои песни. Он 
их оценил очень высоко, а также 
сказал, что музыка –  она «падает с 
неба»! Очень хорошее выражение! 
Она приходит в тебя неизвестно 
какими путями, и просто начинает 
звучать в тебе, пока ты ее не 
запишешь, иначе так и будет 
постоянно преследовать тебя. А 
что касается кумиров – у меня их 
нет. Мне нравятся очень многие 
композиторы и очень многие 
песни. Я много их знаю и очень 
многое переиграл. Слух у меня 
хороший с детства, да если еще и 
песня хорошая, то я просто сразу 
запоминаю, могу воспроизвести 
(сыграть) или записать.  

Но вот чтобы назвать кого-то 
своим кумиром…нет.  Я даже боль-
ше скажу: если мне какие-то сти-
хи нравятся, я свою музыку могу 
написать, даже если есть уже чья-
то готовая песня. Потому что во 
мне звучит другая музыка, и у меня 
песня будет совсем другая. Иногда 
некоторые композиторы подмеча-
ют, что я даже себя начинаю цити-
ровать, но я не боюсь повторений. 
Бывает, что мелодия уводит тебя – 
и все, но это вот такая сложность.  

50



-Многие знают Вас именно как 
композитора-песенника, однако 
в Вашей творческой копилке 
есть и инструментальные 
произведения, например, для 
фортепиано и альта, но Ваши 
инструментальные композиции 
не столь многочисленны, как 
песенные. Скажите, пожалуйста, 
почему Вы предпочитаете писать 
именно вокальную музыку?

-Да ,  у  меня также есть 
произведения для скрипки, 
флейты, виолончели, альта – это 
мои любимые инструменты. Я 
пишу и вокализы в академическом 
плане, где идет довольно частая 
смена тональностей, мне это 
очень интересно. Это, видимо 
какие-то необъяснимые поры-
вы. Вот так ведет меня моя 
музыкальная мысль. Даже сам 
иногда удивляюсь: почему так?  
Но всю свою жизнь я отдал Русской 
Песне. Переиграл огромное 
количество народных, русских, 
старинных и современных 
авторских песен в русском стиле. 
Думаю, что я достаточно хорошо 
знаю творчество композиторов-
песенников,  музыкальную 
литературу этого плана и русское 
народное творчество, оно ведь 
очень богато. Когда-то мне 
пришлось аккомпанировать 
песню о татарском полоне «Как 

за речкою да за Дерьею», которой 
более 800 лет!

А, действительно, если задуматься: 
ведь в русской песне вся жизнь 
нашего Русского народа. Мне 
всегда были очень близки эти 
переживания, чувства, страдания, 
любовь… Порой даже какая-то 
безысходность. Много чего можно 
перечислить, потому что народ 
вкладывал в эти песни всю свою 
жизнь. Многие следующие друг 
за другом поколения вносили 
какие-то свои интересные 
моменты: мелизмы, украшения.  
Русский народ очень творческий, 
он впитал в себя много разных 
культур. Например, в русском 
языке собрано множество разных 
языков: и греческий, и еврейский, 
и тюркских много слов. Так 
тюркское слово «сарай», вошедшее 
в обиход на наших дачах, у 
тюрков означает «дворец».  Вот 
как трансформировалось слово. 
Тюркизмов в нашем языке очень 
много, как много и французских 
слов, например, «форточка». Язык 
всегда впитывает в себя все, как 
губка. И мне это очень интересно. 
Как и русская песня… она очень 
созвучна моему внутреннему 
состоянию. Так что, если кто-то 
когда-нибудь будет исследовать, 
сравнивать мое творчество, всегда 
может найти в нем истоки из 
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русской народной песни.

-А помните ли Вы, когда состоялся 
Ваш первый авторский концерт? 
Какой теме он был посвящен? 

-Темы не было, но это был первый 
большой авторский концерт, и я 
его, конечно, помню. Проходил 
он в Центральной юношеской 
Российской библиотеке на 
Октябрьской площади. Когда 
выходишь из метро Октябрьская 
– и направо, такой большой 
дом с колоннами. И зал там 
достаточно большой, расположен 
полукруглым амфитеатром, на 200 
мест где-то, и сцена большая. И 
запомнил я этот концерт по очень 
многим и разным причинам. 
Во-первых, на нем присутствовали 
мои друзья-композиторы, в числе 
которых был и Виктор Иванович 
Темнов, с ним я дружил до самого 
его ухода из жизни. Он мне 
очень помогал, советы давал… 
да, бесценные советы! Тонкие 
замечания делал по каким-то моим 
конкретным произведениям: как 
надо писать, что надо изменить, 
над чем еще раз подумать. Я ему 
за это бесконечно благодарен. 
И он вместе с женой Ниной 
Васильевной, которую я тоже 
хорошо знал, был тогда на моем 
творческом вечере: играл, пел, 
1	 	Монма́ртр	—	название	130-метрового	холма	на	севере	Парижа	и	
древнеримского	поселения. 

говорил... Были и другие мои 
близкие друзья: Владимир Купцов 
– композитор, чей балет «Аленький 
цветочек» идет на Кремлевской 
сцене. Блестящий пианист, он 
играл импровизацию на тему 
нескольких моих песен, и это 
было исполнено очень эффектно, 
в широком, рахманиновском 
стиле. Был заслуженный артист 
России Олег Каледин, который в 
качестве поздравления пел для 
меня свои произведения. Мне это, 
конечно, все запомнилось. Играл 
виолончелист Руслан Сахабиев, 
мое произведение – «Посвящение» 
играла Маша Кузнецова, а Татьяна 
Гаевая исполнила на флейте 
мое произведение «Старинная 
карусель»… Достаточно интересное 
произведение. Оно связано 
с моими воспоминаниями о 
Париже. Я как-то там бывал. 
Там у подножья Монмартра1 
есть старинная карусель, вос-
поминания об этом стали музы-
кальной мелодией. Такой вот 
многообразный был концерт, 
на котором, конечно, звучали и 
русские песни, и академические, и 
инструментальные произведения. 
Поэтому, этот вечер, хоть и про-
шло уже много лет, запомнился 
мне надолго… Думаю, что навсегда!
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-Наверное, нет исполнителей 
народных песен, которые не 
имели бы в своем репертуаре 
песен Виктора Темнова. 

-Согласен, и хочу отметить, что как-
то давно, еще при жизни Виктора 
Ивановича Темнова, я сделал здесь, 
в Ипполитовке, его творческий 
вечер.  Правда, до этого полгода 
его уговаривал, чтобы он согла-
сился на это, потому что он все 
никак не хотел. А я говорю ему: 
«Виктор Иванович! Это нужно не 
Вам, это нужно нашим ученикам, 
студентам. Мы уходим, а они 
остаются, им на смену приходят 
новые, и они должны видеть Вас, 
живого классика русской песни!». 

-Конечно, ведь встретиться и в 
живую пообщаться с легендой – 
это совсем другой опыт и другие 
впечатления!

-Да! Так вот, на этот вечер в 
Малом зале собралось очень 
много народа: пели заслуженные 
артистки, певицы и певцы-
исполнители народных песен, да 
и не только народники. Открывал 
этот вечер ректор института 
Валерий Иосифович Ворона. 
Три с лишним часа, которые шел 
вечер, пролетели почти незаметно. 
Виктор Иванович рассказывал 
очень много и интересно, но все 
имеет свой конец, закончился и 

этот вечер.  Но все равно я очень 
рад, что Виктор Темнов побывал 
здесь при жизни, и что это все 
записали на пленку.

-А Вы не знаете, сохранилась ли 
где-то эта запись? И можно ли с 
ней сейчас ознакомиться?

-Не знаю, есть ли она в концертном 
отделе Ипполитовки, но у меня  
она сохранилась. Может быть, 
еще у кого-то в частных руках. 
Но это очень интересная мысль: 
восстановить записи таких 
мероприятий,  чтобы каждый 
мог прийти, посмотреть, ведь 
это будет очень полезно, а 
особенно для студентов, и, 
думаю, что не только народников!  

-Борис Михайлович, давай-
те вернемся в недавнее про-
шлое и немного поговорим 
о вашем творческом вечере 
«Ах, какие песни у России…», 
который состоялся 7 апреля 
этого года в «Московском доме 
композиторов». Скажите, как 
возникла сама идея концерта? 
Много ли времени ушло на его 
подготовку?

-На самом деле, я не думал 
о концерте, потому что, все 
время появлялись какие-то 
обстоятельства: то пандемия 
вмешалась, то еще что-то 
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помешало… Но мой друг, певец 
Александр Шалунов (сейчас это 
очень известный исполнитель, 
который выступает с Российскими 
звездами в сборных концертах в 
Кремле) дал мне идею сделать 
свой концерт, так сказать, сподвиг 
меня устроить его. У меня уже были 
концерты и творческие вечера 
и в ЦДРИ (Центральный дом 
работников искусств), и в других 
местах, поэтому я представлял 
себе и весь объем подготовки, и 
трудности, с которыми я столкнусь, 
знал, что все это отнимает 
много сил и времени, и мне 
становилось не по себе, но очень 
хотелось осуществить эту идею и 
сделать концерт именно в Доме 
композиторов. Кроме того, мои 
коллеги и друзья, например, Олег 
Борисович Иванов (председатель 
песенной комиссии, народный 
артист, который мне очень много 
помогает профессиональными 
советами), говорили: «Ты же член 
Союза композиторов! Где же еще 
делать концерт, как не в Доме 
Композиторов!».

Первым вопросом был зал. Я знал, 
что он ремонтировался, и уже два 
с половиной года практически не 
работал. Что делать? Я пошел к 
председателю правления Союза 
композиторов Олегу Борисовичу 
Галахову – он не возражал. И 

я пришел к директору Дома 
Композиторов Алексею Ратьевичу 
Баграмову, и снова мне дают 
добро, заодно и день определили. 
Эта дата прозвучала сама собой 
достаточно давно, где-то с полгода 
назад на Юбилейном концерте 
Надежды Крыгиной (30 сентября 
2021 года) в театре Мюзикла. Мы 
стояли в кулуарах театра вместе 
с приглашенными на ее концерт 
друзьями и артистами Валерием 
Семиным (который тоже должен 
был петь на моем концерте, но 
уехал на гастроли) и Валерием 
Калинкиным, беседовали. К 
нам подошел очень хороший 
поэт из Архангельска Сергей 
Григорьев, которого я, кстати, тоже 
приглашал, но он, к сожалению, не 
смог приехать. Когда ему сказали 
предполагаемую дату концерта, 
помню, что именно он сказал: «О, 
так это же будет Благовещенье!» 

-Вы прямо с Надеждой 
Евгеньевной Крыгиной как 
сговорились: она обычно делает 
свой концерт в день Веры, 
Надежды, Любви и матери их 
Софьи, а у Вас концерт получился 
на Благовещенье – оба концерта 
прошли в большие и известные 
церковные праздники, наверное, 
поэтому и имели большой успех? 
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-Да, наверное, но только она всегда 
делает концерт на свои именины, 
а у меня это получилось случайно. 

Но, как говорят, «что не делается все 
к лучшему» – так вопрос с залом на 
7 апреля был решен. Но сразу же 
возник другой вопрос: я не хотел 
делать концерт с минусовками. 
Потому что живой звук – это 
совсем другое. И на своих вечерах 
я обычно аккомпанирую сам: то 
на баяне, то на рояле. Здесь же я 
хотел, чтобы мои песни прозву-
чали именно под аккомпанемент 
ансамбля или оркестра. У меня 
было несколько вариантов, 
примерно 4 оркестра, которые, в 
случае чего, даже могли заменить 
друг друга. Но я обратился в 
тот, который, считаю для себя 
самым важным и близким – это 
ансамбль «Россия». Я связался 
с его руководителем Дмитрием 
Сергеевичем Дмитриенко, которо-
го знаю уже много лет, и он сразу 
всецело поддержал меня, ска-
зал очень добрые слова. Это еще 
больше убедило меня  в том, что 
я на правильном пути. 

-Мне кажется, очень приятно 
слышать свои произведения в 
исполнении целого народного 
ансамбля.

-Безусловно, это совсем другое 
ощущение!

-Борис Михайлович признайтесь: 
Вы сами делали инструментовку 
или кто-то Вам  с этим помогал?

Нет, инструментовки делал не 
я. Дмитрий Сергеевич мне дал 
трех инструментовщиков – пре-
красные ребята, они и игра-
ют в ансамбле, и инструменту-
ют. Потом, помогал мой старший 
товарищ, Народный артист России 
Владимир Николаевич Рябцев 
и Заслуженный артист Виктор 
Иванович Маляров, который 
работает в Гнесинке. Вот эти 5 
замечательных человек, которые 
делали все инструментовки!

-А скажите, пожалуйста, как Вы 
все-таки комфортнее чувствуете 
себя: когда аккомпанируете 
певцу сами или наблюдая за его 
выступлением из зала?

-Когда наблюдаю. Когда сам 
аккомпанируешь, чего-то всегда 
не замечаешь. А мне же интересно 
послушать, посмотреть на певца, 
увидеть полную картинку, весь 
оркестр, чтобы все в себе пережить, 
сопереживать певице или певцу. А 
когда аккомпанируешь, ты всецело 
занят аккомпанементом, слушаешь 
исполнителя, чтобы выстроился 
дуэт, нет времени поразмышлять 
о том, как кто спел, сделать какие-
то заметки, для того чтобы, может 
быть, потом что-нибудь изменить 
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или добавить... Ведь мысль – 
она работает всегда. Хотя это 
редчайший случай, когда хочется 
переделать что-то из того, что я уже 
написал.  Обычно я пишу сразу. 

-Борис Михайлович, а почему Вы 
решили посвятить второй блок 
концерта женщинам и женской 
доле? Связаны ли с этим какие-
то Ваши личные воспоминания, 
переживания, впечатления? 

