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От редактора
Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию 
12-й номер Студенческого 
интернет-журнала «Ипполитовка 
online».

Открывает номер рубрика «Наши 
юбилеи». В ней представлены 
интервью наших дорогих и 
уважаемых педагогов-юбиляров: 
Ольги Андреевны Астаховой, 
Елены Глебовны Баклановой, 
Людмилы Ивановны Соколовой, 
Елены Николаевны Денисовой, 
Анны Алексеевны Петровой и 
Татьяны Федоровны Геновой.

17 сентября 2022 года после тяже-
лой болезни на 85-году жизни 
скончался Анатолий Леонидович 
Корсакович, долгие годы воз-
главлявший Ипполитовку в 
качестве директора музыкального 
училища (1986-1993), а затем и 
первого ректора ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова (1993-
2004). В нашей второй рубрике «In 
memoriam» мы публикуем интер-
вью с Анатолием Леонидовичем, 
которое нам посчастливилось 
взять у него еще в 2020 году.

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

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

Продолжает журнал рубрика 
«Взгляд со стороны», в которой 
свои силы в журналистике пробуют 
наши студенты-музыковеды и 
не только. Так же в этой рубрике 
расскажем о замечательном 
художнике Якушине А .Б. , 
Заслуженном деятеле искусств 
РФ, дедушке нашего студента. 

Завершает 12 номер нашего 
журнала рубрика «Без границ», 
в которой мы представляем 
творчество наших студентов. 

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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Мне нравится жить,  
нравится дело, которое я 
делаю 
Этим летом у Ольги Андреевны Астаховой – профессора кафедры "Теория 
музыки» был юбилей. В связи с этим мы взяли у Ольги Андреевны интер-
вью, попросили ответить на несколько вопросов.

– Ольга Андреевна, расскажи-
те, пожалуйста, о Вашем твор-
ческом пути, как начинались 
Ваши музыкальные занятия?

– Я родилась в семье музыканта, 
мой папа был профессором 
консерватории, известным 
контрабасистом, преподавал на 
одной кафедре с Ростроповичем, 
еще работал в Большом театре. 
Мама очень увлекалась оперой, 
Большим театром и была 
поклонницей Лемешева. Нас 
всегда окружали музыканты. 
Музыка звучала с самого детства, и в 

этой среде я росла. В 6 лет я 
стала заниматься. Меня сначала 
взяли в ЦМШ на арфу, но папа не 
захотел, чтобы я была арфисткой, 
и отправил учиться фортепиано 
в Мерзляковскую школу. Там я 
проучилась до 5 класса, один год 
пропустила, точнее бросила шко-
лу, были трудности с педагогом. 
Но поняла, что без музыки не могу 
и поступила в сектор практики 
Московской консерватории. 
Была такая образовательная 
структура, когда студенты 
под кураторством педагогов 
занимаются с учащимися, при-
чем занимались с нами и 
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пианисты, и теоретики – всё в пол-
ном объёме, как в школе. Училась 
у Владимира Селивохина, который 
был выдающимся солистом, и 
у Льва Оганезова – талантливого, 
яркого человека.

– То есть хотели стать пианисткой?

– Нет, я сразу хотела стать 
теоретиком! Мне нравилось, 
очень  нравилось  писать 
диктанты! (Смеется). Поэтому 
пошла на теоретическое отделе-
ние в Мерзляковское училище. 
Училась у знаменитого Дмитрия 
Алексеевича Блюма. Он очень 
строгий был, муха не пролетит 
на уроке! Сольфеджио было 
очень сложное: цепочки, пение 
трёхголосия в ключах…но всё 
равно нравилось. Гармонию 
сначала ненавидела, ничего не 

получалось, никак не могла понять 
эту новую систему мышления, но 
потом разобралась и полюбила. 
Конечно анализ форм, фортепиано 
обожала. Историю и литературу 
у нас увлекательно вели. Затем 
поступила в консерваторию и 
любимым предметом стал анализ  
форм. 

– У кого вы проходили этот 
предмет?

- У Холоповой! В училище у 
Юрия Николаевича, а в кон-
серватории уже у Валентины 
Николаевны. Училась в консер-
ватории также у Григорьевой, а у 
Лаврентьевой писала курсовую по 
«Всенощной» Рахманинова. Была 
целая плеяда имён: Назайкинский, 
К а н д и н с к и й ,  Д о л и н с к а я , 
Царёва, Курышева, Сабинина.  

Консерваторские годы
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Марина Дмитриевна стала моим 
педагогом по диплому, кото-
рый был посвящен проблеме 
соотношения музыки и танца 
и назывался «К проблеме 
хореографических интерпретаций 
небалетной музыки». Эту тему мы 
с Марией Дмитриевной писали 
очень творчески. Хотя я хотела 
писать по гармонии по этюдам-
картинам Рахманинова, но 
жизненные обстоятельства меня 
от этой темы отвели, и мы решили 
найти другую тему, а так как я 
ходила заниматься в балетную 
студию, то тему изменила на такую. 

– А как же возникла идея писать 
научную работу именно о 
танцевальной музыке?

– Я с детства занималась балетом! 
Вокруг меня было много балетных, 
даже соседи по даче! (Улыбается). 
Ходила заниматься в балетную 

студию, когда и в училище учи-
лась. С нами занималась балерина 
Большого театра. Был отдельный 
класс, ставились номера, вариации, 
я на пуантах стояла. В годы учебы 
в консерватории продолжала. Еще 
и по художественной гимнастике 
разряд получила! У нас такая 
физкультура была. Можно сказать, 
один из важнейших предметов 
(Смеётся). Кто-то волейболом, 
кто-то футболом или легкой 
атлетикой занимался, а нас на 
гимнастике учили и с предметами 
обращаться – с лентами, обручем. 
Так что выбор темы танца и музыки 
был закономерен, и с Мариной 
Дмитриевной мы очень творчески 
работали. На устной защите мне 
рекомендовали продолжить 
разрабатывать эту проблематику.

с однокурсниками- 
консерваторцами
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– А вы поступили в аспирантуру?

– Нет! На четвертом курсе у нас 
было распределение и меня 
отправили работать на радио. 
Захотелось там работать: про-
граммы, интервью... Но в 80-е 
годы уже деятельность само-
го радио «затухала», а мне стало 
не хватать профессионального 
непосредственного общения с 
музыкальным материалом. Ставить 
записи, отвечать на повторяющиеся 
вопросы - этого было маловато 
для самореализации. И хотя 
платили довольно хорошо, я 
решила уйти, ведь на руках был 
маленький трёхлетний ребенок, 
а работа была строго с 9 до 6. Эта 
строгая государственная машина 
с пропускным режимом мне стала 
надоедать. Не хватало творчества! 
И очень хотелось написать научную 
работу! Очень хотелось тему, 
найденную в дипломе – принци-
пы взаимосвязи музыки и танца – 
развить. Не думала об аспирантуре, 
просто очень хотела написать 
эту работу! Набирала материал, 
смотрела балеты всякие. А ведь 
было сложно осваивать материал, 
не было техники. Я ходила на 
телевидение, нанимала зал и 
мне «прокручивали» запись, всё 
записывала «на коленке». Ничего 
не остановить, не достать. И так 
же в театре. Компьютер первого 

поколения, ох…а у нас и его не 
было, я ездила в Измайлово к мужу 
на работу и там «тюкали-тюкали» 
одним пальчиком. А матричный 
принтер? Одну страницу он 
печатал минут пять! (Смеётся) Но 
писала потихоньку, прикрепилась 
к консерватории, став соискателем. 
Моим руководителем была Татьяна 
Александровна Курышева. Она 
одного поколения с Валентиной 
Николаевной [Холоповой]. Доктор 
искусствоведения, очень актив-
ный человек, специализируется 
на музыкальной журналистике, 
много в Союзе Композиторов тру-
дится. Она до сих пор работает, 
сейчас главный редактор газеты 
«Российский музыкант». За три 
года сделали диссертацию, и я 
поехала защищаться в Санкт-
Петербург, там ведь кафедра 
балета есть. Защита прошла в 
1993 году, рекомендовали сделать 
книгу, но время было тяжелое. 
Смута, дефицит. В подарок я смогла 
привезти только банку гречки! Всё 
было не на пользу! А ведь сначала, 
когда я публиковалась, платили 
гонорар! Причем большой! Если 
обычная зарплата была 160 
рублей - хорошая зарплата, - то 
за печатный лист статьи платили 
250! 
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– Как Вы пришли в педагогику?

– С радио я ушла в «никуда», 4 меся-
ца была без работы, потом немного 
поработала в журнале «Советский 
балет», а хотелось вернуться в 
музыкальную среду, и тут помог 
случай. У папы была знакомая, 
чей муж, Владимир Введенский 
- дирижер, преподававший в 
Ипполитовке, - искал концерт-
мейстера. И им стала я, пять лет 
проработала в этой должности! 
С 1984 года. Еще параллельно 
преподавала теоретические 
предметы в Институте, который 
сейчас называется под именем 
Шолохова. Хотя было трудно 
из-за огромного перерыва, всё 
напрочь забыла – всю гармонию, 
все правила. А надо было сразу 
учить, проверять задачи. Я их 
очень долго поверяла, буквально 

по часу каждую! (Смеётся) Через 
месяц уже восстановила знания, 
ведь всё в консерватории было 
очень крепко усвоено, и дело 
пошло вперёд. В Ипполитовке 
в то время на кафедре теории 
работали Алексеева, Постников, 
Шульгин, Нина Борисовна 
и Наумов. Он как раз меня и 
позвал из концертмейстеров в 
теоретики работать. Постепенно 
стали предлагать группы, и было 
очень медленное «восхождение»: 
вокалисты, духовики, струнники, 
пианисты, дирижеры и теоретики. 
Мне очень нравилось совмещать 
и науку, и педагогику, и игру на 
фортепиано.  Я очень хорошо 
владела инструментом в 
молодости. На уровне пианистки. 
Владение инструментом осталось.  
с А.Н.Мясоедовм и коллегами
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Могу сейчас без занятий сесть 
и «головой понимаю», как надо 
сыграть, меня руки слушаются, 
потому что всё идёт от интеллекта, 
а не от наигранности. Да и 
невозможно только наукой 
заниматься, в сфере музыки нужно 
совмещать: учёным можешь ты не 
быть, но музыкантом и педагогом 
быть обязан! 

– Ольга Андреевна, у вас весьма 
богатый опыт педагога, столько 
поколений прошло «через ваши 
руки»! Отличается ли новое 
поколение от предыдущих? 

- Нет, студенты не изменились. 
Всегда есть группы более сильные 
и, наоборот, слабые, но это зави-
сит не от специальности. В про-
шедшем году была прекрас-
ная группа вокалистов, недавно 
один альтист написал замеча-
тельную курсовую работу, даже 
конкурс научных работ выиграл. 
Всё зависит от подготовленно-
сти, от одарённости студентов, 
от их личной заинтересованно-
сти. Важна открытость к знаниям. 
Когда педагога хотят слушать, хотят 
у него учиться, постигать. С такими 
одно удовольствие заниматься! 
А вообще, всё повторяется и всё 
неизменно – вот такая вариантно-
вариационная форма.

– И, тем не менее, эту форму 
существенно изменил ковид, 
стал сильнейшим вторгающим-
ся элементом…Как Вам удалось 
решить проблему дистанта и 
можно ли вообще в музыкальном 
образовании его применять?

– Зависит от предмета, который ты 
ведешь. Сольфеджио и гармонию 
очень тяжело и малопродуктивно. 
Анализ вести можно, мне даже 
нравилось с некоторыми группами 
так работать. Определённые 
индивидуальные занятия удобнее 
проводить дистанционно. Историю 
балета очень хорошо получалось 
дистанционно преподавать, 
даже больше успевали и мень-
ше было технических проблем: 
отсылала материал лекции, потом 
его вместе обсуждали и вместе 
смотрели запись. На дорогу время 
не тратишь, тоже плюс, но лучше, 
конечно, сочетать. Всё время жить 
в таком режиме тоскливо, дичаешь 
просто! (Смеётся)

– Вернёмся к Вашей научной 
деятельности. Вы печатаетесь 
в научных журналах, выпускаете 
книги. Расскажите, пожалуйста, 
о своих последних публикациях.

– Я очень хочу рассказать о 
совместной работе с Галиной 
Юльевной [Марголиной], кото-
рая доставила мне огромное 
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удовольствие. Мы сделали посо-
бие для пианистов, оно может ока-
заться полезным и для педагогов. 
Она приезжала ко мне, гладила 
моих кошек, мы так здорово обща-
лись – у нас абсолютное единство 
в музыкальных взглядах, единство 
во вкусах, понимании искусства.  
Так жалко, что сделали только одну 
работу вместе! Задумывалась ведь 
и вторая часть пособия. Много 
вложено труда, сил, знаний в эту 
работу, обобщили свой опыт: 
Галина Юрьевна писала разде-
лы по любимому ей Скрябину, 
я по другим композиторам. В 
нашей библиотеке есть эта книга, 
и хочется, чтобы ею пользовались. 
Вышла моя книга «Музыкальный 
хронотоп» в расширенном виде: 
и теория музыкального времени 
и пространства представлена, и 
метод показан, и аналитические 
этюды. 

Это по сути монография по данной 
проблематике. Продолжаю писать 
статьи, провожу конференции, 
выступаю. Это для меня тоже 
творческая работа. Сейчас 
пишу пособие о формах в 
произведениях Шопена, ведь в 
его творчестве представлены все 
формы – от периода до сонатной 
формы, в них переплетаются 
канон и эвристика, старое и новое, 
удивительно изобретательные 
и н д и в и д уа л ь н ы е  ф о р м ы , 
модификация классических 
структур. Снова погрузилась в его 
фортепианные сочинения, заново 
все мазурки посмотрела. 

–  Главное,  чтобы такой 
интересный труд напечатали!

- Да, но еще хочется, чтобы сборник 
статей, который мы с Галиной 
Юльевной делали по материалам 
научных конференций, был издан, 
это ведь её последняя работа. 
Хочется почтить её память.
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– Ольга Андреевна, как вам 
удаётся совмещать столько 
разных дел. Остаётся ли время 
на отдых?

– Я достаточно организованный 
человек и строю свой день 
так, чтобы всему было уделено 
время. Всё время стараюсь 
быть в движении, меняю сферу 
деятельности. Я часто бываю на 
даче, хотя и не садовод, только 
цветы сажаю. Много занимаемся 
с мужем обустройством участка. 
Хочу, чтобы была красота! И 
отдых я люблю активный, обожаю 
путешествовать. Не сидим с семьей  
на месте – ездим открывать новые 
места! Летом плавали по рекам от 
Петербурга до Валаама. Люблю 
экскурсии, люблю видеть новые 
места, красивые леса.

в путешествии с мужем

– Часто посещаете театр?

– Раньше много ходила в 
музыкальные и драматические 
театры. У меня была возможность 
часто посещать Большой театр, 
любила спектакли музыкального 
театра К. Станиславского и В. 
Немировича-Данченко, Геликон... 
но сейчас перестала, и вовсе 
не из-за ковида – не знаешь, на 
что «нарвёшься». Очень много 
режиссерской «отсебятины», 
и предела этому вывернутому 
сознанию нет. Только позлить 
публику, её шокировать или 
же сыграть на любопытстве. В 
драматическом театре та же 
проблема. Культура театра уходит, 
нет настроя на праздник, на 
спектакль. А вот на выставках и в 
музеях я бываю часто. 

– Мне кажется, Ваша любовь к 
красоте прекрасно отражается 
в Вашем собственном облике: 
Вы всегда элегантны, изящны. 
Как Вам это удаётся?

– Занятия спортом вошли в 
привычку, нужно заниматься 
физкультурой, физическая 
активность помогает голове 
лучше работать. Считаю, что надо 
хотеть быть красивой. Тем более у 
меня были и есть образцы перед 
глазами. Моя мама обладала 
прекрасным вкусом, который 
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все подмечали. Мои коллеги по 
кафедре – Нина Борисовна, Лариса 
Панфиловна – меня вдохновляют. 
На нашей кафедре вообще 
все замечательно выглядят! 
От студентов подпитываемся 
(смеётся). Мне нравится жить, 
нравится дело, которое я делаю, 
люди, которые окружают! 

– Ольга Андреевна, спасибо за 
столь интересный разговор и 
позвольте еще раз поздравить с 
днём рождения!

Беседовала:  
А. Наветная
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Вспоминая прошлое
«Память… Она способна вернуть тебя на много лет назад в твое 
детство, юность, когда вся жизнь казалась прекрасной и удивительной! 
Только теперь, много лет спустя, понимаешь, что самое удивительное 
было совсем рядом – это твои родители, близкие и наставники учителя!»

- Елена Глебовна Бакланова

28 сентября юбилей отмечает 
педагог нашего института, 

заслуги которого сложно перечис-
лить. Елена Глебовна Бакланова – 
заслуженная артистка РФ, заслу-
женный работник культуры, 
заслуженный деятель и член пре-
зидиума Московского музыкаль-
ного общества и Всероссийского 
хорового общества, профес-
сор, руководитель академиче-
ского хора МГППУ «Озарение», 
Народного академического хора 
Дома Культуры Московского элек-
тролампового завода. В интер-
вью Елена Глебовна поделилась 
воспоминаниями о детстве, сво-
ей семье и рассказала о творче-
ском пути в профессии, ставшей 
призванием...

    

  

- Елена Глебовна, Вы родились в 
известной семье, Вашим отцом 
является Герой Советского 
Союза, генерал-полковник Глеб 
Владимирович Бакланов, а тётей 
российская и американская 
актриса Ольга Владимировна 
Бакланова. Расскажите, пожа-
луйста, о Вашей семье, ведь она 
была довольно известной ещё 
до революции.

13

НАШИ ЮБИЛЕИ



- Мне явно в жизни повез-
ло. У меня были удивительные 
родители, семьи которых дей-
ствительно занимали в доре-
волюционной Москве вид-
ное положение в обществе.  
Достаточно сказать, что отец родил-
ся в семье потомственного почёт-
ного гражданина города Москвы, 
члена государственной думы, 
предпринимателя Владимира 
Николаевича Бакланова. Это была 
старомосковская интеллигент-
ная семья коренных москвичей, 
где много читали, любили музыку, 
театр. Сам Владимир Николаевич, 
помимо госслужбы, организовал 
квартет, где играл на скрипке, 
хорошо рисовал, имел свою худо-
жественную мастерскую и даже 
сочинял музыку, – в общем, был 
творческой личностью.