-Можно сказать, ты угадала. Это 
и с личным все связано, да и в 
общем, потому что, женская 
доля – она всегда была очень 
тяжелая, вспомни «Русских 
женщин» Н.А. Некрасова. Вот 
мою бабушку, Татьяну Леонтьевну 
Акимкину, отдали в няньки 
девочке в  деревню-Пустополку 
за 4 километра от ее родной 
деревни Лунино в Рязанской 
области (Село Пустополье 
расположено на Окско-Донской 
равнине  на правом берегу 
реки Оки. Ближайшие населен-
ные пункты — село  Лунино  и 
деревня Бортниково), чтобы та 
не умерла с голоду. В 1916 году 
мой прадед был призван на 
Империалистическую Германскую 
войну, семья осталась без 
кормильца. Детей было много, 
прокормить трудно: вот ее и 
отдали. Она рассказывала мне, 
как хотела учиться, но учиться 

ей не пришлось, один только 
класс закончила и все.  Детей 
у бабушки было четверо, один 
ребенок, правда, не выжил. 
Мама моя была старшей. Дед мой 
пропал под Смоленском в 1941, 
и бабушка осталось вдовой. Она 
рыла противотанковые рвы под 
деревней Крюково, в тех местах, где 
сейчас город Зеленоград. А мама (в 
то время ей было 13 лет), приписав 
себе год, пошла работать на завод. 
Делала чертежи, да еще и своих 
маленьких братишек воспитывала 
– моих дядей – Володю и Виктора. 
И все это в полной мере относится 
к тому, о чем мы говорим: «женская 
доля»… Когда-то я даже написал 
два стихотворения, посвященных 
моей маме и бабушке. И считаю, 
что это одни из лучших стихов, что 
я написал:

«Довоенные пластинки»

Так редко довоенные пластинки 
мы с самых дальних полок 
достаём. 
Я четче вижу мамины морщинки, 
когда мы с нею слушаем вдвоём.

Об утомленном солнце 
Виноградов  
в который раз томительно поёт. 
О море, о любви… 
И уж досада 
меня от пения его берёт.

И мама вновь расскажет мне 
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про деда. 
Как вещмешок он осенью 
собрал. 
Как за три с лишним года до 
Победы  
он под Смоленском  
без вести пропал.

 
Как все мечты о славе балерины 
перечеркнул тот сорок первый 
год. 
Глаза братишек маленьких, 
невинные, 
все ждали, что сестренка 
принесёт.

 
И мама свое платье выпускное  
сменяла на картошку и муку. 
Рвала крапиву раннею весною 
рукою слабой в сумрачном лесу.

 
И были разговоры не о моде –  
о том, какие взяты рубежи,  
когда копировала на заводе  
военных самолётов чертежи. 

…Уже пластинки кончилось 
шипенье, 
молчим мы с мамой –  
каждый о своём. 
И непонятно,  
чем тревожит пенье. 
При чём любовь здесь?  
Море здесь при чём?

*       *        *

– Бабушка, где твоё детство? 
–  В Лунино,  что на Оке. 
– Бабушка, где, скажи, дед мой? 
– В дальнем, родной, далеке.

Спит он под красной звездою, 
Да не в родной стороне. 
С е н ю  у б и л и ,  и  т р о е 
Малых осталось на мне.

–Бабушка, где твои дети ? 
– П о в ы р а с т а л и  д а в н о . 
Редко придут и приветят, 
Да уж теперь все одно...

Словно вода через сито,  
Г о д ы  у ш л и  ч е р е д о й . 
– Бабушка, хочется жить-то? 
– Надо, родимый ты мой!

…Вот такие стихи я написал о 
своей бабушке. Я очень рад, что 
при ее жизни я их ей читал. Я ее 
всегда люблю, вспоминаю. Она 
была очень немногословна: про-
стая русская рязанская женщи-
на-крестьянка, очень любила 
песни… Про всех, кто нравился, 
как поет, говорила: «Поет как 
Хор Пятницкий!». Это была ее 
самая высокая оценка. Бабушка 
мне очень много дала, многому 
научила. Много пословиц мне 
говорила, я их очень много знаю 
– это все от нее. С ней я познавал 
мир и с ней у меня связаны самые 
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светлые воспоминания. 

Так что женская доля русской жен-
щины в полной мере коснулась 
моих самых близких женщин. Во 
мне это все живо, поэтому, видимо, 
и транспонируется как-то в песни, 
в музыку…Единственное, конечно, 
я бы так хотел, чтобы бабушка моя 
побывала у меня на концерте, но 
такое даже сложно представить…

-Думаю, она бы очень Вами 
гордилась!

-Наверное… может быть, даже 
сказала бы мне: «Ну, как хор 
Пятницкий!»

-А вот интересно, Борис 
Михайлович, как Вы находите 
исполнителей для своих песен? 
Или исполнители как-то сами 
находят Вас?

-По-разному бывает. И исполнители 
находят меня, и я их нахожу. Все 
решает Господин Великий Случай. 
Допустим, вот как я с Шалуновым 
познакомился: мы с ним в одном 
концерте выступали. Я много лет 
аккомпанировал разным певцам 
и певицам на концертах в ЦДРИ. 
И вот на одном из концертов я 
услышал голос одного певца, и 
мне очень понравился его тембр: 
такой доверительный, мягкий… 
Им оказался Александр Шалунов. 
В артистической я проиграл ему 

несколько своих песен – они ему 
сразу очень понравились. Так у нас 
и завязалась дружба, творческая и 
человеческая. Дружим уже 5 лет. У 
него свой продюсерский центр, он 
продюсировал концерт Александры 
Пахмутовой, большой творческий 
вечер Олега Иванова и Евгения Доги.         
8 мая 2022 года в Нижнем Новгороде 
состоялся большой концерт, посвя-
щенный Дню Победы. И этот концерт 
завершался моей песней «Имена» 
на стихи Андрея Черникова, а 
исполнял ее (в сопровождении 
Симфонического оркестра и 
большого хора) Александр Шалунов. 
Это очень ответственно и почетно – 
завершать такой концерт. 

С другими певцами и певицами, 
например, Анной Литвиненко 
и Надеждой Крыгиной я дружу 
уже много лет, так же активно 
сотрудничаю с педагогами нашего 
института: Татьяной Семушиной 
и Натальей Пашковой. Они 
прекрасные, великолепные певицы! 
Очень люблю сотрудничать с 
молодыми исполнителями: смотреть, 
как через них все это проходит, как 
они трактуют эти произведения. 
Потому что у песни 3 автора: поэт, 
композитор и исполнитель. И имен-
но последний вносит свои каки-
е-то неповторимые чаянья, эмоции, 
краски свои ищет. Ведь если испол-
нитель индивидуален, он заставит 
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как-то по-другому посмотреть на 
произведение, которое уже много 
раз исполнялось.

-Борис Михайлович, концерты, 
на которые Вы вывозите наших 
студентов, всегда имеют большой 
успех у публики. Вас горячо 
встречают и в реабилитационном 
центре имени Л.И. Швецовой, и 
в Библиотеке С. Есенина, и даже 
в Доме нашего выдающегося 
п оэт а - п е се н н и ка  В и кто ра 
Федоровича Бокова в деревне 
Язвицы.  Расскажите, а как Вы 
познакомились с вдовой поэта? 
Появились ли какие-то песни, 
вдохновленные этим знакомством 
или пребыванием в Язвицах?

-С Алевтиной Ивановной Боковой 
я познакомился именно там, в 
Язвицах. Это Родовая деревня 
Виктора Федоровича Бокова, там 
он родился, там родились его отец 
и дед… Сейчас тот обветшалый 
дом уже перебрали (отреставри-
ровали) и сделали музей. Кроме 
того, музей этот сам по себе очень 
интересный, и люди там прекрасные. 
Сотрудники музея с огромной 
любовью и трепетом относятся к 
своему делу и к памяти Виктора 
Федоровича. Они очень скрупулезно 
собирают и ценят каждый экспонат, 
проводят всевозможные песенные 
и литературные мероприятия.

И, конечно, я не могу не сказать 
несколько слов об этом удивительном 
человеке. У Виктора Федоровича 
жизнь была очень тяжелая, он 
прошел очень многое, в том числе 
за неосторожно сказанные слова 
6 лет сидел в лагерях. Ну, тогда 
такое время было… тем не менее, 
это человек легендарный, это поэт, 
на стихи которого написана масса 
песен, одни  из самых известных – 
«Оренбургский пуховый платок» на 
музыку Григория Пономаренко и 
«На побывку едет молодой моряк» 
на музыку Александра Аверкина. 
Можно сказать, что не без его участия 
мы узнали нашу знаменитую певицу 
Людмилу Георгиевну Зыкину.

Мне посчастливилось: Алевтина 
Ивановна подарила мне сборник 
стихов Виктора Федоровича, кото-
рые были собраны, но еще нигде 
не изданы. 

-То есть, до этого эти стихи ни в каких 
издательствах не фигурировали?

-Да! Целый том неизвестных 
и малоизвестных стихов,  в 
суперобложке.

-Получается, у Вас на руках 
довольно редкий экземпляр?

-Да, не помню, какой там тираж, но, 
думаю, что достаточно небольшой. 
Сейчас, в наше время, больших 
тиражей почти нет. 
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Так случилось, что именно в этом 
сборнике я нашел очень интересные 
для себя стихи, и на 7 из них написал 
музыку. Например, для ансамбля 
русской песни я разложил на голоса 
его «Березоньку». Написал красивую 
песню «Дрема», а также «Вишенье», 
которую на моем концерте исполняла 
певица Майя Балашова, и еще 
несколько песен…

-А сейчас Вы поддерживаете с ней 
(А.И. Боковой) связь?

-Да. Сейчас Алевтина Ивановна 
живет в том же доме, где они жили 
с мужем, в поселке писателей в 
Переделкино, и где и был похоронен 
Виктор Федорович. 

А со студентами я действительно 
с удовольствием езжу на разные 
концерты. Я считаю, что это очень 
нужно: общение со зрителями, с 
простыми людьми. И потом, это очень 
хорошая возможность опробовать 
свой репертуар вне класса. Эти 
концерты всегда вызывают хорошие 
впечатления и заряд бодрости 
у публики, а у самих студентов – 
дальнейшее желание выступать, 
искать новый репертуар, что очень 
полезно для их творческого развития!

-Борис Михайлович, я знаю, 
что в свое время Вы тесно 
сотрудничали с Национальным 
фестивальным движением 
русского мира «ОСИЯННАЯ РУСЬ», 
координатором которого как раз 
является поэт, Ваш друг и соавтор 
Дмитрий Дарин. Продолжается 
ли это сотрудничество сейчас? 
П р и гл а ш а ет  л и  Д м и т р и й 
Александрович сейчас Вас на свои 
мероприятия?

-Безусловно, приглашает. Конечно, 
пока был COVID-19,  многие 
мероприятия были отменены. Но 
вот недавно мы вместе съездили на 
концерт в Нижний Новгород. Целая 
творческая бригада поехала! Там 
были композиторы Максим Павлов, 
Владимир Купцов…Там же звучала 
песня на его стихи «Фронтовая 
гармонь». А о самом Дарине я могу 
сказать так – это большой труженик! 
Поэт, писатель, публицист, патри-
от. Его движение «Осиянная Русь» 
включает конкурсы прозы, поэзии, 
народных промыслов. На его 
стихи я написал где-то 20 песен. 
Причем, когда у Димы (Дарина) был 
творческий вечер в Москонцерте на 
Пушечной улице, и когда он отбирал 
для него песни, он выбрал 11 моих 
песен на свои стихи! Мне это было 
не очень удобно, но у него характер 
жесткий: как он решил, так и будет. 
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-Это же здорово, когда случается 
такая дружба, да еще и такой 
творческий союз!  Можно 
только пожелать, чтобы он 
длился как можно дольше! 
А, кстати, не могли бы Вы 
поделиться, с нашими читателями 
своими творческими планами? 
Расскажите есть ли у Вас какие-то 
новые идеи, может быть какие-то 
проекты, которые бы Вы хотели 
реализовать в будущем?

-Есть ,  конечно.  У  меня и 
неисполненного много, очень 
хотелось бы, чтобы и эти произведения 
зазвучали. Есть меня, напри-
мер, большой цикл на стихи Мусы 
Джалиля и большой цикл на стихи 
Роберта Бёрнса для исполнения в 
академическом стиле. Кроме того, 
у меня было когда-то записано 5 
номеров моего неосуществленно-
го мюзикла «Сантина». К сожалению, 
он пока не завершен, достаточно 
много работы: совершенно другая 
музыка, лирическая, эстрадного 
плана. Готовые номера я показывал в 
Союзе композиторов, они получили 
одобрение. Но работа немного 
застопорилась по причине того, 
что было много концертов: много 
выступал, не хватало времени сесть и 
заняться мюзиклом. Но все в тетрадях 
осталось, все наброски, музыкальные 
номера.  Что-то осталось немного 
«причесать», что-то доделать, в общем 

привести в их порядок. В планах 
было где-то 20 номеров, но, полу-
чается, 15 из них надо бы собраться 
и доделать.

-Борис Михайлович, а какие 
культурные мероприятия, 
проходящие, например, в Москве 
Вы бы посоветовали посетить нам 
– студентам, скажем для поднятия 
нашего культурного уровня?

-Думаю, все это очень индивидуально. 
Я вот люблю посещать Пушкинский 
музей, Третьяковку на Крымском 
Валу, современные выставки и, 
считаю, что это нужно смотреть. 
Очень люблю русскую историю и 
думаю, что человек, который живет в 
России, должен знать свою историю. 
Можно не любить ее, с чем-то не 
соглашаться, но знать ее, знать 
свои корни; где, что и почему это 
происходило, по каким причинам, 
какие-то основополагающие 
моменты… Уверен это должно жить 
в каждом из нас.  Еще современным 
студентам я бы порекомендовал 
посетить близлежащие святыни, 
например, Новоспасский монастырь, 
Покровский монастырь Матроны 
Московской. Еще недалеко отсюда 
Донской мужской монастырь, кото-
рый был основан в 1591 году на месте 
расположения русского гуляй-го-
рода после отражения нападения 
Газы II Гирея, и Храм Воскресения 
Словущего на Крутицком подворье, 
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бывшая резиденция епископов 
Сарских и Подонских, образованная 
в XIII веке в качестве монастыря. Чуть 
дальше – Андроников монастырь, 
там фрески Андрея Рублева, захо-
роненного там же вместе со своим 
другом-иконописцем Феофаном 
Греком и многие другие места, 
которые связаны с русской историей, 
и которые я бы очень советовал всем 
посетить. 

Также нужно следить за новинками, 
посещать разные выставки. Я, напри-
мер, очень люблю художественные 
выставки: недавно была выставка 
Константина Коровина, выставка 
Поленова… я и в его усадьбе был. 
По возможности я бы посоветовал и 
спектакли посещать, и концертные 
залы.  Я вот в Питере был в Большом 
драматическом театре, на спектакле 
«Гроза». Но настолько он был сделан 
в современном стиле, что от «Грозы» 
Островского там ничего и не осталось, 
только название. Я не сторонник это-
го. Делайте современные спектакли, 
но зачем же с классикой так!  У людей, 
тем более неподготовленных, полу-
чается какое-то смешение в голове, 
сумбур. Произведение получает-
ся не понятно о чем. В этом случае, 
перед тем, как идти на современную 
постановку, советую ознакомиться 
с оригиналом, чтобы понимать 
разницу и видеть, что было изменено, 
и делать из этого свои выводы.  