Бабушка тоже была широко обра-
зованным человеком. Она пре-
красно знала литературу, игра-
ла на рояле, хорошо рисовала (в 
семье хранятся её картины), зани-
малась воспитанием шести детей. 
Глеб (мой отец) был самым млад-
шим в семье. Думаю, что именно 
она привила детям любовь к музы-
ке, театру, творчеству. Одна из моих 
тётушек – Наталия Владимировна 
Бакланова – стала скрипачкой 
(более сорока лет прослужи-
ла в оркестре Художественного 

театра), композитором (училась у 
Р.М. Глиэра), написала много хоро-
шей музыки для детей, юношества, 
которая исполняется у нас в стра-
не и за рубежом. 

Другая  тётушка –  Ольга 
Владимировна Бакланова – 
известная актриса кино и теа-
тра. Ещё в 1914 году она дебюти-
ровала в фильме «Волшебные 
струны сердца», где её пар-
тнёрами были Михаил Чехов и 
Евгений Вахтангов. Затем дебют в 
Художественном театре в 1916 году 
вместе с Василием Качаловым в 
«Маленьких трагедиях» Пушкина. 
Владимир Иванович Немирович-
Данченко, заметив талантливую 
актрису, пригласил её в свою 
только что открывшуюся музы-
кальную студию, где талант Ольги 
Владимировны раскрылся полно-
стью. Она прекрасно пела, игра-
ла, хорошо двигалась на сцене, 
так как занималась ещё и в балет-
ной студии. О.В. Бакланова была 
ведущей актрисой театра. В 1925 
году одна из первых она получа-
ет почётное звание «Заслуженной 
артистки государственных акаде-
мических театров». К сожалению, 
её творческий путь в основном 
прошёл за рубежом.  

Как и все дети в семье Баклановых, 
отец с раннего возраста приучался 
к усидчивости, труду, творчеству. 
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Он вышивал крестом, выжигал 
по дереву рисунки, которые сам 
рисовал (у меня дома сохрани-
лась шкатулка, сделанная его 
руками) и, конечно, учился музы-
ке – играл на скрипке, обучаясь у 
профессора Московской консер-
ватории Георгия Константиновича 
Мостраса. Но скрипача из Глеба 
Владимировича не получилось. 
(Хотя Георгий Константинович хва-
лил отца, как способного ученика. 
Я, будучи студенткой консерва-
тории, имела счастье встретить-
ся с этим удивительным челове-
ком, и мы говорили о судьбе Глеба 
Владимировича.) Отец выбрал 
другую в жизни дорогу, которую 
с честью прошёл.

Вот такая творческая атмосфера 
царила в семье моей бабушки, где 
выросла и я. 

-  А сама бабушка принимала 
участие в Вашем воспитании?

- Да, я провела детство практи-
чески рядом с ней. Оглядываясь 
назад, понимаю, что на моё вос-
питание она положила немало 
сил. Я вспоминаю её с большой 
теплотой. Первая песенка, спетая 
мне и спетая мною, – это бабуш-
ка. Первая книга, данная мне в 
руки для осознанного чтения, 
– бабушка… И это были книги с 
личной печатью из «Библиотеки 

Баклановых»:   Толстой, Пушкин, 
Гоголь, Чехов, Лермонтов, Жюль 
Верн, Майн Рид и т.д. 

Моя семья, в какой-то степени, сле-
дует этим семейным традициям 
(дочь выбрала профессию музы-
кальную, она пианистка, а внук 
– скрипач).

Итак, меня в детстве окружали 
люди глубоко образованные, чут-
кие, внимательные, с широкой бла-
городной душой и чутким серд-
цем. Часто вспоминаю их советы, 
наказы и стараюсь следовать им. 
Военное детство и послевоен-
ная юность пришлись на слож-
ное время как для нас молодых, 
так и для старшего поколения в 
первую очередь. Поэтому никто 
не водил нас в школу за ручку, не 
помогал поступать в институт, и 
мы сами искали себе путь в жизнь.

- Как начинался Ваш професси-
ональный творческий путь?

- Серьёзно заниматься музы-
кой я стала довольно позд-
но, в 14 лет поступив в музы-
кальную школу. Это была школа 
Бауманского района (ныне им. С.С. 
Прокофьева). Мне опять повезло, 
так как директором школы ока-
зался удивительный человек и 
тонкий музыкант Варфоломей 
Александрович Вахромеев. Это 
была чуть ли не единственная 
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школа, где было хоровое отде-
ление, куда меня и зачислили. 
Своим профессионализмом, 
увлечённостью,  внимани-
ем и добротой Варфоломей 
Александрович увлекал в мир 
музыки всех, кто с ним общал-
ся, и это не могло не сказаться 
на моей дальнейшей музыкаль-
ной судьбе. В старших классах 
музыкальной школы был пред-
мет «Дирижирование», и студен-
ты Московской консерватории 
Глеб Савельев и Зина Числова (в 
дальнейшем известный хормей-
стер) занимались с нами этим 
искусством. 

Музыка увлекла меня. Я занима-
лась с большим желанием и, окон-
чив школу за пять лет, стала гото-
виться к поступлению в училище. 
В далёком 1951 году я стала сту-
денткой музыкального училища 
при Московской консерватории, 
где училась по классу дирижиро-
вания у замечательного педагога 
Евстолии Николаевны Зверевой.

-  Какие наиболее яркие вос-
поминания остались у Вас из 
училища?

- Конечно, самыми незабываемы-
ми впечатлениями тех лет были 
мои педагоги, у которых учится 
было почётно и интересно. 

Евстолия Николаевна – это чело-
век необыкновенно преданный 
своему делу, властный, требова-
тельный, как к себе, так и к другим, 
очень организованный в рабо-
те. Она поражала нас своей стой-
костью, уверенностью в том, что 
дело превыше всего. И нет ника-
ких обстоятельств, объяснений и 
оправданий, мешающих выучить 
урок. Бесспорно, она нас, своих 
учеников, сразу приучила к регу-
лярным занятиям и … на всю жизнь 
к дисциплине. Спасибо ей за это. 
Милая Евстолия Николаевна! Мы 
конечно помним о ней, любим и 
следуем заветам в своей творче-
ской жизни. Я уверена, что бла-
годарная память жива в душах 
всех, кто учился, общался, знал 
Е.Н. Звереву, ибо личностью она 
была неординарной. 

- В Московской консерва-
тории Вашем педагогом по 
специальности был Серафим 
Константинович Казанский. 
Расскажите, пожалуйста, о нём.

 - Действительно, моим учителем 
в консерватории был Серафим 
Константинович Казанский – пре-
красный музыкант и необычайно 
простой в общении и доброже-
лательный человек. С ним было 
легко и интересно заниматься. 
Он никогда не повышал голос, 
а на плохо выученный урок так 
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болезненно реагировал, что огор-
чать его мы старались как можно 
реже.

- Какие ещё из педагогов консер-
ватории внесли особый вклад 
в Ваш дальнейший профессио-
нальный путь? 

- Мне опять повезло. Я училась 
в консерватории, когда в её сте-
нах работали такие замечатель-
ные профессора как Владислав 
Геннадьевич Соколов, Клавдий 
Борисович Птица, Александр 
Борисович Хазанов, Константин 
Михайлович Лебедев и другие. 
Это были удивительные люди, с 
которыми было легко общаться. 
Конечно, мы ходили к ним на репе-
тиции и концерты, а иногда и заси-
живались в классах.

 - Вы с 1958 года работаете с 
самодеятельными коллектива-
ми и в этом году отмечаете юби-
лей творческой деятельности! 
Почему Вы решили работать 
именно с любителями?

- Помимо работы в консервато-
рии, Серафим Константинович 
был руководителем любительско-
го хорового коллектива в ЦДКЖ 
(Центральном Доме Культуры 
железнодорожника). Мы, студен-
ты, бывали у него на репетици-
ях, слушали и учились, а вскоре 
у каждого из нас появились свои 

хоровые коллективы. Эта школа 
не прошла для меня даром. Вот 
уже 60 лет, как я отдаю своё вре-
мя и силы любительским коллек-
тивам. А главное, что интересно, 
чем больше отдаёшь сил, тем боль-
ше энергии к тебе возвращается. 

- Какие коллективы Вам прихо-
дилось возглавлять, а какими Вы 
до сих пор руководите?

- Моим первым опытом самосто-
ятельной работы с любительским 
коллективом стал хор Московского 
управления перевозки почты 
Министерства связи СССР. 
Несмотря на то, что его выступле-
ния пользовались популярностью, 
со временем коллектив распал-
ся, а в 1978 году я возглавила хор 
Дворца культуры Московского 
электролампового завода. Этот 
хор был основан в 1936 году сту-
дентом Московской консерва-
тории Семёном Григорьевичем 
Эйдиновым, которого сейчас мы 
знаем, как выдающегося дири-
жёра-хормейстера, основа-
теля и первого руководителя 
Магнитогорской Государственной 
Академической Капеллы (ныне 
носящей его имя). Спустя два года 
Эйдинов покинул созданный им 
коллектив, оставив руководителем 
Софию Михайловну Вайнштейн, 
выпускницу Московской консер-
ватории, а следующим дирижёром, 
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возглавившим хор, стала я. За свою 
более чем 80-летнюю историю хор 
не останавливался в творческих 
стремлениях. Коллектив является 
лауреатом большинства фестива-
лей народного творчества, актив-
но участвует в музыкально-про-
светительской жизни города. 

А в 1998 года я стала художе-
ственным руководителем ново-
созданного Академического хора 
МГППУ «Озарение». Хор высту-
пал на многих концертных пло-
щадках Москвы: в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского, Зале 
соборов Храма Христа Спасителя, 
Концертном зале Дома Музыки. 
Коллектив также участвовал во 
многих фестивалях, конкурсах, 
смотрах.

- Как получилось, что Вы стали 
преподавать в училище им. М.М. 
Ипполитова-Иванова?  

- Я переступила порог этого учеб-
ного заведения ровно 56 лет назад, 
в 1962 году, когда была принята на 
работу после окончания консер-
ватории. Директором была Елена 
Константиновна Гедеванова, кото-
рая в разговоре со мной упо-
мянула, что заведующий дири-
жёрским отделением - человек 
строгий, и необходимо получить 
его одобрение на работу. Так я 
познакомилась с Владимиром 

Сергеевичем Куньевым – тон-
ким, умным и деликатным чело-
веком. Он принял меня спокой-
но и доброжелательно, и все годы 
работы с ним я чувствовала уди-
вительное тепло и доброту к себе. 
Я думаю, что это были не толь-
ко мои ощущения, такое отноше-
ние к себе чувствовал каждый, 
кто с ним общался. На кафедре 
в то время сложился дружный 
коллектив единомышленников, 
было много талантливой моло-
дёжи – выпускников консервато-
рии. Это Борис Исаевич Лазарев, 
Владимир Андреевич Введенский, 
Игорь Иванович Туликов, Лариса 
Сергеевна Елисеева, Людмила 
Николаевна Петрова, Владимир 
Владимирович Суханов, Илья 
Прокопьевич Бабичев, Надежда 
Артемьевна Бахтиорова.  Мы с 
энтузиазмом работали, занима-
лись общественной деятельно-
стью и весело вместе иногда отды-
хали. Душой коллектива был Илья 
Прокопьевич, который писал сти-
хи и песни на злобу дня и сам их 
исполнял! 

 За годы работы я выпустила из 
стен нашего учебного заведе-
ния более 150 молодых специа-
листов. Большинство из них рабо-
тают по специальности. Среди 
выпускников: директора музы-
кальных школ (Л. Краснова, Н. 
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Деркач), музыкальные редакто-
ры (К. Реничер), педагоги хоровых 
студий, музыкальных школ, педа-
гог нашего училища Т. Чувахина. 

 - Как Вы считаете, с какими 
студентами интереснее рабо-
тать: нынешнего поколения или 
прошлого? 

- Что касается сегодняшней моло-
дёжи, она, конечно, более рас-
крепощённая, а в целом, разная. 
Лучшая её часть прекрасно вла-
деет техническими новинками 
нашего времени. Она более осве-
домлена, образованна, так как воз-
можностей для расширения кру-
гозора и знаний, имея доступ к 
информации разного рода, у неё 
много. Но мне кажется, что ей не 
хватает подчас усидчивости, целе-
устремлённости и, если хотите, 
фанатизма в своей профессии. В 
целом, молодёжь у нас хорошая, 
мне она нравится. Я люблю сво-
их студентов и с удовольствием 
занимаюсь с ними.

- Отличается ли преподавание 
специальности в колледже и в 
ВУЗе?

- Да, работа в колледже и в ВУЗе 
имеет свои особенности. Конечно, 
в высшем звене работать интерес-
нее, задачи более глубокие, эмо-
ционально насыщенные, подчас с 
глубоким философским смыслом, 

и это раскрывать перед студен-
том очень интересно. Но … я с удо-
вольствием (хотя это гораздо слож-
нее) работаю и с малышами. Ведь 
очень приятно наблюдать их рост 
и становление в профессии.

- Помимо того, что Вы ведёте 
активную педагогическую прак-
тику, руководите двумя коллек-
тивами, Вы также являетесь чле-
ном президиума Московского 
музыкального общества и 
Всероссийского хорового обще-
ства. Расскажите, пожалуйста, 
об их деятельности.      

- Русское хоровое общество (РХО) 
имеет сложную историю. Оно было 
создано в 1878 году, как обще-
ственная организация любителей 
хорового пения для его сохране-
ния и развития. Функционировало 
оно до 1915 года. А дальше рево-
люция, разруха… Новый всплеск 
работы и возобновление деятель-
ности Всероссийского хорово-
го общества (в здании на Малой 
Бронной) было с 1957 по 1987 год 
в целях распространения, про-
паганды и сохранения хорового 
искусства. ВХО в 1987 году смени-
ло ВМО (Всероссийское музыкаль-
ное общество). В годы перестрой-
ки процесс развития хорового 
пения был приостановлен, и толь-
ко в 2013 году, по инициативе 
Валерия Гергиева, Всероссийское 
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хоровое общество возобнови-
ло свою жизнь. 15 февраля 2013 
года в Центральном музее музы-
кальной культуры им. М.И. Глинки 
состоялось Учредительное собра-
ние по этому поводу. Члены этого 
общества очень активно взялись 
за работу. Надо было налажи-
вать деятельность по всем отрас-
лям! Пересматривали школьные 
программы. В некоторых школах 
за время перестройки вообще 
пение, как предмет, был устра-
нён. В регионах начали органи-
зовываться хоровые отделения, 
дирижёры ездили по городам и 
весям РФ, отбирая поющих детей 
для Детского хора России. Мы все 
работали с большим энтузиаз-
мом. Теперь Детский хор России 
уже звучит на всех торжествен-
ных мероприятиях, проводимых 
в стране. 

     

 Проходят смотры, фестивали, кон-
курсы. Работа постепенно налажи-
вается, и, я думаю, что мы будем 
свидетелями того, когда запоёт 
вся Россия!

 - Елена Глебовна, а какая из 
ваших деятельностей самая зна-
чимая, близкая для Вас?

- Мне нравится всё, чем я зани-
маюсь, и это, наверное, большое 
счастье!

Беседу вела  
Буйлина Анастасия
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Моя профессия – это образ 
жизни…
-  Д о р о г а я  Л ю д м и л а 
И в а н о в н а ,  п оз д ра в л я е м 
Вас с недавним юбилеем! 
Вы преподаете в нашем институ-
те английский язык с 2007 года, 
расскажите, пожалуйста, с чего 
начинался Ваш путь в лингви-
стику и почему выбор пал имен-
но на это направление, может 
быть, это связано как-то с про-
фессиями Ваших родителей? 
Поддерживали ли они Вас в 
выборе профессии?

- Благодарю за поздравление и 
теплые слова коллег, с радостью 
готова ответить на вопросы. Мой 
интерес к английскому языку про-
явился еще в детстве. В школе, 
помимо литературы, математики и 
химии, английский язык оставался 
любимым предметом все годы обу-
чения. Поэтому стремление полу-
чить образование в области линг-
вистики всегда было в приоритете. 
Так получилось, что я пошла по 
стопам мамы (она была воспита-
телем в детском саду) и старшей 
сестры, которая стала учителем 
математики. Всю свою жизнь они 
посвятили образованию и вос-
питанию детей. Я тоже получи-
ла педагогическое образование 
– в Московском педагогическом 

университете, потом проходила 
профессиональную переподго-
товку в Академии последиплом-
ного образования по специаль-
ности «Английский язык в сфере 
образования». Поступила в аспи-
рантуру, и хотя завершить ее в то 
время не удалось в силу жизнен-
ных обстоятельств, все же жела-
ние продолжить обучение было 
всегда. Поэтому сейчас я закан-
чиваю аспирантуру Российского 
университета дружбы народов.

- А есть ли какие-то еще язы-
ки, которые Вам бы хотелось 
изучить?
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- Учить любой язык всегда слож-
но. Конечно, у меня было жела-
ние изучать другие языки, но все 
охватить невозможно, приходится 
выбирать, что главнее. Если пред-
ставится такая возможность, мне 
бы хотелось изучить немецкий и 
сербский.

- Людмила Ивановна, а с чего 
начинался Ваш преподаватель-
ский путь? 

- В 1996 году я начала работать 
в простой общеобразователь-
ной школе учителем английско-
го языка. У каждого свои успехи, 
для меня это – интерес учеников к 
английскому языку. Я очень раду-
юсь, когда вижу живое отношение 
студентов к предмету. Поэтому 
считаю мою профессию очень 
увлекательной, она не позволя-
ет стоять на месте. Ты постоянно 
развиваешься, осваиваешь новые 
тенденции в преподавании языка, 
новые идеи, удивительные мето-
дические приемы, нестандартные 
учебные задания... Я убеждена в 
необходимости развивать интерес 
у студентов к иностранным язы-
кам на протяжении всей жизни.

Как получилось, что Вы стали 
преподавать в Ипполитовке?

- В нашем институте я стала пре-
подавать весной 2007 года. На 
тот момент кафедре иностранных 

языков требовались преподава-
тели, в ВУЗах остро ощущалась 
нехватка кадров, молодые пре-
подаватели подолгу не задер-
живались. Заведующая в ту пору 
кафедрой Елена Владимировна 
Лаврина попросила помочь, и 
так меня приняли на должность 
преподавателя в Ипполитовку. 
Студенты очень хорошо меня 
встретили, и коллеги оказались 
очень радушными и внимательны-
ми. Очень благодарна нашему рек-
тору Валерию Иосифовичу Вороне 
и Галине Алексеевне Богдановой, 
которые проявили чуткость и вни-
мательность во время собеседо-
вания при устройстве на работу.

- Есть ли специфика препо-
давания иностранного языка 
студентам-музыкантам?