Поэтому я все же советую больше 
посещать выставки и культурные 
памятники. 

-В завершении нашей беседы 
хотелось бы услышать Ваши 
пожелания студентам Ипполитовки!

-Ну, во-первых, не забывать свою 
Альма-матер, помнить, что Вы 
учились здесь, а значит, оставили 
свой след: в сердцах педагогов, сво-
их сокурсников. Приумножать славу 
нашей любимой Ипполитовки в 
тех местах, где вы будете работать 
или выступать. Не забывайте, что у 
наших бывших выпускников очень 
богатая биография, ведь многие 
из них внесли огромный вклад в 
русскую культуру, чего бы я и поже-
лал каждому из вас! А еще я желаю 
всем не стоять на месте, постоянно 
совершенствоваться, искать себя и 
находить!
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-Большое спасибо,  Борис 
Михайлович, за Ваши пожелания, 
и большое спасибо за нашу беседу! 
Я думаю, что в настоящее время 
в Ваших глубоко русских песнях, 
которые насквозь пронизаны 
любовью и уважением к своей 
Родине, очень нуждаются как 

наши молодые и перспективные 
исполнители, так и Ваши 
слушатели, почитатели Вашего 
таланта, число, которых, я надеюсь, 
будет увеличиваться с каждым 
новым концертом!

Беседу вела - Харабудина Алла
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О творческом вечере  
Бориса Зиганшина

Расскажу о замечательном 
мероприятии, которое про-
шло 7 апреля в Московском 

Доме композиторов. Это леген-
дарное здание, в котором собира-
ются все значимые композиторы 
Москвы, и о котором слышал почти 
каждый профессиональный музы-
кант. Итак, в большом зале этого 
здания прошёл творческий вечер 
блестящего композитора-песен-
ника Бориса Зиганшина «Ах, какие 
песни у России…»

Борис Зиганшин – активный и 
творческий человек, который на 
протяжении многих лет гастроли-
ровал по всей России и Советскому 
Союзу в качестве исполнителя на 
балалайке и баяне. Как заявил на 
концерте сам композитор, эти два 
инструмента являются его люби-
мыми, ведь звучат они особен-
но – по-русски. Когда в репертуа-
ре Бориса Зиганшина скопилось 
достаточное количество авторских 
песен, он начал давать концерты 
уже не только как исполнитель, но 
и как композитор.

Его песни, которыми присут-
ствовавшие на концерте име-
ли удовольствие наслаждаться, 
отличаются особенной мягкой 

мелодикой и до мурашек проби-
рающими текстами. Кстати о тек-
стах, Борис Зиганшин пишет песни 
как на стихи своих друзей-поэтов 
(которые занимают важное место 
в современной культуре), так и на 
свои собственные. Одна из песен 
на его стихи также прозвучала 
на концерте. Многие из авторов 
текстов песен присутствовали на 
концерте и во время исполнения 
финальной песни стояли на сце-
не в одном ряду с блестящими 
вокалистами, некоторые из кото-
рых являются Народными арти-
стами России.

Теперь подробнее об исполни-
телях песен. Каждый из них пре-
красно сумел передать харак-
тер песен Бориса Зиганшина. 
Особенно мне запомнился вока-
лист Непомнящих, который отли-
чался яркостью исполнения, 
несмотря на свою молодость. 
Дополняли атмосферу концер-
та платья и костюмы исполни-
телей, которые соответствовали 
духу песен и не могли не привлечь 
внимание.

Что же касается содержания 
песен, многие из них написаны о 
любви к Родине. Такой репертуар 
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в текущей полити-
ческой обстанов-
ке приобрёл особое 
значение. Конечно, 
не обошлось и без 
не менее прекрас-
ных песен о люб-
ви и семейной жиз-
ни. В последнем же 
«отделении» концер-
та мягкие романсы 
сменились на более 
активные песни, что 
позволило сохранять 
интерес публики до 
самого конца.

И, конечно, стоит отме-
тить финальную пес-
ню, которая испол-
нялась не сольно, а 
всеми вокалистами, 
ранее выступавшими 
на сцене. Особенную 
душевность созда-
ло то, что сам Борис 
Зиганшин участвовал 
в исполнении песни 
«Ах, какие песни у России».

Невозможно не упомянуть 
о народном оркестре име-
ни Зыкиной «Россия», кото-
рый аккомпанировал артистам. 
Благодаря профессионализму 
музыкантов и дирижёра Дмитрия 
Дмитриенко, который является 
заведующим кафедрой отделения 

«Инструменты народного орке-
стра» в нашем институте, оркестр 
сыграл не только аккомпаниру-
ющую роль, но и изобразитель-
ную, заставляя зрителей предста-
вить перед собой яркую картинку 
природы.

На творческий вечер пришли 
многие сотрудники и студенты 
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Ипполитовки. Как по мне, это так-
же создавало более камерную и 
домашнюю обстановку. На кон-
церте присутствовали слушате-
ли всех возрастов, что доказывает 
то, что музыка Бориса Зиганшина 
трогает как молодую, так и более 
зрелую аудиторию.

Итак, я получила прекрасную воз-
можность побывать на творче-
ском вечере Бориса Зиганшина 

в легендарном Московском Доме 
композиторов и насладиться его 
романсами и песнями, которые 
оставили неизгладимое впечат-
ление и, определённо, сделали 
мой вечер ярче и приятнее.

Бабенко Александра, 2 курс 
СПО «Оркестровые народные 

инструменты»
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7 апреля мне посчастливилось 
попасть на концерт компо-
зитора Бориса Михайловича 

Зиганшина. Красоту его музыки, 
сложно описать словами, а каждая 
нота звучит как маленькая звёз-
дочка на необъятном небе. Его 
мелодии простые, запоминающи-
еся и понятные. Сразу ощущается 
душевность и открытость русской 
музыки, а каждая песня звучит, как 
отдельная история. Перед глаза-
ми я рисовала себе пейзажи рус-
ской природы, маленькие домики 
в сёлах, где живут люди, не обре-
менённые городскими проблема. 
Как-будто весь мир остался где-
то в стороне, а музыка заняла всё 
моё внимание. Это было потряса-
юще! Это музыка, поднимающая 
патриотический дух! На концерте 

выступали прекрасные музыкан-
ты, которые прекрасно исполни-
ли песни, не испортив их, а толь-
ко украшая своими голосами. 
Концерт оставил в моей душе 
неизгладимое впечатление, и я 
счастлива, что познакомилась 
с такой прекрасный музыкой и 
таким гениальным композитором!!

Мартынова Алина, 2 курс СПО 
«Фортепиано. Орган»
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 С благодарностью к родной 
Ипполитовке!
Интервью с Карасевой О.С.,

профессором, заслуженным деятелем искусств России

Театр La Scala. Концерт Зубина 
Меты

-Ольга Семеновна, расскажите, 
какими были Ваши первые шаги 
в Ипполитовке? 

– После окончания средней 
школы с золотой медалью нужно 
было выбирать: связать свою 
жизнь с музыкой или поступать в 
технический ВУЗ. К сожалению, мой 
папа тогда тяжело болел. Он умер 
в день объявления результатов о 
зачислении, так и не узнав, что я 

поступила в музыкальное училище 
имени М.М.Ипполитова-Иванова. 
На поминках моя старшая сестра 
Майя, которую я очень люби-
ла и с мнением которой всегда 
считалась, сказала: «Один инже-
нер умер, другой – должен его 
заменить»

 Был выбран трудный и самый 
модный в то время факультет 
кибернетики, электроники 
и вычислительной техники в 
Институте связи. Пришлось сдавать 
еще пять экзаменов (а всего их в то 
лето было 17), в результате которых 
мне не хватило для поступления 
полбалла. Предлагали пойти на 
вечернее отделение, но я решила, 
раз уж поступила в училище, надо 
начать учиться, потом подумать. А 
в Ипполитовке сразу закрутилась 
такая интересная жизнь: музыка, 
концерты, капустники. И хотя 
школьный учитель математики 
постоянно говорил мне при 
встрече: «Вы будете поступать в 
институт? Я с Вами позанимаюсь». 
У меня в голове был уже 
институт Гнесинский, куда меня 
агитировала поступать с самого 

68



первого курса мой педагог по 
специальности. Прошло много 
лет, и я иногда с ужасом думаю, 
а если бы не те «недобранные» 
полбалла? Как бы повернулась 
моя жизнь? Паяла бы сейчас 
схемы на стенде. А так у меня 
моя родная Ипполитовка и самая 
замечательная специальность! 
Конечно, иногда бывает трудно, 
подчас невыносимо. Но после 
каждого удачного концерта или 
репетиции я самый счастливый 
человек на свете. 

– Ольга Семеновна, расскажите, 
а каким было наше училище во 
время Вашей учебы? 

годы учебы

– Обстановка в училище была очень 
творческая и доброжелательная. 
Директором была Елена 
Константиновна Гедеванова. 
Это была потрясающая поездка! 
Фантастическая природа: сопки, 
Амур, тайга...! Необычные розовато-
сиреневые закаты и восходы! Все 
напоминало нам живопись С.Н. 
Рериха. Мы все молодые, веселые! 
Ехали в поезде до Хабаровска 
семь дней, увидели всю Россию. 
Нам показалось, что за Уралом 
люди совсем другие – искреннее 
и добрее. 

Однажды в Хабаровске к нам за 
кулисы пришел певец – выпускник 
нашего училища и мы поняли 
– ипполитовцы есть везде. За 
полтора месяца мы дали 60 
концертов, иногда их было по три 
в день. Не могу сказать, что это 
было легко. В больших городах 
выступали в приличных залах. Но 
чаще всего мы давали концерты 
там, куда настоящий артист просто 
не доедет: в маленьких клубах, 
в тайге, на лесоповале, золотых 
приисках. Публика принимала 
нас везде с большой теплотой. 
Привезли в Москву газеты с 
отзывами. Обо мне тоже написали: 
«…просто, без аффектации читает 
стихи О. Денисова…». 
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концерт на телевидении

Потом, где-то уже на третьем курсе, 
мне поручили вести концерт 
нашего училища на телевидении. 
Наутро проснулась знаменитой. 
Предложили поучаствовать в 
конкурсе дикторов. Отказалась. 
Считала, что все это не серьезно. 
Надо готовиться поступать в 
консерваторию.

– Ольга Семеновна, а расскажите 
о Ваших педагогах.

– Прежде всего, хотелось бы 
вспомнить о преподавателе 
по специальности – Нине 
Владимировне Тарасенко (в 
то время Гаупт). С первых дней 
поняла, что попала не просто к 
талантливому педагогу, но тонкому 

психологу и доброму челове-
ку. Нина Владимировна помог-
ла мне по-настоящему полю-
бить профессию дирижера хора. 
Уже на первом курсе по ее 
рекомендации я стала работать 
хормейстером со студентами 
прибалтийских республик. 
Все четыре года с нашим 
училищным хором работал 
тонкий и ироничный В.С.Куньев. 
Именно он сделал нас патри-
отами хорового дела. Мы все 
считали, что лучше нашего 
хора не поет никто. Владимир 
Сергеевич был для нас царь и бог. 
На старших курсах музыкальную 
литературу вела Р.Я. Подгорная, с 
которой у меня сложились очень 
хорошие отношения.

Фортепиано преподавала 
з а м е ч а т е л ь н ы й  п е д а г о г 
д о р о г а я  Ц . К .  П а р са м я н . 
С  б о л ь ш о й  т е п л о т о й 
вспоминаю доброжелательную 
Е . К .  Г е о р г е н б е р г е р  – 
преподавательницу по постановке 
голоса. В те годы с нами занимались 
педагоги, ведущие специальность 
у студентов – вокалистов. Это 
заставляло нас заниматься с 
большей ответственностью. 
Сильный преподавательский 
состав  –  заслуга  н а ш ей 
з а м е ч а т е л ь н о й  Е л е н ы 
Константиновны. Она приглашала 
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как опытных, маститых музыкантов, 
так и молодежь, которую замечала 
на выпускных экзаменах в 
Московской консерватории. 
Была она и на моем дипломном 
концерте.

- А чем Вам запомнились годы, 
проведенные в Московской 
консерватории?

- Огромным счастьем была 
для меня учеба в Московской 
консерватории. Мне очень повезло 
учиться в классе потрясающего 
музыканта, Народного артиста, 
профессора Клавдия Борисовича 
Птицы. 

Он был не только высокообра-
зованным человеком, облада-
ющим подлинно энциклопе-
дическими знаниями, защитил 
кандидатскую диссертацию по 
технике дирижирования. Это 
был хормейстер – практик, более 
тридцати лет возглавлявший 
один из лучших творческих 
коллективов – Хор Радио и 
Телевидения. Профессор умел 
найти и разбудить самые лучшие 
наши качества. Мы бежали на его 
уроки как на праздник.

с Клавдием Борисовичем 
Птицей
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Работа над новым произведением 
всегда начиналась не только 
с  а н а л и з а  м у з ы к а л ь н о -
выразительных средств, но с 
характеристики эпохи, стиля 
композитора и поэта. Иногда 
это заводило нас очень далеко 
от исходного материала. Так 
однажды я принесла разбор 
хора «Жаворонок». Мы начали с 
автора музыки – В.С. Калинникова, 
а закончили «Страданиями моло-
дого Вертера» Гете. 

Клавдий Борисович великолепно 
владел методикой преподавания 
техники дирижирования. Он давал 
нам много упражнений, которые 
помогали быстрее освоить 
различные технические задачи. 
Профессор часто приносил в класс 
новые сочинения современных 
композиторов, которые исполнял 
впервые с Хором Радио. Так на 
четвертом курсе я дирижировала 
на экзамене только что написанную 
ораторию Г. Галынина «Девушка и 
смерть».