- С одной стороны, иностранный 
язык – это общеобразовательный 
предмет, с другой стороны, он 
является и базовым для профессии 
музыканта. Главная цель – это раз-
витие речевых навыков, которые 
просто необходимы для профес-
сиональной коммуникации с кол-
легами-музыкантами за рубежом. 
В начале обучения нужно овла-
деть нормами языка для обще-
ния, не связанного с профессио-
нальной деятельностью. А второй 
этап – это   создание уже специа-
лизированного словарного запаса, 
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который позволил бы использо-
вать иностранный язык как сред-
ство общения в профессиональ-
ной сфере, ориентироваться в 
текстах по музыкальной тематике.

- Отличается ли восприятие ино-
странного языка музыкантами?

- Да, конечно, у студентов-музы-
кантов очень развито слуховое 
восприятие, и задания на аудиро-
вание и устную речь выполняются 
в основном с легкостью (Listening 
& Speaking).

- Я знаю, что в своей диссерта-
ции Вы затрагиваете проблемы 
преподавательской деятельно-
сти. Помогает ли преподавание 
в музыкальном ВУЗе и коллед-
же в написании Вашей научной 
работы?

- Да, безусловно, направление 
моей работы связано с вузами 
искусств, на данном этапе выпол-
няется эмпирическое исследо-
вание, студентам предлагаются 
анкеты, предполагается реализа-
ция учебного модуля «Искусство и 
устойчивое развитие» на англий-
ском языке. Хочется надеяться, 
что результаты пойдут на пользу 
ВУЗу в развитии у детей не толь-
ко языковых навыков, но и обще-
го кругозора…

- Людмила Ивановна, у Вас уже 
трое внуков, как часто получа-
ется проводить время с ними, 
помогать дочери? 

- При всей занятости по рабо-
те и учебе, я, конечно, стараюсь 
проводить время с внуками, мы 
часто путешествуем всей семь-
ей. Иногда помогаю с домашним 
заданием по школе, занимаюсь 
английским.

- Пошел ли кто-то из них по музы-
кальной стезе, или они занима-
ются чем-то другим?

- У старших внуков хорошие музы-
кальные способности, они обу-
чались в музыкальной школе, но 
сейчас свои усилия направили на 
спорт. А младшая внучка, скорее 
всего, более склонна к музыке, но 
пока говорить об этом рано, она 
еще маленькая.  

- Есть ли у Вас еще какие-то 
увлечения?

- В свободное время люблю читать 
духовную литературу, наставления 
святых отцов, помогающих луч-
ше познать себя. По возможности 
стараюсь совершать паломниче-
ские поездки по святым местам, 
в частности, в Соловецкий мона-
стырь. В летнее время мое главное 
увлечение – это прогулки по лесу. 
Запах леса, полевых цветов и трав, 
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тишина благотворно действуют, 
помогают отдохнуть от городской 
суеты. Особенно люблю русскую 
природу, красоту великой реки 
Волги…

- А если у Вас есть свободное 
время, какую музыку Вы хотели 
бы послушать? 

- В музыке мне нравится классиче-
ский период и романтизм. Из ком-
позиторов я особенно люблю П.И. 
Чайковского, С.В. Рахманинова, из 
зарубежных – Л. ван Бетховена. Их 
сочинения взывают к глубинам 
человеческой души...

- Наверное, близкому знаком-
ству с миром музыки не могла 
не поспособствовать  работа в 
нашем институте, нравится ли 
Вам преподавать в Ипполитовке?

- Моя профессия – это образ жиз-
ни, который формируется в тече-
ние всей жизни и продолжает 
совершенствоваться. Английский 
язык – это огромный мир с мно-
жеством возможностей и неве-
роятным количеством интерес-
ных идей, которые необходимо 
изучить вместе со студентами. 
А музыкальная направленность 
института позволяет изучать и 
обсуждать интересные, близ-
кие по духу темы: «Describe the 
emotions evoked by this music», 
«Compare two melodies», «Compare 
this piece of music performed by 
two different pianists», «Music – a 
profession or vocation?» и многие 
другие. Безусловно, музыкаль-
ная специфика вуза мне очень 
близка. Хочется привести слова 
Альберта Эйнштейна, которые, 
наверное, довольно точно отра-
жают смысл профессии препода-
вателя: «It is the supreme art of the 
teacher to awaken joy in creative 
expression and knowledge.» – Albert 
Einstein («Высшее искусство учи-
теля – пробуждать радость в твор-
ческом выражении и познании.» 
- Альбер Энштейн).

24

НАШИ ЮБИЛЕИ



Я преподаю в Ипполитовке с боль-
шой радостью! Всегда благодарна 
коллегам за поддержку, добрые 
слова и улыбки…

 Мне очень нравится моя профес-
сия, ведь получать удовольствие 
от процесса обучения, от обще-
ния со студентами и коллегами,  
- это большое счастье! 

PS: My motto is try to be: kind, 
friendly, helpful, creative, hard-
working, well-educated, with 
a sense of humour, intelligent, 
purposeful, fair, wise, persistent, 
patient, disciplined, loving, caring.

- Спасибо Вам большое, Людмила 
Ивановна!

Беседу вела  
Анастасия Буйлина, 

аспирантка 1 курса  
по специальности 
«Музыковедение» 
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Я считаю себя воспитанницей 
этой школы и чувствую себя в 
Ипполитовке как дома
Денисова Елена Николаевна - Доцент кафедры «Музыковедение и 

композиция».

- Е л е н а  Н и к о л а е в н а ,  с 
Ипполитовкой Вас связывают 
долгие годы, а как Вы в ней 
оказались?

- Я попала сюда в середине 
первого курса колледжа, когда 
моя мама привела меня к 
заведующей теоретического 
отделения Артамоновой Елене 
Николаевне. Она была известным 
сольфеджистом. А поступала я 
вовсе не сюда, а в училище в 
Электростали на фортепиано. Но 
там на вступительных экзаменах 
педагоги сказали, что гораздо 
больше перспектив у меня будет 
по теории музыки и что, как сейчас 
помню, «на фортепиано у меня 
близко потолок, а вот в теории 
можно будет раскрыться». Это 
было первое в жизни серьезное 
сознательное решение. Я сама 
решила, что пойду на теорию. Я 
была совершенно счастлива, когда 
пришла на первые занятия и 
поняла, что попала туда, куда хочу, 
мне комфортно, интересно, что у 
меня всё получается: разбирать 

произведения – это захватывающе, 
по сольфеджио я всё слышу и 
вообще жизнь прекрасна!

Но мама не могла успокоиться, что 
дочь едет куда-то в Электросталь 
и живёт там целую неделю у 
знакомых. И она организовала 
перевод в Москву. Руководителем 
первого курса теоретиков в 
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то время был замечательный 
музыкант и педагог Постников 
Игорь Борисович. Курс и так 
был заполнен, но всё равно 
меня перевели. Честно говоря, я 
очень плакала и не хотела здесь 
учиться, мне так было хорошо в 
Электростали! Там был очень друж-
ный коллектив и замечательный 
состав преподавателей.

А потом, благодаря девочкам, 
которые меня сразу приняли, я 
быстро адаптировалась. Дальше 
учёба пошла своим чередом, 
у меня были замечательные 
п ед а го г и :  Сл у ц ка я  Ц и л я 
Борисовна по теории и гармонии, 
Бобровская Людмила Викторовна 
по анализу музыкальных форм,  
Шульгин Дмитрий Иосифович 

по современной гармонии, 
Петровичева Галина Григорьевна 
по зарубежной музыкальной 
литературе, а по русской – 
Довженко Лидия Викторовна, кото-
рая очень серьезно занималась 
и требовала с нас неимоверное 
количество игры и подробного 
знания музыки «от любой ноты»;  
Ромащук Инна Михайловна  вела 
у нас историю искусств. В итоге, 
когда я заканчивала колледж, 
как раз образовался ВУЗ и нужно 
было срочно набрать контингент. 
Нам предложили совмещать 
последний курс колледжа и 
первый курс ВУЗа. Это был 
тяжёлый год, потому что нужно 
было писать дипломную работу 
и как-то ещё учиться на первом 
курсе в ВУЗе. 
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Потом, на последнем курсе 
института Инна Михайловна 
Ромащук пригласила меня к 
себе ассистентом, и я заменяла 
её по мере необходимости. Она 
передала мне некоторые группы, а 
после окончания ВУЗа меня сразу 
взяли в штат и … предложили вести 
подготовительные курсы, колледж, 
ВУЗ и огромное количество разных 
предметов (историю зарубежной 
музыки, русской музыки, историю 
жанров). Было тяжело, но это была 
настоящая закалка! Я считаю 
себя воспитанницей этой школы 
и чувствую себя в Ипполитовке 
как дома уже много, много лет! На 
нашей кафедре «Музыковедение 
и композиция» царит прекрасная 
атмосфера доброжелательства, 
взаимной поддержки и участия. 
Работать в таком коллективе 
под руководством Ларисы 
П а н ф и л о в н ы  С о к о л о в о й 
замечательно, есть мотивация, 
хочется вкладывать силы и время. 
Да… Большая часть моей нынешней 
жизни связана с Ипполитовкой!

- А где Вы учились в аспирантуре, 
и какой была тема Вашей 
диссертации?

- В Московской консерватории. А 
тема – «Жанр инструментального 
к о н ц е р т а  в  т в о р ч е с т в е 
композиторов последней трети 
XX века». 

Когда  я  закончила ВУЗ , 
аспирантуры у нас ещё не было. 
Педагоги дружно сказали, что 
нужно в любом случае писать 
диссертацию. И посколь-
ку мой выпускной диплом был 
связан с музыкой Владимира 
Тарнопольского, мы решили взять 
тему, связанную с творчеством 
ныне живущих композиторов. 
В  к о н с е р в а т о р и и  м о и м 
руководителем была профессор 
Долинская Елена Борисовна, 
которая крепкой рукой вела 
меня «через тернии к звёздам», 
очень чётко формулируя все 
планы работы. Каждую неделю 
я должна была приходить к ней 
и отчитываться. А потом я вышла 
замуж, родила ребёнка и год 
вообще ничего не писала…

Мой супруг – Дмитрий Денисов, 
кстати, тоже был выпускником 
Ипполитовки. Он закончил отде-
ление академического пения, а 
потом Институт культуры. Но по 
основному образованию он был 
врачом, занимался спортивной 
медициной. Учился и в аспиран-
туре, планировал писать диссер-
тацию о музыке как средстве реа-
билитации, о влиянии музыки на 
здоровье человека. Но не сложи-
лось… Димы уже несколько лет 
нет… 
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Когда я оказалась в ожидании 
второго малыша, Елена Борисовна 
сказала: «рожаем диссертацию, 
прежде чем ребёнка». Она была 
первая после мужа, кто узнал 
о беременности, даже раньше 
моей мамы. Я к ней пришла 
на консультацию, она на меня 
взглянула: «Ага!» (смеётся) и мы 
очень динамично закончили эту 
работу, пройдя все инстанции, 
прослушивания, предзащиту, и 
я защищалась в консерватории 
уже будучи «глубоко беременной». 
Благодаря её мудрому руководству, 
эта работа состоялась. Но и конеч-
но благодаря помощи моих 
родителей. Они в этот момент 
очень активно включились, взяли 
на себя большую нагрузку. В мае 
2001 года я защитилась и с тех 
пор стала кандидатом наук. Для 
того, чтобы работать на кафедре, 
особенно в высшем учебном 
заведении, нужно обязательно 
иметь степень.

- Вы ведете русскую музыку и у 
теоретиков, и у исполнителей?

- Да, и я с удовольствием 
занимаюсь с исполнителями, 
потому что с ними можно 
«импровизировать», немного 
отклоняться от программы, 
есть больше возможностей 
разговаривать на общие темы и 
отталкиваться от их интересов, от 

их специальности. Но мне очень 
комфортно и с теоретиками, они 
ответственно подходят к делу и 
профессионально мотивированы. 

- Изменились ли студенты с того 
момента, когда Вы начинали 
работать?

С е й ч а с  г о р а з д о  б о л е е 
профессионально настроенные 
студенты. Когда я вернулась 
после декретного отпуска, 
контингент был совершенно 
не музыковедческий, хотя и с 
разными широкими жизненными 
интересами. Эти ребята не очень 
были настроены на погружение в 
теорию, в историю музыки. В целом, 
даже на общих курсах студенты 
были более профессиональные, 
чем наши тогдашние выпускники- 
теоретики. Но сейчас контингент 
меняется, выпускаем серьёзных 
специалистов. Все, кто хотят, 
поступают в ВУЗы, причем, 
в разные, не только к нам. И 
набираем тоже в последние 
годы сильные курсы.  Конкурс 
при поступлении растет.  Как ни 
странно, молодежь стремиться 
учиться!
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- Кроме Ипполитовки, где Вы 
ещё успели поработать? И где 
работаете сейчас?  

- На данном этапе больше нигде 
не работаю. А ранее работала 
в детском саду и в школе, но в 
связи с перестройкой в системе 
образования и объединением 
учебных заведений в комплексы, 
устроиться по совместительству 
стало очень сложно. Да и у нас в 
институте нагрузки сейчас стало 
очень-очень много!

- От официальной части хотелось 
бы перейти к более личным 
темам. Мы знаем, что у Вас 
четверо детей, а они занимаются 
музыкой?

Все мои дети прошли обязательное 
ш к о л ь н о е  м у з ы к а л ь н о е 
образование. Это неизбежно 
при родителях музыкантах, хотя 
инициатива, в общем, была 
не моя, а моей мамы. Она всю 
жизнь преподает в музыкальной 
школе, очень «болеет» за внуков 
и хотела, чтобы они получили 
хотя бы начальное музыкальное 
образование. Дети достаточно 
одарённые, и учёба в музыкальной 
школе не представляла им 
труда. Они, как и другие дети в 
наше время, очень загружены и 
занимаются, помимо музыки, чем-
то ещё. Старший сын заканчивает 
факультет «Самолетостроение» 
в МАИ, уже работает по 
специальности. А ещё он хоккеист 
– серьёзно, профессионально 
играет в хоккейной лиге, причем, 
с детства – во взрослой команде. 
Второй сын – программист, учится 
на факультете компьютерных 
наук ВШЭ, программирует 
целыми днями. Дочка всю 
жизнь занималась спортивной 
гимнастикой, получила разряд, но 
сейчас у нас это ушло из жизни. 
Она очень творческий человек 
– и танцует, и рисует. Учится в 
Институте русского языка имени       
А.С. Пушкина на филолога. 
Младший сын тоже занимался 
спортом шесть раз в неделю, 
но после травмы мы выбрали 
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любительский вариант настольно-
го тенниса и ОФП. Фитнес нынче 
всем необходим для поддержания 
физического здоровья.  Он учится 
в Лицее при ВШЭ и собирается 
идти по стопам старшего брата. 
Он тоже закончил музыкальную 
школу. Самые радостные страницы 
их музыкальной жизни – это 
ансамбли. Мы поняли, что это такая 
ниша, где они могут себя проявить, 
и сделали в свое время семейный 
ансамбль – дети играли в шесть 
рук с большим удовольствием. 

- Значит, они все играют на 
фортепиано?

- Да, все играют на фортепиано. 
Про последнего ребёнка я 
говорила маме: «Давай отдадим 
его куда-нибудь на балалайку или 
на аккордеон, ну что-нибудь для 
разнообразия», но мама сказала: 
«Я в этом ничего не понимаю, 
помочь не смогу!».  В основном 
мама с ними занималась, а я «тяну-
ла» сольфеджио с музыкальной 
литературой. У нас в музыкальной 
школе им. В.И. Сафонова есть 
большой и профессиональный 
оркестр народных инструментов. 
Мой старший сын играл в этом 
оркестре на ударных инструментах, 
а второй сын – на бас-гитаре, что-
бы почувствовать себя частью 
коллектива, разнообразить 
музыкальную деятельность. Все 

дети, закончив музыкальную шко-
лу, продолжают играть «для себя», 
освоили гитару, с удовольствием 
поют и музицируют. Хотя сейчас 
немножко меньше, чем раньше – 
у старшего сына уже свои дети, и 
у дочки недавно родилась дочка, 
так что я теперь еще и счастливая 
бабушка!

-  Н е с м о т р я  н а  В а ш у 
загруженность и на работе, 
и дома, Вы часто ходите со 
студентами в музыкальные 
театры, какой из театров Вы 
считаете лучшим?

- Не могу сказать, что какой-то 
театр мне ближе… Можно сказать, 
какой спектакль понравился или 
не понравился. Я сейчас мало 
хожу сама. В былые времена 2-3 
раза в неделю обязательно бывала 
на концертах, спектаклях…. Это 
время прошло, сейчас другие 
приоритеты в жизни. Но я при 
этом с удовольствием занимаюсь 
организацией бесплатного 
посещения театров для наших 
студентов. И коллеги в этом деле 
помогают.

- А как Вы относитесь к 
современной музыке?

- Я бы сказала, что это моя 
профессия. Я волей-неволей с 
этим постоянно сталкиваюсь. Но 
сейчас, если честно, мне больше 
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классику хочется слушать. Может 
потому, что современной музыкой 
я много занималась раньше, погру-
жалась, так сказать, сейчас у меня 
нет такого интереса. Я вообще 
предпочитаю ничего не слушать, 
я хочу тишины (смеётся). 

- А может, есть какой-то любимый 
композитор?

С е й ч а с  я  с  б о л ь ш и м 
профессиональным энтузиазмом 
изучаю музыку М.М. Ипполитова-
Иванова. Его личность, его творче-
ство вызывает глубокую симпатию, 
и обидно, что не всё его наследие 
у нас изучено. Ещё мне интересен 
Николай Черепнин. Я в последнее 
время постоянно сталкиваюсь с 
его творчеством. Когда для себя 
открыла Черепнина, то показалось, 
что это очень самобытная, 
яркая музыка, где-то на границе 
русской и европейской традиций, 
импрессионизма… Я стараюсь вов-
лекать в эту исследовательскую 
работу своих студентов, при выбо-
ре темы ВКР предлагаю в том чис-
ле и «любимых» на данный момент 
композиторов. В итоге хотя бы 
одна работа, посвященная музы-
ке Ипполитова-Иванова, защища-
ется у нас каждый год.

- Какие виды искусства, кроме 
музыки, Вас привлекают?

 

Я всё очень люблю! Живопись 
всегда меня вдохновляла и 
давала отдых душе. Я часто хожу 
на выставки, которые проходят 
в Третьяковке или в ЦДХ, автор-
ские, особенно посвящённые рус-
ской живописи. Получаю огром-
ное удовольствие.

 Что касается литературы, то за 
отсутствием времени, я сейчас 
читаю только то, что по школьной 
программе требуется, если 
кому-то из детей нужна моя 
помощь. Последний раз читала 
«Отцы и дети», потому что нужно 
было помочь сыну написать 
работу и сочинение. А дочка 
пишет курсовую по творчеству 
современной поэтессы Юлии 
Симбирской. Прочитала ее книги 
с большим интересом! Но это всё 
урывками, в основном в ночные 
часы… 

- Есть ли у Вас хобби?