С профессором Б.И. Куликовым 
на Ипполитовской хоровой 

весне
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С большой благодарностью 
в с п о м и н а ю  у р о к и  п о 
дирижированию у ассистента 
К.Б. Птицы – Бориса Ивановича 
Куликова, который готовил 
меня к урокам профессора на 
первых двух курсах. Он мог 
держать меня на подставке 
очень долго, приятно поражаясь 
моей выносливости. Думаю, что 
этому помогала моя любовь к 
бегу на лыжах. Я приходила в 
класс Бориса Ивановича и после 
окончания консерватории и 
всегда поражалась тому, как тонко 
и глубоко он чувствует музыку.  
В дальнейшем Борис Иванович 
Куликов стал бессменным 
председателем Международного 
м уз ы ка л ь н о го  ф е ст и в а л я 
«Ипполитовская хоровая весна».
Мне кажется, что те годы были 
золотым временем Московской 
консерватории. Можно ни о 
ком из преподавателей много 
не говорить, а просто назвать 
фамилии: сольфеджио и гармонию 
я проходила у строгого Бориса 
Константиновича Алексеева, 
который играл трехголосные 
диктанты в темпе presto, мы 
поддерживали очень хорошие 
отношения с ним и после окон-
чания учебы. Полифонию вел 
интеллигентнейший Федор 
Федорович Мюллер. Историю 
музыки блестяще читали 

Екатерина Михайловна Царева, 
а затем – Алексей Иванович 
Кандинский. Анализ форм пре-
подавала Валентина Николаевна 
Холопова. Моим консультан-
том по диплому была Наталья 
Александровна Симакова, с кото-
рой мы очень много работали над 
«Колоколами» Рахманинова. С фор-
тепиано мне тоже очень повезло. 
Была такая замечательная играю-
щая пианистка – Ольга Яковлевна 
Ступакова. Я признательна ей за 
то, что заканчивала консервато-
рию «Симфоническими вариаци-
ями» Франка.

 
Дипломный концерт
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Очень увлеченно рассказывал 
о  т о н к о с т я х  х о р о в о г о 
исполнительства Константин 
Петрович Виноградов. Хор вели 
замечательнейшие хормейстеры 
Константин Михайлович Лебедев 
и Владислав Геннадиевич Соколов. 

Большой школой для нас 
была закулисная практика в 
Большом театре, которую для 
нас организовал профессор 
А.Б.Хазанов. Целый год мы мог-
ли посещать оперные спектакли 
и наблюдать все тонкости хормей-
стерской работы непосредствен-
но на сцене. Это было удивитель-
но интересно.

У  м е н я  с а м ы е  л у ч ш и е 
воспоминания о времени учебы 
в Московской консерватории.

– Ольга Семеновна, а когда 
началась Ваша педагогическая 
деятельность?

– Поступив в училище, я 
параллельно начала работать в 
школе-интернате для детей из 
неблагополучных семей. Вела 
уроки пения и хор, не имея 
никакого опыта, не зная методики 
преподавания.  Зато были 
энтузиазм и смелость. Например, 
разучивала «Интернационал», 
не понимая, что в шестом классе 
этот «Интернационал» никому 
не нужен! Конечно, дети меня не 
слушались, а я рыдала потом в 
учительской. Где-то года через 
четыре многому научилась и 
даже давала открытые уроки для 
директоров школ Москвы.

74



– Расскажите, пожалуйста, 
а как Вы начали работать в 
Ипполитовке? 

– Когда я училась на втором 
курсе консерватории, Елена 
Константиновна пригласила 
меня на работу. Она была 
мудрым руководителем и, как 
опытная певица, считала, что 
вокалисты должны хорошо 
понимать руку дирижера, так как 
поют в оперных театрах, дают 
сольные концерты с оркестром. 
Все четыре года вокалисты 
обучались дирижированию. 
Одной из первых моих учениц 
была Катя Шаврина, сейчас очень 
известная народная певица. У 
меня училась Аня Литвененко, 
народная артистка РФ, которая 
при встрече всегда благодарит 
за уроки по дирижированию. Ей 
легко петь с любым дирижером. 
Среди моих учеников – вокалистов 
была Ольга Терюшнова, солистка 
Большого театра. На заключитель-
ном экзамене по дирижированию 
она исполнила первый номер из 
оратории Г.Галынина «Девушка 
и смерть», которую я когда-то 
дирижировала в консерватории. 
У меня заканчивали Л.Курдюмова, 
Л .Никольская ,  Л .Петрова , 
В.Сотников и многие другие. 

После окончания консерватории, 
я уже стала вести спец. предметы. 

Всё, чем со мной поделились 
мои дорогие учителя, я передаю 
своим ученикам. Многие них стали 
профессионалами: Балянская М.О. 
– заслуженная артистка России, 
главный хормейстер Хоровой 
Капеллы им. Юрлова и Гос. Хора 
им. Свешникова; кандидат наук, 
композитор Раздобарина Л.А. 
работает с детьми, руководит 
собственной студией; Максимчук 
М.В. – дирижер Музыкального 
Театра им. К. Станиславского и 
Вл. Немировича-Данченко. 

Солисты Венской оперы Ольга 
Шалаева и Илья Казаков – тоже мои 
ученики. Из последних выпусков 
самые теплые отношения у меня 
с Александром Муравьёвым, 
который закончил с отличием 
Московскую консерваторию, а 
затем получил образование как 
джазовый певец в Академии 
музыки и аспирантуре им. 
Гнесиных. Закончили нашу 
аспирантуру Янина М.Н. и Красов 
В.В. Я счастлива и очень рада 
их творческому росту. О своих 
учениках можно говорить очень 
много. Хочется выделить главное, 
что их объединяет – все они 
ипполитовцы, чтут наши тради-
ции и никогда не забывают, что 
первые свои шаги в музыке сде-
лали в родной Ипполитовке

75



С выпускницами М.Балянской и 
Н.Кукурой

– Ольга Семёновна, а когда Вы 
начали работать с учебными 
хорами? Студенты каких 
специальностей пели под вашим 
руководством?

   – Работаю с хорами в училище 
с 73-го года. Сначала это был хор 
студентов – вокалистов. С ними 
я проработала 7 лет. Вокалисты 
– особый народ, одаренный 
талантом от Бога. Мне очень 
нравилось с ними работать. 
Мы часто пели в сводных хорах 
на различных праздничных 
концертах в Кремлёвском Дворце 
Съездов, Концертном зале 
«Россия». Однажды не пришел 
солист – студент из Мерзляковки. 

Так наш Гриша Пинясов (сейчас 
он Народный артист России) 
блестяще его заменил. Всегда был 
дух патриотизма. Ипполитовцы не 
подведут! 

Несколько лет работала с женским 
хором студентов хоровиков 
вечернего отделения. Три года 
руководила смешанным хором 
училища. За это время было 
много концертов. Интересной 
была большая программа из 
произведений известного 
эстонского композитора Вельо 
Тормиса. Позже познакомилась 
с ним лично. Много раз бывала 
на его концертах в Эстонии. Моя 
студентка Зубова Катя писала 
дипломную работу по творчеству 
этого замечательного композитора

С Вельо Тормисом.
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Мы горды тем, что Вельо 
Рихович передал эту работу в 
Таллиннскую консерваторию. 
Так что и там в далекой теперь 
от нас Эстонии знают о ГМПИ им. 
М.М.Ипполитова-Иванова.

Памятным для нас было 
исполнение «Аллилуйя» Генделя 
из оратории «Мессия» и хора из 
«Магнификата» Баха, которые мы 
исполнили в сопровождении 
К а м е р н о г о  о р к е с т р а  в 
Отчётном концерте училища. 
Вот, где пригодились приемы 
симфонического дирижирования, 
которые я усвоила на уроках 
К.Б.Птицы.

Мое увлечение джазом проявилось 
в исполнении сюиты из оперы 
Гершвина «Порги и Бесс», которую 
мы пели на английском языке на 
встрече с американским хором.

 
С курсовым хором в Эстонии

 Каждая часть сопровождалась 
б у р е й  а п л о д и с м е н т о в . 
Американцам понравилось!

– Ольга Семёновна, у вас все 
так серьёзно, а были в Вашей 
концертной практике какие-
нибудь смешные случаи? 

  – Да сколько угодно. Вот, например, 
один из них. Смешанный хор 
училища должен был дать большой 
концерт из двух отделений перед 
слушателями Высших офицерских 
курсов «Выстрел». Два автобуса 
должны были забрать нас от 
Гнесинского института, где у нас 
была репетиция очередного 
фестиваля. Я отпустила хор, а 
это было человек 70 (понимая 
важность мероприятия, пришли 
даже иллюстраторы, несмотря 
на выходной день) к автобусам, 
надеясь, что со студентами будет 
В.А.Введенский, а он где-то 
задержался. 
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 Меня в свою очередь задержали 
в оргкомитете фестиваля. Когда 
я спустилась вниз – встретила 
Введенского и концертмейстера 
Л.Оберфельд – автобусов и 
«след простыл». Те, кто были в 
первом автобусе решили, что 
руководители сядут во второй, 
а те, кто был во втором автобусе, 
подумали, что мы уехали в первом. 
А путь не ближний – 120 километров 
от Москвы. Мобильной связи 
не было и в помине. Но мы же – 
Ипполитовцы! Не раздумывая, 
хватаю машину, и мы едем.  А 
теперь представьте состояние 
хора, который по приезде понял, 
что руководителей забыли. Когда 
мы приехали, – картину «НЕ 
ЖДАЛИ» смог бы описать только 
М.Задорнов. Зато концерт про-
шел на «Ура». Так-то вот! Мы же 
– Ипполитовцы!

После концерта с хором 
теоретиков
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Четыре года работала с курсовым 
хором. Мое пристрастие к легкой 
музыке было оценено – нам 
доверили выступить в отчетном 
концерте училища с музыкой 
в стиле «Кантри», к которой мы 
придумали движения, склеили 
из бумаги шляпки, которые 
выглядели не хуже, чем из модного 
бутика. К этой милой музыке я буду 
обращаться еще не раз. 

Больше 35-ти лет я работаю со 
студентами теоретиками. Хор не 
является для них специальным 
предметом, поэтому заниматься 
с таким хором труднее. Стараюсь 
как-то заинтересовать. 

То мы разучиваем географическую 
фугу Тоха, то занимаемся 
ритмическими упражнениями, 
то поем музыку, написанную 
с т у д е н т а м и - т е о р е т и к а м и 
специально для нас. Раньше, 
когда в хоре пели студенты ВУЗа, 
мы сделали очень большую и 
интересную работу - выпустили 
компакт-диск «Мадригалы» 
Палестрины.

Его использовала при защите 
диплома выпускница вуза 
специальности «Теория музыки». 
Потом этот диск передали в 
Общество Палестрины в Италии. 

79



В 1977 году директор училища И.П. 
Бабичев доверил мне руководство 
дирижерско-хоровым отделом. 
С энтузиазмом я взялась за это 
дело. От тех времен остался 
Учебный фильм «Основы 
техники дирижирования», 
снятый на профессиональной 
киностудии «Центрнаучфильм». 
По рекомендации Клавдия 
Борисовича были сняты два моих 
урока по дирижированию. А еще 
я придумала проиллюстрировать 
эти уроки съемками нашего 
женского хора, которым руководил 
И.П. Бабичев. Аккомпанировала 
нам Л.М. Сальникова. 

Это была очень интересная и 
новая для меня работа. Сейчас 
я использую этот фильм в своих 
мастер-классах, последний раз его 
увидели во Владивостоке, а также 
в курсе по методике в ВУЗе. Как 
хорошо, что тот маленький кусочек 
истории Ипполитовки сохранился. 
Мы можем увидеть себя и своих 
студентов молодыми, красивыми 
и талантливыми. А было это более 
40 лет назад. 
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Всю жизнь параллельно с 
преподавательской мне нравилось 
заниматься практической 
работой с самодеятельными и 
любительскими хорами. Когда-то 
студенты Ипполитовки составили 
основу хора В.Полянского. Позже 
мы с моим напарником по 
диплому в Консерватории Львом 
Конторовичем организовали 
любительский коллектив, в 
котором пели девушки из 
Ипполитовки и студенты из 
Хоровушки (теперь Хоровое 
училище им.А.Свешникова). Мы 
исполнили столько прекрасной 
музыки.

Недавно встретила женщину, 
которая напомнила мне об 
одном из концертов нашего 
хора в Знаменском соборе. Она 
созналась, что плакала после 
исполнения хорового романса 
В.С. Калинникова «Нам звезды 
кроткие сияли». Для всех нас – 
певцов и руководителей – работа в 
этом хоре (а работали мы, как было 
часто принято в советское время, 
бесплатно) стала хорошей школой. 
Многие из наших хористов стали 
профессионалами. Когда я встре-
чаю профессора Московской кон-
серватории А. Рудневского, всегда 
вспоминаю, что свой путь в хоро-
вом искусстве он начинал в нашем 
хоре.
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– Ольга Семеновна, Вы работали с 
разными коллективами. А какой 
из них Вам больше всего дорог?  

– Ну, конечно же «Вариация». 
Это самое любимое детище. 
Наверное, потому что отдала 
этому коллективу более 21 года. 
Наше название хорошо отражало 
наши пристрастия. Они очень 
разнообразны. Пели все, что нам 
нравится. Главное, чтобы Музыка 
была достойная. Последнее время 
нашей фишкой стали джазовые 
хиты в аранжировках для 
исполнения a cappella. Ансамбль 
– лауреат многих фестивалей 
и конкурсов.  На Первом 
Всероссийском конкурсе артистов 
эстрады получили диплом. Часто 
выступали на «Московской осени». 

Д л я  м н о г и х  у ч а с т н и к о в 
«Вариация» была не просто 
вокальным ансамблем, это скорее 
Студия, где можно получить 
опыт приобщения к хорошей 
эстрадной музыке, попробовать 
себя в звукорежиссуре, в 
композиторском творчестве.

За годы работы в ансамбле мы 
воспитали 4-х профессиональных 
звукорежиссеров. Одна из 
них – Вера Мочалова давно 
работает в театре «Содружество 
актеров Таганки». Катя Белоконь 
(группа «Вельвет») ,  стала 

профессиональной эстрадной 
певицей и композитором. 
Моя постоянная помощница 
– Надя Дончик давно живёт в 
Таиланде. Создала группу по типу 
«Вариации», пишет песни. Обо 
всех не расскажешь. 

Большим событием для нас 
было приглашение английской 
группы «Blake» для совместного 
выступления в Светлановском 
зале МДМ.
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– Ольга Семеновна, а какие у Вас 
остались воспоминания о Вашей 
собственной студенческой 
жизни?

 – Это было так давно. Хотя что-то в 
памяти сохранилось. Каталась на 
лыжах, бегала на каток, увлекалась 
джазом. На последнем курсе 
училища организовала свой 
первый эстрадный ансамбль 
по образцу модного тогда 
квартета «Советская песня». В 
консерватории мы регулярно 
собирались курсом, много пели 
русские песни, импровизируя 
подголоски. А еще у нас все умели 
делать следующее: ставилась 
на пюпитр газета, скажем, 

«Комсомольская правда» с какой-
нибудь статьей, например, про 
партию или колхозную жизнь. 
Эта статья распевалась под 
собственный аккомпанемент с 
какой-нибудь жуткой альтерацией. 
Н а и б о л е е  п р о д в и н у т ы е 
использовали додекафонию и 
серийную технику. Очень весело!

   Были и более интеллектуальные 
р а з в л е ч е н и я .  У ч а с ь  в 
консерватории, работала в 
устном журнале «Молодежная 
суббота», который проходил в 
Политехническом музее. Часто 
мне поручали вести эти собрания. 
Представьте большой зал 
Политехнического. Свободных 
мест нет, ведь мы старались 
пригласить самых интересных и 
популярных в то время людей.  У 
нас были: писатели И.Эренбург, 
Л . Ка с с и л ь ,  с о в р е м е н н ы е 
художники, поэты, музыканты, 
тогда еще начинающий Слава 
Зайцев и другие интересные 
и талантливые люди из разных 
областей искусства и науки. 
Несмотря на то, что это отнимало 
очень много времени, общение 
с такими людьми делало нашу 
жизнь полнее и ярче. 
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- Ольга Семеновна, Вы много 
работаете, остается ли время 
сейчас на новые увлечения?

- Времени катастрофически 
не хватает. Только на отдыхе 
можно расслабиться. Всегда 
любила путешествовать, много 
фотографировала. В нашей стране 
была почти везде – от Кавказа до 
Мурманска и от Калининграда до 
Дальнего Востока. Незабываемы 
поездки в Исландию, Норвегию, 
Америку, Мальдивы, Японию, 
Италию

Да раньше, если было желание, 
можно было побывать везде. 
Последнее увлечение – фото и 
видеосъёмка под водой. Когда 
впервые увидела подводный мир, 
была настолько поражена, что все 
время благодарила Бога за то, что 
он позволил увидеть такую красо-
ту. Можно многим восхищаться на 
земле, но то, что видишь под водой 

– это фантастика! Ну и, конечно, 
давняя любовь – английский 
язык! Только что закончила 
курс грамматики современного 
английского языка. Это было 
непросто! Но зато весь английский 
разложен по «полочкам»!

– Ольга Семеновна, а кто является 
самой большой гордостью в 
Вашей жизни?

– Самой большой гордостью всей 
нашей семьи является Светлана 
Вязьмина – моя внучка и дочка 
моей дочери Вероники и её мужа 
Константина. Сейчас она успешно 
заканчивает 2-й курс Мехмата 
МГУ, катается на горных лыжах 
и сноуборде, водит машину и 
вообще хорошая девочка!
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– Ольга Семеновна, что бы 
Вы пожелали начинающим 
дирижерам в начале их 
творческого пути? 

– На мой взгляд, среди многих 
качеств, которыми должен 
обладать хормейстер, я бы 
выделила два – Трудолюбие и 
Терпение! Именно эти качества 
нужно воспитывать в себе с 
детства, и они помогут преодолеть 
все трудности, связанные с 
хоровым исполнительством. 

- Что бы Вы в заключении 

пожелали нашим студентам?

– Пожелать можно многого, но 
главное – не потерять интереса 
и вкуса к жизни, и тогда всё у Вас 
получится. Вы же ИППОЛИТОВЦЫ!

-	Ольга Семеновна, спасибо Вам 
большое за интересную беседу. 
Желаем Вам новых творческих 
успехов! 

 Беседу провели: Аникеева Е.М., 
Суринович Е.Д.
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Мой послужной список доста-
точно большой и по-своему 
интересный…
Год назад в нашем институте появился новый проректор по администра-
тивно-хозяйственной работе, который успел многое сделать за столь 
небольшой срок – Игорь Юрьевич Зайцев. В интервью Игорь Юрьевич рас-
скажет  о своей деятельности, увлечениях, а также ответит на постав-
ленные вопросы. 

-Игорь Юрьевич, как Вы попали 
в наш институт, почему выбра-
ли именно его? У Вас, наверное, 
большой стаж?

- Мой послужной список достаточ-
но большой и по-своему интерес-
ный. Военная служба, мой стаж в 
кадрах Вооруженных сил – более 26 
лет. В войсках на Дальнем Востоке 
и в органах военного управле-
ния в Москве. Я работал продол-
жительное время в Комитете по 
архитектуре и градостроительству 
города Москвы, затем в социаль-
ной сфере, а последний год, перед 
институтом, у меня был очень нео-
жиданным по географии и дина-
мичным по объему и важности 
решаемых задач. Я организовывал 
работу государственного учреж-
дения в сфере строительства в 
Магаданской области. Это было 
самое непростое время – начало 
пандемии, локдаун. Но, не смо-
тря на все сложности, стройки не 

останавливались. Теперь инсти-
тут, новая страница, новые зада-
чи и люди.

-Какие обязанности входят в 
должность проректора по адми-
нистративно-хозяйственной 
части?

-Сфера обязанностей обширная: 
обеспечение жизнедеятельности 
института всем необходимым, пла-
нирование закупочной деятельно-
сти, приобретение всевозможных 
видов оборудования, имущества, 
начиная от обыкновенного ласти-
ка и заканчивая, допустим, капи-
тальным ремонтом всего здания. К 
сожалению, музыкальных инстру-
ментов еще не приходилось заку-
пать, так как бюджетное финан-
сирование пока не дает такой 
возможности, но планы на сей счет 
есть. Мне, как и любому руково-
дителю, важно уделять внимание 
работе с подчиненными. Помимо 
этого, я забочусь и о том, чтобы 
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уважаемые студенты были обе-
спечены качественным питани-
ем, это немаловажно. Надеюсь, 
мне это удалось.

- Игорь Юрьевич, что касается 
ремонта, сейчас многих студен-
тов волнует вопрос, когда мы смо-
жем входить через главных вход?

-Если говорить о капитальном 
ремонте в целом, то нужно опять 
затронуть тему финансирования, 
которое было недостаточным. Если 

конкретно о входной группе, то 
есть вопросы к проекту. Насколько 
я знаю, на его разработку также 
искали средства, что привело к 
объединению двух совершенно 
разных объектов здания в еди-
ный документ. Это в корне непра-
вильная ситуация, так не должно 
быть. Потому что основа успеха в 
строительства, если угодно пер-
вый кирпичик – это качественная 
проектно-сметная документация.
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-Раньше вход был не очень удоб-
ным с неприметной лестницей. 
Каким он будет теперь? Нас будет 
встречать красивая лестница?

- Вход будет изменен. Будет кра-
сивая входная витражная группа 
со ступеньками, направленными 
не от фасада на внутридворовый 
проезд, а в сторону Марксистской 
улицы на площадку, покрытую тро-
туарной плиткой.  Также он будет 
оборудован специальным подъем-
ником для маломобильной груп-
пы населения – это обязательное 
условие.

-Сейчас уже ведутся работы по 
ремонту и известна ли ориенти-
ровочная дата его завершения?

-Сейчас в работах технологиче-
ский перерыв. Сожалею, что он 
так затянулся. На первом Ученом 
Совете, когда меня представляли 
коллегам, я был полностью уве-
рен, что к первому сентября 2021 
года у нас получится всё завер-
шить. Увы, жизнь оказалась проза-
ичнее, чем планы. Возникали про-
блемы с исполнителями. Всегда 
нужен добросовестный подряд-
чик, нужны профессионалы своего 
дела. Но пока таких найти, исполь-
зуя конкурсные процедуры, не 
получалось. Сказались и погод-
ные условия.

- То есть была смена команды?

-Да и не единожды. К велико-
му сожалению, только за время 
моей работы на объекте смени-
лось более сорока человек. В то 
время как одновременно в бри-
гаде должно находиться не более 
четырех, пяти.  К тому же, когда 
был произведен демонтаж вход-
ной группы, то обнаружилось, что 
фундаменты, которые были про-
сто закрыты на момент проектных 
работ, находились в таком состоя-
нии, что просто невозможно было 
их эксплуатировать. Это было про-
сто опасно. Пришлось проводить 
еще один конкурс, чтобы найти 
тех, кто справится с этой задачей.

- Игорь Юрьевич, Ваша работа 
ведь также затрагивает и обще-
ние со студентами. Нравится ли  
обстановка в нашем институте, 
какие отношения складывают-
ся со студентами?

- Атмосфера в институте просто 
удивительная, в творческом ВУЗе 
студенты особенные и мне очень 
нравится находиться среди моло-
дежи, потому что я получаю от неё 
определенный заряд, импульс. Я 
пытаюсь уловить те требования, 
веяния, которые исходят от сту-
дентов. Это очень помогает вно-
сить коррективы в свое понима-
ние ситуации, в свое понимание 
работы. 
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- Вы постоянно слышите музы-
ку студентов, которые занима-
ются  в классах, коридорах… Не 
мешает ли это Вашей работе, не 
раздражает?

- Музыка меня не может раздра-
жать, она мне нравится. И даже 
если это повторение гамм. Меня 
лишь удручает, что объемы учеб-
ного корпуса не позволяют пре-
доставить всем учащимся отдель-
ных помещений для занятий, 
музицирования. 

- Вы бываете на концертах в 
нашем институте?

- К сожалению редко, но бываю. 
Сказывается несовпадения моего 
рабочего графика и выступлений.

- Есть ли у Вас особое пристра-
стие к какому-либо инструменту?

- Нет, потому что слушать один 
инструмент – по-моему, достаточ-
но сложно, разве рояль. Ансамбль 
мне импонирует больше. В целом у 
меня есть определенные предпо-
чтения, но этого я здесь не слышу 
– это джаз. И, как ни парадоксаль-
но для стен звучащих классикой, 
я люблю диско, а ещё фанатею от 
итальянцев. Впрочем, наверное, 
больше от страны.

-Как здорово! А бываете ли Вы в 
других местах? Есть ли свобод-
ное время на выставки? 

-Да, я хожу на концерты. В этом 
случае безоговорочно приори-
тет отдан классике.   Конечно же, 
я был на юбилейном концерте 
в Зарядье. У меня действитель-
но осталось неизгладимое впе-
чатление. А ещё я посещаю худо-
жественные выставки. Раньше с 
удовольствием делился впечатле-
ниями в соцсетях. Я люблю совре-
менное искусство, потому что моя 
семья с этим связана. Она у меня 
ориентирована на культуроло-
гию и достаточно музыкальна. По 
сути, непрофессионалы, но супру-
га и сын закончили музыкальную 
школу. Моя супруга играла на фор-
тепиано, а сын – джазовый пиа-
нист, учился в класс-центре Сергея 
Казарновского.

- Вы тоже занимались в детстве 
в музыкальной школе? 

-Нет. Я всё детство и юность 
готовился стать художником. 
Занимался в Доме пионеров, 
в персональных изостудиях у 
художников… Готовился посту-
пать в педагогический институт 
на художественно-графический 
факультет.

- Рисуете ли Вы сейчас?

-Да, я рисую до сих пор, сейчас в 
основном скетчи.

-А почему Вы передумали 
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заниматься живописью?

-Это интересная история. Первые 
полгода выпускного класса я уси-
ленно готовился к поступлению 
в институт, ходил на курсы, брал 
частные уроки и тому подобное. 
Во втором полугодии я карди-
нально поменял направление и 
в результате, неожиданно для мно-
гих в моем окружении, поступил 
в высшее военно-политическое 
училище. В семье у нас не было 
военных, но тем не менее. Раньше 
в школе был предмет «Военное 
дело». Преподаватель этой дис-
циплины привлекал меня своей 
организованностью, доброжела-
тельностью, внимательным отно-
шением к нам детям, а еще тем, 
что чувствовалась в нем эта «воен-
ная косточка». Наверное, отчасти я 
искал в нем то, чего, как казалось, 
не хватало мне.

- Как именно сформулирована в 
дипломе Ваша квалификация?

- Офицер с высшим военно-поли-
тическим образованием, учитель 
истории и обществоведения.

- Тогда спрошу, доводилось ли 
Вам преподавать?

- Я 26 лет прослужил в вооружен-
ных силах.  У меня была отчасти 
педагогическая работа, больше 
воспитательная. Мне приходилось 

работать с коллегами офицерами 
и с подчиненными солдатами и 
сержантами. Так что у меня есть 
и военное, и педагогическое, и 
затем юридическое образование. 
Подготовку как юрист я проходил 
в Московском городском универ-
ситете управления при правитель-
стве Москвы.

- А где вы родились?

- Родился в Москве, в Коломенском, 
а учился в Санкт-Петербурге.

-Переезд был связан с выбором 
Вашей профессии?

- Военные вузы были и в Москве, 
но военно-политического учили-
ща, другие меня не интересова-
ли, не было. В Санкт-Петербурге 
находилось училище Войск про-
тивовоздушной обороны. Окончив 
его с отличием, как говорится с 
«красным дипломом» я прошел 
все роды войск ПВО: зенитно-ра-
кетные, радиотехнические, инже-
нерные и авиацию. 

-Представляю, что у Вас не мно-
го свободного времени. Когда 
оно есть, как Вы его проводите? 

-Я пытаюсь жить насыщенной 
жизнью: уделяю много времени 
семье, люблю путешествия, охот-
но расширяю маршруты поез-
док за рулем… В последний раз 
я был в Италии. География моих 
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путешествий необширна, так как 
долгое время был запрет на выезд 
за рубеж. А так бывал в Германии, 
Италии, Австрии, Финляндии и 
Франции

-Как Вы относитесь к современ-
ной музыке?

-На мой взгляд, нужно чувство-
вать состояние своей души. В раз-
ные моменты реакция на тот или 
иной стиль, направление, манеру 
исполнения совершенно отлична. 
А если учесть факт, что для каждо-
го человека понятие «современ-
ная музыка» сугубо свое, неповто-
римое, то ответить на это вопрос 
практически невозможно.

-  Игорь Юрьевич, какие пожела-
ния Вы могли быть дать нашим 
студентам?

-У меня простое по своей сути 
пожелание. Перед молодежью 

открыто множество путей. Не ком-
плексуйте, не ищите и не сочи-
няйте отговорок, пробуйте всё, что 
считаете возможным, а еще луч-
ше то, что кажется невозможным, 
несбыточным, дерзайте. Но при 
этом не забывайте, что человек 
всегда ответственен за свои сло-
ва и поступки. Радуйтесь жизни, 
не откладывайте ничего на потом, 
стремитесь к лучшему. Успехов 
Вам в делах и творчестве!

-Спасибо за беседу! Было очень 
интересно.

Интервью брала Поликарпова 
Татьяна, студентка 3 курса, 

музыковедение

04.03.22
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Хроника ММКО
февраль-апрель 2022 г.