- Я не могу себе позволить 
никакого хобби, вообще не могу… 
Единственная мечта – поспать! Не 
до хобби сейчас.

А вообще я очень люблю 
путешествовать. Для меня самая 
большая в жизни радость и удо-
вольствие – это отправиться в 
поход или в какую-нибудь поездку. 
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Предпочитаю активный отдых 
и каждый раз продумываю 
программу. Обычно всё лето 
расписано: какие-то лагеря, 
походы, поездки с детьми и 
в компании друзей. Я очень 
счастлива, если это получается! 

- А какие Вы совершали поездки 
заграницу?

- В своё время, после окончания 
ВУЗа, я первый раз поехала 
за границу: мои родители 
подарили мне поездку в Италию. 
Про Италию знала, кажется, всё 
(Инна Михайловна нам с таким 
увлечением рассказывала!), хоте-
лось увидеть в реальности все 
великие музеи, архитектурные 
памятники, скульптуру, живопись. 
Это была мечта. В этой поездке 

каждый день был заполнен 
экскурсиями до предела, но так 
как я всё знала по картинкам и 
теоретически, то для меня это было 
«Ах!!!». Я поняла, что просто не могу 
дальше спокойно жить, надо обя-
зательно «расширять горизонты». 
И с тех пор я ездила в разные 
поездки организатором, соби-
рая группы студентов, учащихся 
школы. Так «галопом» проехала 
всю Европу и получила массу 
впечатлений. 

Сейчас путешествую только с 
детьми и в основном по России, 
она же огромная и необъятная. 
Мы и по Крыму ездили достаточно 
много, в Карелию, в Абхазию, 
когда-то ездили в палаточный 
лагерь на Азовское море, по горам 
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ходили, по рекам плавали… Очень 
люблю бывать в Петербурге, а 
этим летом провели интересную 
неделю, путешествуя по Великому 
Новгороду и его окрестностям… 

- Елена Николаевна, а как 
Вы всё успеваете?! Как Вам 
при Ваших нагрузках удаётся 
сохранить молодую энергию, 
о п т и м и з м ,  н е и з м е н н у ю 
доброжелательность? У Вас не 
бывает плохого настроения?

- Я очень благодарна своим 
родителям, которые всегда 
поддерживали меня. Сейчас ясно 
вижу, что на меня повлиял добрый 
пример жизни мамы, которая до сих 
пор работает (она преподаватель 

фортепиано в ДМШ) и при этом 
успевает нам и борщ варить, и 
правнуков навещать, на концерты 
и в театры ходить! Кроме того, я – 
счастливая мама и бабушка. Мои 
дети для меня – утешение, отрада 
и надежда. Я их очень люблю, и 
это взаимно.

Но самое главное, что дает силы 
«держаться на плаву» и радоваться, 
несмотря на обстоятельства – это 
доверие Богу, принятие жизни как 
она есть. В каждом дне стараюсь 
делать, что от меня зависит, 
и не роптать. Молитва очень 
помогает сохранять в сердце 
мир… Конечно, сложно «быть на 
посту» круглосуточно, не всегда 
все получается, как хотелось бы…
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Но – жизнь продолжается, 
наберемся терпения!

- Что бы Вы хотели пожелать 
нынешним студентам?

Всем желаю жить насыщенной 
и полнокровной жизнью, ценить 
время, верить и любить! Желаю 
хранить мир в сердце, беречь сво-
их близких и не унывать! 

М.Л. Витте 
Е.Н. Денисова
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Вдохновение не любит 
посещать ленивых
Беседа с музыковедом и органистом Анной Петровой, кандидатом 
искусствоведения, доцентом кафедры "Музыковедение и композиция" 
Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. 
Ипполитова-Иванова, заведующей учебной частью Детской музыкаль-
ной школы  Академического музыкального училища при МГК имени П.И. 
Чайковского

Предыстория (и предостережение) от интервьюера

3 и ю н я  2 0 2 2  го д а  м н е 
посчастливилось брать 

интервью у нашей коллеги, 
доцента кафедры «Музыковедение 
и композиция» Анны Алексеевны 
Петровой. Как и полагается 
интервьюеру, перед тем как 
пойти к интервьюируемой, был 
неоднократно проверен диктофон 
(приложение в телефоне), факт 
наличия свободной памяти 
телефона и другие технические 
моменты. Ритуальные «раз-
раз-раз» были неоднократно 
записаны и с уверенностью 
снайпера я пошёл брать интервью. 
Параллельную стенографию 
ключевых мыслей собеседника, 
к чему редко прибегают при 
взятии интервью, но чем лично 
я иногда пользуюсь, решил не 
вести. Увлекательная беседа 
с прекрасным рассказчиком 
прошла на одном дыхании, и, 
воодушевлённый проделанной 

работой интервьюер отправился 
домой. По приезду домой 
сразу сажусь за расшифровку. 
Включаю запись – нет звука, 
ещё раз включаю – нет звука! 
Ставлю разное время записи – 
нет звука, и всё! Но ведь не может 
такого быть, ведь перед самой 
беседой всё работало исправно! 
Открываю файл на компьютере в 
аудиоредакторе – прямая линия 
(цифровики поймут), т.е. нет звука! 
Недолго отчаиваясь, понимаю, что 
надо срочно, по горячим следам 
восстанавливать всё по памяти 
(если она есть). Таким образом, 
следующие часа три уходят 
на восстановление, на основе 
заранее продуманных вопросов, 
информации, стиля речи и 
незапланированных поворотов 
интервью через многократное 
прокручивание в голове и 
поиск в лабиринтах памяти 
его содержания. Всё дословно 
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и стилистически безупречно 
восстановить, конечно-же, не 
получилось, но восстановленное 
интервью приняли как вполне себе 
черновую расшифровку, которую в 
дальнейшем и обработали. Опыт, 
конечно, полезный, но весьма 
экстремальный, повторять никому 
не советую! Имейте запасной 
диктофон, когда берёте интервью 
или записывайте каждый вопрос 
отдельным файлом, так проще 
технически и можно быстрее 
перепроверить.

- Уважаемая Анна Алексеевна! 
П о з в о л ьт е  п о з д р а в и т ь 
Вас с недавним юбилеем 
и  п о б л а г о д а р и т ь  з а 
согласие на интервью. Путь 
профессионального музыканта 
– долгий и тернистый, помните 
ли Вы, как всё начиналось, 
самые-самые первые шаги в мир 
музыки? В каком возрасте это 
было, при каких обстоятельствах?

-В каком возрасте начались мои 
самые первые занятия музыкой 
– сказать сложно. Я музыкант в 
третьем поколении, родилась и 
выросла в профессиональной 
музыкальной семье; с раннего 
детства была окружена музыкой. 
Первыми педагогами стали мои 
мама и тетя. Сложно сказать, 
когда пришло решение стать 
профессиональным музыкантом. 
Когда родители получили 
подтверждение, что у ребёнка 
есть те самые музыкальные 
способности и что ребенок 
показывает в процессе обучения 
неплохие результаты – решение 
пришло само собой, мне кажется. 
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- Расскажите о Ваших годах 
учёбы в музыкальной школе. В 
какой школе Вы учились и по 
какой специальности?

- Я училась в музыкальной школе 
Мерзляковского училища в классе 
фортепиано у замечательного 
педагога Валентины Викторовны 
Седовой. Концерты для нас были 
чем-то естественным, у нас не 
было ещё осознания важности и 
знаковости подобных событий. Мы 
всегда где-то выступали, это было 
нормой, делали мы это с радостью 
и удовольствием, для нас это было 
весело и интересно, но, пока ещё, 
без ощущения масштабности 
мероприятий и связанных с 
ним переживаний. Но, как это, 
увы, бывает, в выпускном классе 
я переиграла руку и в восьмой 
класс пошла уже по направлению 
«теория музыки». 

- Что для Вас исполнительство – 
возможно ли через исполнение 
аутентичное донесение до 
слушателя внутреннего мира 
композитора и того, что он 
выразил в звуках?

- Дело в том, что понять и донести 
внутренний мир и мысли 
композитора на 100% невозможно. 
Мы можем только догадываться о 
том, что подразумевал композитор, 

только приближаться к этому 
пониманию и его воплощению, 
но расшифровать и донести весь 
сокрытый композитором смысл 
– не можем. Другое дело, когда 
мы имеем дело с полифонией 
или иной текстовой основой 
– там хотя бы есть структурный 
или вербальный ключ к этому 
пониманию. 

С пианисткой и музыковедом  
Нино Баркалая (МГК)

-После школы Вы учились в 
Музыкальном училище при 
Московской консерватории. Чем 
дорого и значимо для Вас это 
время?

- У нас был замечательный и 
большой курс, часть которого не 
просто стала профессиональными 
музыкантами, а вместе, дружной 
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командой прошли несколько 
этапов обучения.  Это – в будущем 
музыковед Елена Кузнецова, 
композиторы Андрей Семёнов и 
Антон Сафронов и др. До 4 курса с 
нами учился и будущий дирижёр 
и художественный руководитель 
Госоркестра имени Е.Ф. Светланова 
Владимир Юровский. Все, с 
одной стороны, очень разные, и 
в тоже время сплочённые; очень 
скоро на курсе появились и свои 
лидеры. Возник клуб с весьма 
говорящим названием «Диспут». 
Мы самостоятельно проводили 
совместные прослушивания и 
обсуждения различной музыки, 
в том числе новинок, например – 
рок-оперы “Jesus Christ Superstar” 
Эндрю Ллойда Уэббера. 