10 февраля - Гала-концерт 
«Юбилейный дивертисмент» 
в Севастопольском центре 
культуры и искусств. Концерт был 
посвящен 155-летию Московской 
консерватории, 100-летию ГМПИ 
имени М.М.Ипполитова-Иванова 
и 70-летию ректора Ипполитовки, 
профессора Московской консер-
ватории, создателя и художествен-
ного руководителя Московского 
М о л о д еж н о го  Ка м е р н о го 
Оркестра, заслуженного деятеля 
искусств РФ Валерия Вороны.

Солисты - Валерий Ворона, Иван 
Паисов, Светлана Безотосная.

Дирижёр – Заслуженный деятель 
искусств Владимир Ким.

22-23 февраля - Московский 
Молодёжный Симфонический 
оркестр принял участие в 
концертах группы «Любэ», приу-
роченных к юбилею ее создателя 
Николая Расторгуева. Концерты 
состоялись на сцене «Крокус 
Сити холла». Дирижер - Алексей 
Шатский.

28 февраля – состоялось 
выступление Московского 
М о л о д ёж н о го  Ка м е р н о го 
оркестра в г. Чебоксары, на сцене 
Чувашской государственной 
филармонии. Солисты - Валерий 
Ворона, Иван Паисов, Светлана 
Безотосная, Яна Мишина, Сергей 
Булгадарян, Дарина Бикмиева, 
Екатерина Соловьева, Артур 
Денис. Дирижёры - Валерий 
Ворона, Андрей Колясников, 
Никита Удочкин.

8 марта  — с программой 
«Киномузыка» Московский 
Молодежный Камерный оркестр 
выступил в Кафедральном Соборе 
Святых Петра и Павла. Солисты 
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- Татьяна Ланская, Светлана 
Безотосная, Ильяс Невретдинов, 
Полина Лепшова. Дирижёры 
- Алексей Шатский, Муртуза 
Бюльбюль.

1 Апреля  — цикл концертов ММКО 
«Орган-оркестр» в Кафедральном 
Соборе Святых Петра и Павла  
продолжился гала-концертом  
«Музыканты шутят». Солисты 
- Валерий Ворона, Светлана 
Безотосная, артисты театра 
«Геликон-опера» Богдан Мотрук, 
Виталий Уваров и Виталий Фомин. 
Дирижёры - Валерий Ворона, 
Андрей Колясников.

4 Апреля  — Московский 
Молодежный Симфонический 
оркестр принял участие в финале 
Московского международного 
м у з ы к а л ь н о г о  к о н к у р с а 
саксофонистов и кларнетистов 
«Saxotone», который состоялся 
на сцене Камерного зала 
Московского Международного 
дома музыки. Дирижер - Михаил 
Кирхгофф.

15 Апреля — в Большом зале 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова состоялся концерт, посвя-
щенный юбилею известного 

российского композитора, пре-
подавателя нашего Института 
Михаила Броннера. Московский 
Молодежный Камерный оркестр 
исполнил сочинение М.Броннера 
«В поисках Грааля». Солистка - 
Светлана Безотосная. Дирижер - 
Айрат Кашаев.
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замечательные стихи 
п р е к р а с н о й  Н и н ы  С е р г е е в н ы  Х а ч а т у р о в о й 

Молитва

В Священный праздник 
Православной Пасхи 

Молю тебя, о Боже, помоги.

Ведь всё,  Великий, у тебя во 
власти,

Будь милостив, Войну останови!

Ты, смертию своей и 
воскресеньем,

надежду на спасенье даровал,

И ты прощаешь наши 
прегрешения,

За что ж, Господь, сейчас нас 
наказал?

Идёт война....    и погибают люди,

Ведь, все они, Господь, твои 
сыны,

Заблудшие. Но все ж не 
обессудь их,

И ты им, Святый Боже,то прости.

Прости их,  пусть прозреют,

В озлобленьи они забыли 
заповедь твою,

В ней: - «Не Убий», даёшь ты 
наставленье...

Молю тебя, Останови войну !

Великий Боже, ты, наверно 
видишь 

И слышишь в вышине на 
небесах,

Стенанье жён и матерей 
погибших,

 Лежащих на невспаханных 
полях.

О, образумь народ, внуши 
заклятье,

Что люди мы и все твои сыны,

Что жить должны мы в мире и 
как братья,

Без ненависти злобы и войны.

Но, коль уже война ....в том наша 
доля,

И это предназначено тобой,

И, чтоб Россия силою и волей 

Сражалась с обезумевшей 
толпой.

И, может, это наше назначение,

Что б жертвами страны своей 
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сынов,

Очистить мир, по твоему 
веленью,

От нехрести фашистской и 
врагов ...

Тогда, о Боже, нам даруй Победу,

И наши силы в битве укрепи,

Чтоб не напрасны были смерть 
и жертвы,

Что б люди в мире снова жить 
могли!!!!!

Молю тебя, Творец,  сверши 
победу,

Не надо войн, не будем воевать.

Чтоб люди помнили твои заветы,

Чтоб воцарился мир и 
благодать!!!

***

Какой безрадостный апрель,

Заряды снега, сильный ветер 

Природа будто бы в ответе,

В том, что творится на земле.

Апрель метет свои снега,

Сама природа пожелала 

Укрыть остывшие тела,

Снег белый - саван покрывало.

Укрыть их юные глаза,

видавшие ещё так мало,

Укрыть и обогреть сердца,

Любви, которым не хватало.

Дрались за власть свою паны,

А с хлопцев шапки посбивало.

Им жить и жить

Не знать войны .....

Снег белый - саван покрывало.

2 апреля 2022 г.

Н. Хачатурова
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День откртыхы дверей

9 апреля в ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова 
прошел День открытых 

дверей. Будущие абитуриенты 
смогли посетить мастер-классы, 
консультации и творческие 
встречи с ведущими педагогами 
Ипоплитовки, познакомиться с 
жизнью Института и задать все 
интересующие вопросы. Смотрите 
фотоотчет о мероприятии: 
https://ippolitovka.ru/node/4257
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 Фестиваль "Романтическая 
музыка
« Р а з м ы ш л е н и я  п о с л е  к о н к у р с а »   
о  1 -  ом Всероссийском конкурсе романтической музыки 
«Традиции ипполитовской школы» 

Председатель жюри Вершинина И.Г. заведующий кафедры «Фортепиано 
Орган» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова профессор, заслуженный 
работник культуры РФ 

Конкурс проходил с 
22-26 марта в Большом 
зале ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова.

В этом году   он получил новый   
статус: «Всероссийский   конкурс 
романтической музыки «Традиции 
ипполитовской школы». Это 
решение было принято, учитывая 
расширение географии наших 
участников. В этом году в конкурсе    
приняло участие 74 человека   из 
28 различных учебных заведений:

 г.  Москва -  МГК им. П.И. Чайковского, 
институт «Академия Маймонида», 
РАМ им. Гнесиных, Московский 
педагогический колледж, ММСМШ 
им. Гнесиных, ЦМШ при МГК им. 
П.И. Чайковского, ДМШ им. М. 
М. Ипполитова-Иванова, ДМШ 
им. А.А. Бабаджаняна, ДМШ 
им. С.С. Прокофьева, ДМШ им. 
Р.К. Щедрина, ДМШ им. М.А. 
Балакирева, ДМШ им. Я. Флиера, 
ДМШ им. Н.С. Голованова,  

ДМШ им. С.И. Танеева. 

г .  С а н к т - П е т е р б у р г -  
Консерватория им. Н.А. Римского 
-Корсакова,   г.  Белгород 
Белгородский государственный 
институт искусств, г. Губкин  
г .  Б е л г о р о д .  Д М Ш  № 1 
г.  Балаково –Саратовский 
областной колледж искусств.  
г .  П у ш к и н о  М О М К 
и м .  С . С .  П р о к о ф ь е в а  
 Подмосковье – ДШИ им. Н.Н. 
Калинина г. Шатура, ДШИ г. 
Раменское, ДДШИ г.  Домодедово 
ПЗ «Константиново», ЦДШИ г. 
Химки, ДШИ им. М.И. Глинки г. 
Троицк, ЦДМШ им. Алябьева, г. 
о Коломна, ДШИ им. Я. Флиера г. 
Орехово-Зуево
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Конкурс проходил в четыре дня 

1день –участники ДМШ, ДШИ 

2-день участники музыкальных 
колледжей -СПО

3-день участники ВО (соло и кон-
цертмейстерское искусство) 

4-день -2 тур для студентов 3-5к 
ВО: исполнение фортепианного 
концерта,   Гала –концерт и 
награждение 

Жюри. 
В состав жюри   входят   
ведущие преподаватели 
кафедры

 «Фортепиано. Орган»:

Председатель жюри в 
номинации «Сольное 
исполнительство» 
Вершинина И.Г.  
заведующий кафедры 
«Фортепиано Орган», 
профессор, заслуженный 
работник культуры РФ.

Председатель 
жюри в номинации 
«Концертмейстерское 
искусство» 
Полищук М.В.  
заведующий кафедры 
«Концертмейстерское 
искусство», профессор, 
заслуженный работник культуры 
РФ.

Члены жюри:

Мурадян Р.М. 
профессор кафедры 
«Фортепиано. Орган.» 
Корохова О.И. –профессор кафе-
дры «Фортепиано. Орган.»

Бердников М.А. 
доцент кафедры «Фортепиано. 
Орган.»

Секретарь 
Вершинина А.В. 
преподаватель кафедры 
«Фортепиано. Орган.» 

О программе конкурса 

Программа Всероссийского 
конкурса романтической музыки 
«Традиции ипполитовской 
школы» включает   обязательное 
исполнение произведений   
композиторов- романтиков:

 1 сочинение русского и одно 
сочинение западного композитора 
–романтика. Для участников 2-го 
тура (начиная с 3курса вуза) 
обязательное исполнение любого 
фортепианного концерта 1 или 
2.3 ч.

 В этом году 2 тур был разнообразен 
в представленных сочинениях. 
Мы услышали фортепианные 
концерты: 8-й концерт Моцарта,3й 
концерт Бетховена, концерт Грига, 
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3й концерт Бартока, концерт 
Римского-Корсакова, Аренский  
« Фантазия на т. Рябинина», 
2-й концерт Рахманинова. 
Все исполнения были на 
высоком профессиональном 
уровне,  с  превосходным 
оркестровым аккомпанементом 
преподавателей : Немсицверидзе 
Н.М.(РАМ им. Гнесиных) Струков 
А.С.(МГК им. П.И. Чайковского) Р.М. 
Мурадян, Корохова О.И, Бердников 
М.А, И.Г. Вершинина(ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова).  

В номинациях 
«Концертмейстерское 
искусство» и «Фортепианный 
ансамбль»: 
в   программе   исполнение   
русских и западных 
композиторов –романтиков.

Данные номинации были 
представлены в основном 
участниками из ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова. Высокий 
профессиональный уровень, пре-
красный выбор произведений для 
данного конкурса, ансамблевое 
и концертмейстерское мастер-
ство, замечательные иллюстрато-
ры, которые несомненно украсили 
выступления наших студентов.

Несколько слов   по поводу   
общего уровня подготовки 
и исполнения программ на  
конкурсе в номинации «Сольное 
исполнительство»

Необходимо отметить выбор 
программ, который стал лучше 
выявлять положительные стороны 
исполнителей. Гораздо меньше   
однообразных сочинений в 
программе одного участника. 
Исполнение ярких разнообразных   
произведений выгодно отличало 
и маленьких и взрослых 
исполнителей, в полном объеме, 
раскрывающие все достоинства 
молодых музыкантов.

Но не всегда заявленные 
программы соответствовали 
ожидаемому результату: трудные 
сочинения, часто были не под 
силу ни в техническом, ни в 
художественном отношении. 
Оставалось впечатление не кон-
цертного исполнения, а борь-
бы с роялем и преодоление 
трудностей.

Еще раз хочется подчеркнуть, что 
наш конкурс РОМАНТИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ, где прежде всего 
учитывается художественное 
раскрытие и понимание   образов, 
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разнообразное благородное 
звучание рояля, эмоциональность, 
артистизм, хороший вкус.  Но ино-
гда техническая оснащенность 
была на первом месте и засло-
няла все художественные зада-
чи. Либо они   вовсе не ставились. 
Некоторые участники исполняли 
произведения жестким прямо-
линейным звуком, другие наобо-
рот играли без опоры, звучание 
получалось бледным и невнят-
ным. К счастью таких исполни-
телей меньшинство. В основном 
практически все участники под-
готовлены к конкурсным испыта-
ниям достойно.  

Хочется  отметить ,  что  и 
Ипполитовская школа была 
на высоте. Наши   студенты   
показали интересные программы, 
отличались от большинства 
участников разнообразным 
звучанием, художественным 
содержанием, вкусом, точностью 
исполнения авторского текста. 

С е г о д н я  « Ф о р т е п и а н н а я  
школа  Ипполитова-Иванова»  
бережно сохраняет традиции 
русской фортепианной школы. 
Педагогика   старых мастеров, 
в исключительной степени 
преданных Музыке, является, по 
сути, живым прикосновением 

к высочайшей пианистической 
школе, к традициям, сложившимся, 
бережно сохраненным и 
получающим сегодня новый 
стимул к развитию в отечественном 
фортепианном исполнительстве и 
педагогике.

Современное фортепианное 
искусство многим обязано 
поколению выдающихся педагогов, 
начавших свою деятельность в 
прошлом столетии, воспитанному 
в классических традициях и 
вместе с тем воспринявших 
современность. Новое   поколение   
преподавателей нашей кафедры 
в своей работе постоянно 
использует навыки и принципы 
педагогики предшественников. 
Выступление наших студентов 
на Всероссийском конкурсе   в 
полной мере подтвердило то, что   
мы стараемся бережно сохранять 
и передавать следующим 
поколениям преподавателей 
бесценные традиции русских 
музыкантов, которые до сих пор 
остаются свежими и необходимыми 
в нашей профессии педагога.   

В заключение   конкурса прошел 
Гала–концерт, в котором приняли 
участие самые   яркие пианисты, 
отмеченные специальными 
призами жюри. Выступления всех 
без исключения исполнителей 
на заключительном концерте 
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было на самом высоком 
профессиональном уровне.

Хочется поздравить всех 
участников, преподавателей и 
родителей. Огромное спасибо 
всем, кто помогал в организации, 
подготовке   и проведении 
конкурса –преподавателям 
кафедры «Фортепиано. Орган», 
преподавателям кафедры 
«Концертмейстерское мастерство», 
администрации ГМПИ, отв. за 
концертно-организационную 
работу, кураторам, волонтерам –
студентам кафедры.    Наш конкурс 
состоялся, появились новые 
имена. Конкурс   набирает обо-
роты, получает отличные отзы-
вы и пожелания в   продолжение 
его   в следующие годы, география   
расширяется, а профессионализм  
и качество исполнений неизмен-
но остается на высоком уровне.

Всероссийский конкурс 
р о м а н т и ч е с ко й  м у з ы к и 
«Традиции Ипполитовской 
школы» 2022г.Результаты 
конкурсных прослушиваний 
22.03

Лауреаты

1.Гольдберг Лев   
 ЦМШ при МГК им. П.И. 
Чайковского 
Педагог: Жаворонков Андрей 
Эдуардович                          

2. Дмитриева Полина 
МБУ ДО «ЦДМШ им. Алябьева», 
г.о. Коломна 
Педагог: Сатыр Галина 
Михайловна                  

3. Конюхова Екатерина  
ДМШ им. А.А. Бабаджаняна 
Педагог: Тарасенко Елена 
Александровна                  

4. Якимович Мария  
ДМШ им. С.С. Прокофьева 
Педагог: Цыганов Дмитрий Алек
сандрович                       

5.Веневцева Вероника   
ГБПОУ г. Москвы ММПК 
«Московский музыкально-
педагогический колледж» 
Педагог: Ельская Елена 
Владимировна
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Дипломанты

1. Калугин Максим     
МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. 
М.И. Глинки», г. Троицк 
Педагог: Синёва Светлана Алекс
андровна                                     

2.Купцевич Святослав   
ГБПОУ г. Москвы ММПК 
«Московский музыкально-
педагогический колледж» 
Педагог: Голикова Ирина 
Евгеньевна 

4.Тропкина   София    
ДМШ №68 им. Р.К. Щедрина 
Педагог: Штейнберг Наталья 
Вячеславовна                                

5. Дик Софья     
ДМШ им. Балакирева 
Педагог: Заслуженный работник 
культуры РФ Багатурова Татьяна 
Николаевна                              

6. Баблоян Ксения    
ДМШ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: Шарай Вера 
Викторовна                       

7. Логоткин Александр     
ДМШ им. С. И. Танеева  
Педагог: Вяткина Наталья 
Александровна                

8. Железнов Лев    
 ДШИ им. Н.Н. Калинина, г. 
Шатура  
Педагог: Баркова Наталья 
Васильевна  

9.Мандрыко Екатерина  
ДМШ им. М.М. Ипполитова-
Иванова  
Педагог: Осипова Елена 
Сергеевна        

                

                   Участники

 

1. Моисеева Варвара  
ДМШ им. Н.С. Голованова 
Педагог: Назарова Карина 
Лориковна                    

2. Казанцева Ксения 
ДШИ им. Я. Флиера 
Педагог: Голухина Татьяна 
Фёдоровна                   

3.Мулюкина Арина     
ДШИ им. Н.Н. Калинина, г. 
Шатура  
Педагог: Баркова Наталья 
Васильевна                      

4.Вьюгина Дарья    
МАО ДО «ЦДШИ» г. Химки 
Педагог: Лисина Светлана  
Анатольевна                            
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5.Вахрушев Иван  
Детская школа искусств им. Я. 
Флиера, МО г. Орехово-Зуево

7. Мирошниченко Варвара – 
Пивнева Татьяна  
ДМШ №1, г. Белгород 
Педагог: Петрович Марина 
Михайловна   
Акопян Наталья Артуровна

8.Акопян Ксения    
ДМШ №1 г. Белгорода 
Педагог: Петрович Марина  
Михайловна                                

9. Цалюк Софья   
ДМШ им. С.И. Танеева  
Педагог: Вяткина Наталья  
Александровна                                      

10. Евтушик Нина    
ГБУДО г. Москвы ДМХШ№106 
Педагог: Злыгстева Тальяна Ива
новна                                    

11. Лапаева Татьяна  
ДМШ им. Н.С. Голованова 
Педагог: Назарова Карина 
Лориковна                                

12.Тютликова Анастасия  
МБУДО «ДДШИ», ПЗ « 
Константиново», г. Домодедово 
Педагог: Есина Татьяна Юрьевна  

 Всероссийский конкурс 
романтической музыки 
«Традиции Ипполитовской 
школы» 2022г. 
Результаты конкурсных 
прослушиваний 23.03

Лауреаты

1.Стрищенко Анна  
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова  
Педагог: Воскресенская Мария 
Михайловна

2. Алексеева Дарья   
ГМПИ им. Ипполитова-Иванова 
Педагог: Вершинина Анна  
Владимировна                          

3.Климанов Александр                         
Лауреат - ГРАН-ПРИ 
МПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор, 
заслуженный работник 
культуры РФ, Вершинина Ирина 
Григорьевна 

4.Дымова Дарья     
ГМПИ им. Ипполитова-Иванова 
Педагог: Вершинина Анна Влад
имировна                                          

5. Белецкая Лаура 
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор кафедры 
фортепиано, доцент Корохова 
Оксана                                 
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Дипломанты

1. Колосков   Павел        
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: доцент Бердников 
Михаил Алексеевич                       

2. Мартынова Алина 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: Воробьева Таисия 
Сергеевна

3. Кикнадзе Александр  
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова  
Педагог: профессор кафедры 
Мурадян Рубен Маратович          

4. Новикова Анна   
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: доцент Бердников 
Михаил Алексеевич                                                        

5. Поздеева  Дарья 
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор кафедры 
фортепиано, доцент Корохова 
Оксана                                 

6. Безух Полина   
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова  
Педагог: Воскресенская Мария 
Михайловна                                  

7. Жмур Татьяна  
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова  
Педагог: Воскресенская Мария 
Михайловна                                

8. Голубева Екатерина  
ГАПОУ МОМК им. С.С. 
Прокофьева г. Пушкино 
Педагог: Паклина   Анна 
Евгеньевна: 

Участники

Лебедев Игорь   
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор кафедры 
фортепиано, доцент Корохова 
Оксана Игоревна                           

Попкова Галина  
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор 
кафедры «дирижирование 
академическим хором», доцент, 
заслуженный артист РФ 
Бухтояров Андрей Алексеевич                      

Родина Алёна  
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: Мурадян Рубен 
Маратович (профессор  
кафедры)                                    
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Червонцева Виктория   
ГМПИ имени Ипполитова-
Иванова, 
Педагог: Скоробогатова Мария 
Сергеевна         

Колосков  Павел – Мартынова 
Алина 
Педагог: профессор 
кафедры «дирижирование 
академическим хором», доцент, 
заслуженный артист РФ 
Бухтояров Андрей Алексеевич                      

Перетертова Валентина 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: доцент Бердников 
Михаил Алексеевич                                                                           

Дорофеева Полина  
Филиал ГПОУ «Саратовский 
областной колледж искусств» г. 
Балаково 
Педагог: Жидкова Юлия Алекса
ндровна                          

Мамонова Полина  
МОМК им. С.С. Прокофьева, г. 
Пушкино  
Педагог: Паклина Анна  
Евгеньевна                              

Усков Андрей    
ГБПОУ по г. Москве «МССМШ  
им. Гнесиных» 
Педагог: Пляшкевич Елена Серг
еевна                                  

Рычкова Мария  
Губкинский филиал ГБОУ ВО 
«Белгородский государствен-
ный институт искусства   и куль-
туры» г. Губкин. 
Педагог: Строева Ольга  
Сергеевна                                

 Базлова Екатерина 
ГМПИ им. Ипполитова-Иванова  
Педагог: Скоробогатова Мария 
Сергеевна

                               

Всероссийский конкурс 
романтической музыки 
«Традиции Ипполитовской 
школы» 2022г.Результаты кон-
курсных прослушиваний 24.03

Лауреаты

1.Тучкова Анастасия   
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор, 
заслуженный работник 
культуры РФ, Вершинина Ирина 
Григорьевна            

2. Пухова Анна  
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор, 
заслуженный работник культуры 
РФ, Вершинина Ирина Григорье
вна                             
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3. Романенко Арина   
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор, 
заслуженный работник 
культуры РФ, Вершинина Ирина 
Григорьевна                 

4. Зайковская Ингрида   
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор кафедры, 
доцент  Корохова Оксана 
Игоревна             

5.Рогожина Татьяна   
МГК им. П.И. Чайковского 
Педагог: Струков  Александр 
Сергеевич                        

6.Малышева Анастасия -  
 Спасов Данила 
ГМПИ имени М.М.Ипполитова-
Иванова 
Педагог: Вершинина Анна 
Владимировна 

7.Родионова Полина - 
Тучкова Анастасия  
ГМПИ имени М.М.Ипполитова-
Иванова 
Педагог: Вершинина Анна 
Владимировна

Дипломанты

1.Клочков Лев    
Институт «Академия им. 
Маймонида» 
Педагог: профессор 
Федоровцев Вадим Георгиевич                     

2. Кирий Мария  
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: доцент Бердников 
Михаил Алексеевич                              

3.Строганов Филипп 
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: доцент Бердников 
Михаил Алексеевич                       

4.Тянь Хэ  
РАМ им. Гнесиных  
Педагог: доцент Немсицверидзе 
Н.М.                                          

5. Белова Анастасия  
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова  
Педагог: профессор кафедры 
Мурадян Рубен Маратович                     

6. Селезнева Диана 
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: доцент Бердников 
Михаил Алексеевич                    
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7. Муза Анна 
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: доцент Бердников 
Михаил Алексеевич   

Участники

1. Осадчева Александра    
Санкт-Петербургская 
Государственная Консерватория 
им. Н. А. Римского-Корсакова 

 

«Концертмейстерское 
искусство» 
Результаты прослушивания 
24.03 

Лауреаты

1.Климанов Александр   
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор кафедры 
Полищук Мария Викторовна                   

2. Пухова Анна  
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор кафедры 
Полищук Мария Викторовна                                    

3.Беляева Василисса 
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор кафедры 
Полищук Мария Викторовна                           

4.Казначеева Вероника 
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор кафедры 
Полищук Мария Викторовна 

5. Строганов  Филипп 
ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: профессор кафедры 
Полищук Мария Викторовна 

Дипломанты

1.Перетертова Валентина 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: Стрельцова Татьяна 
Дмитриевна 

2. Жмур Татьяна  
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: Стрельцова Татьяна 
Дмитриевна 

Участники

1.Сасин Максим   
ДШИ №2 г. Раменское 
Педагог: Табачник Ольга 
Леонидовна 

2. Мясникова Валерия 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова 
Педагог: Стрельцова Татьяна 
Дмитриевна 
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Благодарности 
преподавателям

1.Жаворонков А.Э.

2.Сатыр Г.М.

3.Тарасенко Е.А.

4.Цыганков Д.А.

5.Ельская Е.В.

6. Воскресенская М.М.

7. Вершинина А.В.

8.Вершинина И.Г.

9.Корохова О.И.

10.Бердников М.А.

11. Мурадян Р.М.

12. Полищук М.В.

13.Федорцев В.Г.

14.Немсицверидзе Н.М.

15.Струков А.С.

16.Стрельцова Т.Д.

профессор, заслуженный 
работник культуры РФ, 

Вершинина Ирина Григорьевна            
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Инь-Янь
творческий вечер посвященный сразу двум праздникам: Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню

2 марта 2022 года прошел 
творческий вечер посвя-
щенный сразу двум празд-

никам: Дню защитника Отечества 
и Международному женско-
му дню. Ребята из студенческо-
го актива выступали с самыми 
разным номерами. Вокалисты 
представили репертуар от часту-
шек до современных песен, 
прозвучало несколько произ-
ведений советских классиков. 
Инструментальный ряд был 
представлен арфой, флейтами, 
скрипками, гитарой и фортепиа-
но. Захватывающе звучали сочи-
нения композиторов 19-20 веков. 
Вечер закончился коллективным 
исполнением песни “Мы желаем 
счастья Вам” Стаса Намина
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Третья межвузовская студен-
ческая научно-практическая 
конференция
«Межкультурное и межнациональное пространство в музыке ХХ-ХХI вв.», 
организованная Студенческим активом Ипполитовки.

Конференция прошла в 
очном формате с включе-
нием видео-докладов и 

представлением стендовых докла-
дов. Так же в программу меропри-
ятия были включены концертные 
номера.

В мероприятии приняли участие 
студенты СПО и ВО ГМПИ имени 
М.М.Ипполитова-Иванова (были 
представлены все кафедры), 
а также студент 1 курс ГК РГГУ 
(очно), студентка Филиала ГПОУ 
«Саратовский областной колледж 
искусств» в г. Марксе (стендовый 
доклад) и студенты НИЯУ МИФИ 
(стендовые доклады).

Всего в программе конференции 
было заявлено 42 участника (из 
них 18 очно и 2 видео-доклада). 

Т е м ы  д о к л а д о в  б ы л и 
распределены по заявленным 
в информационном письме 
конференции секциям: 

Музыкальное исполнительство: 
история, теория, практика.

Вопросы музыкальной педагоги-
ки: теория и методика обучения 
музыке.

Музыкальное просветительство.

Информационные компьютерные 
технологии в музыкальном обра-
зовании и воспитании XX-XXI вв.
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Фольклор в музыкальной культуре. 

История и теория музыки XX-XXI 
вв.

Конференция проходила в Белом 
зале Института, зал был заполнен 
слушателями.  Докладчиков 
принимали тепло и заинтересовано. 
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Всероссийская 
олимпиада по 
музыкальной 
литературе 
среди обучающихся по программам сред-
него профессионального образования

21-22 февраля 
2022 года 
в ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова 
состоялась очереднцая ежегод-
ная Олимпиада по музыкальной 
литературе, которую  кафедра 
«Музыковедение и композиция» 
проводит на базе Института с 
2010 года. Каждый год Олимпиада 
п о с в я щ а е т с я  п а м я т н ы м , 
юбилейным датам в истории 
европейской и отечественной 
музыки. Тема Олимпиады 2022 
года «От классицизма к романтизму: 
Бетховен и Шуберт». 

С 2018 года географические 
границы Олимпиады значительно 
расширились. В ней стали 
принимать участие не только 
обучающиеся музыкальных 
колледжей Москвы и области, но 
и студенты различных учебных 
заведений России.

На Олимпиаду этого года подали 
заявки 42 студента  средних 

учебных заведений культуры 
и искусства России. Из них 18 
участников получили возможность 
участвовать в Олимпиаде очно, а 
24 участника – в дистанционном 
формате. Кроме студентов отде-
ления СПО  ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова в Олимпиаде 
приняли участие студенты АМУ при 
МГК им. П.И. Чайковского, МССМШ 
им. Гнесиных,  музыкального 
колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке, 
КМТИ имени Г.П. Вишневской,  
а также Псковского областного 
колледжа искусств им. Н.А. 
Римского-Корсакова,  филиала 
ГПОУ «Саратовский областной 
колледж искусств» (г. Маркс), 
Сургутского музыкального 
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колледжа, Нижнекамского 
музыкального колледжа имени 
Салиха Сайдашева, колледжа 
искусств Республики Коми, 
Первого Московского областного 
музыкального колледжа (г. 
Коломна).С 2018 года Олимпиада 
входит в Перечень мероприятий 
Минпросвещения России как 
рекомендованная к участию. 
Успешное выступление на 
Олимпиаде даёт возможность 
студенту участвовать в конкурсе 
на грант Президента России.
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Всероссийская Олимпиада-2022  
по музыкально-теоретическим  
предметам и музыкальной 
литературе
среди обучающихся по программам дополнительного образования старших 
классов детских музыкальных школ и детских школ искусств

29-30 марта 
2022 
г.  В 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова была проведена ежегод-
ная Всероссийская Олимпиада по 
музыкально-теоретическим дис-
циплинам для школьников стар-
ших классов в двух номинациях – 
«Теория музыки и сольфеджио» и 
«Музыкальная литература».

 В этом году Олимпиада проходи-
ла в комбинированном формате 
– очном и  дистанционном. В ней 
приняли активное участие учащи-
еся не только из Москвы, но также 
и Подмосковья (г. Чехов, Люберцы), 
г. Рассказово (Тамбовская обл.), 
г. Петропавловск-Камчатский. 
Олимпиада уже прочно утверди-
ла статус Всероссийской. Всего 
участников было 33.

Участники могли выбрать по сво-
ему желанию либо одну номи-
нацию, либо обе, но жюри было 
разным,  оценки  выставлялись 
по-разному, соответственно, и 

места распределялись отдельно 
по Теории и сольфеджио, отдель-
но по Музыкальной литературе.

Каждый год Олимпиада мпосвя-
щается какому-либо композито-
ру. На этот раз был выбран Игорь 
Федорович Стравинский, так как 
этот год юбилейный – 140 лет со 
дня его рождения.
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Участникам были предложены 
оригинальные письменные зада-
ния по теории музыки и сольфед-
жио, в целом ориентированные 
на объем знаний ДМШ, но осно-
ванные на примерах из музы-
кальной литературы, с привле-
чением примеров из музыки И.Ф. 
Стравинского. Составление всех 
заданий на материале живой 
музыки является неизменным 
принципом Олимпиады, посколь-
ку важнейшая ее задача – проил-
люстрировать прямую связь изу-
чаемых на сольфеджио элементов 
музыкального языка с компози-
торской практикой. 

А Музыкальная литература вклю-
чала в себя и письменную работу, и 
устную свободную беседу. Ребятам 
было предложено написать эссе 
по прослушивании Фортепианной 
сюиты Стравинского для 4-х рук. 
Мы, члены жюри, с интересом чита-
ли эти работы – сколько творче-
ской фантазии, воображения, ори-
гинальных предположений! И что 
порадовало – грамотность и хоро-
ший язык практически всех пред-
ставленных письменных работ! 
Ну, а устный опрос – просто шквал 
знаний! И это по творчеству ком-
позитора, который не так уж давно 
вошел в школьную программу. Да 
и биографию Стравинского школь-
ники представляют в деталях! А 

как им хотелось рассказать, как 
тянули руки – «Спросите, ну, спро-
сите пожалуйста, ну, можно я рас-
скажу!» Мы слушали  и радовались 
за ребят, за то, что им интересно! 
Да нам и самим было интересно! 
Но вспоминали и вас – наших сту-
дентов, и ваши «ответы» на кон-
трольных…   Честно сказать, вы 
проигрываете школьникам! И дело 
не в том, что их «натаскали» специ-
ально для победы в конкурсе, а 
в том, что они сами интересуют-
ся музыкой и стараются «влезть» 
в нее. Ребята были самых разных 
специальностей – пианисты, скри-
пачи, духовики. Интересно было 
бы встретиться с ними лет через 
5-7! 

Вот результаты Олимпиады. 
Посмотрите, может, среди побе-
дителей есть и ваши знакомые?
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Результаты всероссийской 
олимпиады 
по музыкально-теоретиче-
ским предметам в номинации 
«Музыкальная литература»
Очное участие

Лауреаты I степени

Березовский Григорий 
(ГБПОУ города Москвы 
«Московская средняя специаль-
ная музыкальная школа (кол-
ледж) имени Гнесиных»)

Кинцлер Елизавета  
(ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени 
Б.В. Асафьева»)

Лауреаты II  степени

Брыков Николай  
(ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени 
Б.В. Асафьева»)

Калмаревич Елисавета  
(ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени 
Б.В. Асафьева»)

Лауреат III  степени

Ющенко Александр  
(ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени 
Б.В. Асафьева»)

Специальный диплом  
«За творческий подход»

Лисицина Елизавета  
(ГБОУ Школа №1770)

Стебихова Ульяна  
(ГБУДО города Москвы «ДШИ 
имени М.И. Глинки»)

 
Очно-заочное участие

Лауреаты I  степени

Дерябин Артем  
(МУДО «ДШИ № 5» муниципаль-
ного образования городской 
округ Люберцы Московской 
области)

Панов Глеб  
(ГБПОУ города Москвы 
«Московская средняя специаль-
ная музыкальная школа (кол-
ледж) имени Гнесиных»)

Унтерберг Ярослав  
(ГБПОУ города Москвы 
«Московская средняя специ-
альная музыкальная школа 
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(колледж) имени Гнесиных»)

Матвеева Валентина 
(ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени 
Йозефа Гайдна»

Кудрявцева Виктория  
(МБУДО «Чеховская ДШИ» 
Оксинский филиал)

Лауреат II  степени

Шуда Анфиса  
(МБУ ДО «Детская музы-
кальная школа №4» 
г. Петропавловск-Камчатский)

Лауреат III  степени

Троценко Анастасия 
МБУ ДО «Детская музы-
кальная школа №4» г. 
Петропавловск-Камчатский
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Результаты всероссийской олим-
пиады  по  музыкально-теорети-
ческим предметам
в номинации «Теория музыки и сольфеджио»

Лауреаты Первой степени:

Панов Глеб,  
Якир Дмитрий,  
Унтерберг Ярослав

Лауреаты Второй степени: 

Гурьева Елизавета, 
Ющенко Егор,  
Каташкина Юлия,  
Донцов Аркадий

Лауреаты Третьей степени:

Ильясова Александра, 
Желтякова Екатерина,  
Уперенко Олеся,                
Серегин Сергей,  
Белякова Софья

Дипломанты Первой степени:

Олейник Софья,  
Бундина Анна, 

Абакарова Анна Мария,  
Рябова Мария

Дипломант Второй степени:

Родригес Панченко Лаура

Дипломанты Третьей степени:

Кабанова Софья,  
Голубовская Анастасия,  
Вовк Варвара

Специальные дипломы 
«Самому юному участни-
ку за увлечённость теорией 
музыки»:

Абакарова Анна,  
Донцов Аркадий,  
Панов Глеб,  
Ильясова Александра, 
Унтерберг Ярослав

118

ИППОЛИТОВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ



119



Всероссийский конкурс моло-
дых лекторов «Классическая 
музыка и фольклор»

С 11 по 13 апреля 2022 года 
в ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова про-

шёл Всероссийский конкурс 
молодых лекторов «Классическая 
музыка и фольклор». География 
конкурса в этом году значительно 
расширилась. В нём приняли уча-
стие студенты средних профессио-
нальных учебных заведений и уча-
щиеся детских музыкальных школ 
Москвы, Московской, Самарской 
и Оренбургской областей, а так-
же Калининграда, Белгорода, 
Чебоксар и Петропавловска-
Камчатского. Конкурс, как и пре-
жде, проходил перед живой ауди-
торией. Причем слушатели не 
только поддерживали конкурсан-
тов аплодисментами, но и оцени-
вали выступления, выставляя бал-
лы каждому участнику. Кроме того, 
была организована онлайн-транс-
ляция конкурса, которую посмо-
трели более 700 человек.

Выступления участников были 
очень разноплановыми и проде-
монстрировали их высокий про-
фессиональный уровень. Одни 
конкурсанты соединили как лек-
торский, так и исполнительский 

талант, другие показали себя 
как вдумчивые, глубокие иссле-
дователи, обнаруживая новые 
детали в известных сочинени-
ях, либо открывая малоизвест-
ные произведения современных 
композиторов.

Перед жюри встала непростая 
задача распределения неболь-
шого количества призовых мест 
между многими талантливыми 
участниками. Разные номинации 
(ДМШ, СПО, заочное участие) оце-
нивались отдельно, и в результа-
те получился следующий список 
победителей:
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Категория «Детские музыкальные 
школы и школы искусств»

Номинация «Лектор-артист»:

Гран-при

Войтович Георгий  
(ГБПОУ г. Москвы «КМТИ имени 
Г. П. Вишневской»)

1 место

Тороканец Леонид  
(ГБУДО г. Москвы Детская музы-
кальная хоровая школа «Весна» 
имени А. С. Пономарева)

3 место

Петровская Алина  
(ГБУДО г. Москвы Детская музы-
кальная хоровая школа «Весна» 
имени А. С. Пономарева)

 

Номинация 
«Лектор-исследователь»:

Гран-при

Брыков Николай  
(ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени 
Б. В. Асафьева»)

1 место

Букина Екатерина  
(ГБУДО г. Москвы «Детская шко-
ла искусств №10»)

2 место

Дерябин Артем  
(МУДО «ДШИ № 5» муниципаль-
ного образования городской 
округ Люберцы Московской 
области)

3 место

Чин-Чу-Гуй Пётр  
(МУДО «ДШИ № 5» муниципаль-
ного образования городской 
округ Люберцы Московской 
области)

 

Номинация «Видео-лекция»:

1 место

Саркисян Елизавета  
(ГБУДО г. Москвы ДМШ имени 
Б.В. Асафьева)

Богданов Семён  
(МУДО Климовская ДМШ)

2 место

Троценко Анастасия 
(МБУ ДО ДМШ №4 г. 
Петропавловск-Камчатский)

Бучная София  
(МАУ ДО ГО г. Калининград 
ДМШ имени Д. Д. Шостаковича)
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Специальные дипломы:

Лазарева Александра  
(МБУДО ДШИ п. Варламово м.р. 
Сызранский, Самарская область)

Шуда Анфиса  
(МБУ ДО ДМШ №4 г. 
Петропавловск-Камчатский)

Кудряшова Анна  
(ГБУДО г. Москвы Детская музы-
кальная хоровая школа «Весна» 
имени А. С. Пономарева)

Уткина Мария  
(ГБУДО г. Москвы Детская музы-
кальная хоровая школа «Весна» 
имени А. С. Пономарева)

Трушина Софья  
(ГБУДО г. Москвы Детская музы-
кальная хоровая школа «Весна» 
имени А. С. Пономарева)

Категория «Средние професси-
ональные учебные заведения»

Номинация 
«Лектор-просветитель»:

1 место

Аракелян Армен  
(ГБПОУ города Москвы «КМТИ 
имени Г. П. Вишневской»)

Решетова Анастасия ( 
ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

2 место

Москаль Мария  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

3 место

Чайка София  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Гриневская Марианна 
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

 

Номинация 
«Лектор-исследователь»:

1 место

Жук Софья  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)
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2 место

Судиловская Лидия  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Зоткина Анастасия 
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

3 место

Михасёва Екатерина 
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Прохорова Александра 
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

 

Номинация 
«Лекция-презентация»:

1 место

Смирнов Арсений  
(МССМШ имени Гнесиных)

 

Номинация «Видео-лекция»:

2 место

Амелина Варвара 
(БПОУ ЧР «Чебоксарское музы-
кальное училище (техникум) 
имени  Ф. П. Павлова»)

 

Специальные дипломы:

Добрица Анна  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Антонова Елизавета  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Зубков Максим  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Лисицын Алексей  
(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)

Черешень Юлия  

(ГМПИ имени М. М. 
Ипполитова-Иванова)
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СМОТРИТ ВСЯ СТРАНА 

Студенты 3 курса Ипполитовки 
Се н ю ш к и н  А ртё м  и 
Боровикова Мария (ВИА 

«Март», кафедра «Народное 
пение», преподаватель - доцент 
Хворых А.Н.) приняли участие в 
программе «Страна талантов» 
на телеканале НТВ!  Под 
аккомпанемент Василия Морокова 
они исполнили песню «Деревня 
моя» (слова В. Гундарев, музыка 
Н. Кудрина). Поздравляем наших 
ипполитовцев и их преподавателя 
с успешным выступлением! 
Ссылка на запись передачи: 
h t t p s : //w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=eo_wMFR43S0

(Смотреть с 19мин45сек)

 
Так рассказали ребята о своем 
участии в программе:

«Нам довелось принять участие 
в шоу «Страна талантов», 
стартовавшем на телеканале 
НТВ. За время репетиций 
и съёмок, проходивших на 
киностудии «Мосфильм», мы 
получили колоссальный опыт и 
массу положительных эмоций. 
Проводилась интересная работа 
с режиссером по подбору 
репертуара, декораций и костюмов. 
И, конечно же, исполнение самого 
произведения, под звучание 
профессиональной аппаратуры 
- это непередаваемое ощущение. 
Съёмки проходили в атмосфере 
взаимопонимания и дружелюбия. 
Коллектив проекта очень 
располагает к себе, внимательно 
относятся к участникам шоу. 
Репетиция и съёмки проходили 
до позднего вечера, но процесс 
так увлекает, что время пролетает 
незаметно. Шоу не зря называется 
«Страна талантов», там собрались 
участники со всех уголков нашей 
Родины. Настолько все талантливы 
в разных направлениях, что 
каждый просмотр очередного 
тура завораживает. Мы были 
участниками второго тура. Всего 
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было восемь туров по десять 
участников в каждом. И из каждого 
тура всего один участник или 
коллектив выходит в финал. 
Хотелось бы всем порекомендовать 
поучаствовать в каких-либо 
проектах. Поверьте, не возможно 
передать всех ощущений, эмоций 
и атмосферу пребывания на 
съёмочной площадке!»
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Над номером работали 
От редактора: Аникеева Е.М.

1 рубрика: Вершинина И.Г

2 рубрика: Дорофеева М.,

3 рубрика: Холопов И., 
Комарова С., Титова Д. 
Зузенков К., .Гольц А.,  
Краснова .,Харабудина А., 
Мартынова А.

4 рубрика:  Поликарпова Т.

5 рубрика: ?

6 рубрика:  Хачатурова Н.

7 рубрика: Верщинина И., 
Комарова С.

Верстка: Комарова С., 
Куфтина Д..
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