- Может быть, какие-то добрые 
и приятные воспоминания об 
училищных годах, которыми Вы 
хотели бы поделиться с нашими 
читателями?

- Особые воспоминания связаны 
с лекторской практикой в Доме-
музее П.И. Чайковского в Клину. 
Мы там жили и проводили 
экскурсии на протяжении 2-х 
недель. Поначалу очень волно-
вались, несмотря на фундамен-
тальную подготовку. Ко второй 
неделе понемногу осмелели,  
появился некий лекторский азарт. 
Не обходилось и без курьёзных 

моментов. Как обычно, мы 
рассказывали о памятных вещах 
Петра Ильича, хранившихся в 
стеклянной горке в гостиной, в 
том числе и о дивных серебряных 
ч е р е в и ч к а х ,  п о д а р е н н ы х 
Ч а й к о в с к о м у  Н а д е ж д о й 
Филаретовной фон Мекк в знак 
его возвращения к дирижёрской 
деятельности. Прошло уже 
несколько экскурсионных 
групп; пришла и моя очередь 
рассказывать о них. Как полагается 
в музеях, чтобы экскурсанты 
могли лучше ознакомиться с 
экспозицией, гид, то есть я, стою 
в отдалении собственно от той 
самой стеклянной горки, где 
собраны сувениры, среди которых 
и находятся те самые черевички, 
и саму горку я не вижу. И тут 
возникает вопрос из публики «А 
о чём Вы говорите»? Я начинаю 
подробно и красочно описывать, 
как выглядят черевички, в какой 
коробочке они находятся, а в 
ответ вижу лишь недоумение. 
Пробираюсь к горке, смотрю – а 
черевичек нет! Идём разбирать-
ся со смотрителями музея, и толь-
ко тогда выяснилось, что подарок 
Надежды Филаретовны увезли на 
временную экспозицию, а нас об 
этом не предупредили. 
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Г.В. Крауклис (1922–2011)

Другое воспоминание об этой 
поездке связано с нашим активным  
музицированием в свободное от 
экскурсий время. В новом кор-
пусе музея стоял рояль, и, когда 
появлялась возможность, мы 
тренировались на нём в чтении 
с листа, т.к. при поступлении в 
консерваторию у музыковедов 
требования к чтению с листа были 
даже строже, чем у пианистов. 
Однажды  наши экзерсисы были 
прерваны визитом одного из 
смотрителей музея – оказалось, 
что мы музицируем столь громко, 
что нас слышно даже во дворе 
Дома-музея. 

Жили мы тогда вместе с 
нашим преподавателем и  
руководительницей Валерией 
Владимировной Базарновой. 
Было удивительно, как строгая и 

педантичная в нашем восприятии 
В а л е р и я  В л а д и м и р о в н а 
р а с к р ы л а с ь  с о в е р ш е н н о 
с неожиданной стороны – 
рассказывала анекдоты, шутила. 
Это было своеобразным открыти-
ем личности педагога; мы увидели, 
что наша Валерия Владимировна 
тоже человек, со своим чувством 
юмора и что всё человеческое ей  
не чуждо.

- А в настоящей концертной 
жизни музыковедов привлекали 
как исполнителей? 

- Ещё студентами училища мы 
принимали участие в постановке 
оперы «Мастер и Маргарита» 
Сергея Михайловича Слонимского, 
которой дирижировал Михаил 
Владимирович Юровский. 
Интересно, что много лет спустя 
в Москве, в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского состоялась 
премьера оперы «Король 
Лир» Слонимского, которой 
дирижировал уже Владимир 
Михайлович Юровский и мне 
посчастливилось участвовать в ней 
в качестве органиста. Приезжал 
и сам Сергей Михайлович 
Слонимский, присутствовал на 
репетициях этой премьеры.
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- А часто ли Вы встречаетесь со 
своими однокурсниками просто 
так,  чтобы пообщаться, не на 
профессиональные темы? Или 
это уже роскошь при нашем 
ритме жизни? 

- Со встречами, к сожалению, 
сложно, но постоянный контакт 
мы поддерживаем со многими, по 
телефону, в вотсапе. И именно на 
житейские темы.

- Следующий этап Вашей жизни 
– годы учёбы в консерватории. 
Про однокурсников мы 
невольно поговорили, давайте 
остановимся на педагогах. 
Музыковедческое отделение. 
Вам посчастливилось застать 
легендарную плеяду педагогов. 
Например, среди историков 
– Георгий Вильгельмович 
Крауклис, Алексей Иванович 
Кандинский. Кого бы Вы выде-
лили среди педагогов консер-
ваторского периода?

- Это не только великолепный 
Георгий Вильгельмович Крауклис 
и интеллигентнейший Алексей 
Иванович Кандинский, читав-
шие у нас историю музыки. 
С  Алексеем Ивановичем 
Кандинским мы работали над 
курсовой по опере Римского-
Корсакова «Моцарт и Сальери». 
Естественно, возник сюжет 

масонов и Моцарта. И представьте 
себе, удивительным образом 
обнаружили связь с масонством 
отца Римского-Корсакова – Андрея 
Петровича. Алексей Иванович 
был удивительным учёным и 
его неожиданный уход из жизни 
многих очень опечалил. Следует 
упомянуть Степана Степановича 
Григорьева – теоретика, который 
вёл у нас гармонию, мы успели 
его застать, очень вдумчивый, 
требовательный педагог. Это были 
профессора, чьи труды составля-
ют золотой фонд отечественной 
научной школы.

С другой стороны – это Владимир 
В а с и л ь е в и ч  П р ото п о п о в , 
совершенно потрясающая 
личность.  Он с Татьяной 
Наумовной Дубравской вели у 
нас полифонию. Мне кажется, 
наша группа музыковедов-
«барочников», которые совмеща-
ли музыковедческое отделение 
и исполнительство на бароч-
ных инструментах, была для них 
своеобразной отдушиной, т.к. мы, 
как исполнители – клавесинисты 
и органисты, хорошо знали сам 
барочный музыкальный материал 
и сразу понимали, о чём идёт 
речь, позволяли себе конкретные 
комментарии по поводу того, что 
«в такой-то фуге происходит то-то, 
а в другой по-другому». 
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В.В. Протопопов (1908–2004)

С  Ю р и е м  Н и кол а е в и ч е м 
Холоповым я «пересеклась» уже 
в аспирантуре, он читал у нас курс 
музыкально-теоретических систем. 
Это была очень неординарная 
личность, со своими странными, 
на первый взгляд, правилами.  
Например, он разрешал ему 
звонить только в течение одного 
часа –  с 20.00 до 21.00. Тогда 
нам это казалось своеобразным 
диктатом, но сейчас я понимаю, 
что человек хотел в остальное 
свободное время работать, и не 
отвлекаться , пусть даже на нужные 
вопросы со стороны студентов и 
аспирантов. Юрий Николаевич 
был очень требователен к 
уровню исполнительских 
иллюстраций музыковедов, и, 

например, сдавая музыкально-
теоретические системы, для 
раскрытия систематики форм 
рондо по А.Б. Марксу, он просил 
иллюстрировать её наизусть 
примерами из сонат Л. Бетховена 
– так мы переиграли почти все его 
сонаты. 

Ю.Н. Холопов (1932–2003

- В консерватории продолжила 
своё развитие и исполнительская 
сторона Вашего дарования – 
параллельно с музыковедческим 
отделением Вы учились в 
классе органа у Алексея 
Александровича Паршина. Чем 
запомнились эти занятия, лич-
ность педагога? 

- В 90-е годы не было приема 
в класс специального органа. 

42

НАШИ ЮБИЛЕИ



Можно было заниматься, если ты 
учишься на фортепианном или, как 
в моем случае, на теоретическом 
отделениях. Причём занятия 
на органе ни в коем случае не 
должны были сказываться на 
учёбе по основным теоретическим 
и музыковедческим дисциплинам 
– это было жесткое требование. 
Далее, мы сдавали экзамен, 
после которого те, кто показывал 
высокий уровень и развивался как 
исполнитель, могли претендовать 
на получение диплома.  Алексей 
Александрович – замечательный 
м уз ы к а н т- и с п о л н и те л ь  и 
педагог, наставник, прививший 
нам высокую исполнительскую 
культуру и вкус.

- Заниматься приходилось в 
консерватории или уже тогда 
у вас дома был электрический 
орган?

- Все, кто хотел заниматься на 
органе, должны были приезжать 
в консерваторию, самым удобным 
временем были ранние часы - к 
7.00 или в 8.00 и до начала лекций. 
И так все 5 лет в консерватории, 
а затем и в аспирантуре.  
Электрический орган в те годы 
был редкостью. Намного позже, 
когда я работала в Эвритмической 
академии,  я случайно нашла в ней 
сперва сам орган, затем педаль 
от него, затем скамейку; затем его 

привели в рабочий вид, после чего 
на нём можно было заниматься. И 
только когда академию закрывали, 
мне удалось выкупить этот орган. 
Но в момент учёбы все занимались 
только в консерватории.

А.А. Паршин

- Ваша концертная деятельность 
как органиста началась уже 
в консерваторский период? 
Какой из концертов Вы для 
себя отмечаете как самый 
первый в Вашей взрослой 
исполнительской деятельности?

- Какой из концертов был 
самым первым – сейчас не 
смогу сказать. С ностальгией 
в с п о м и н а ю  г а с т р о л ь н ы е 
поездки в Калининград, Уфу, 
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Киров, Ярославль –  Алексей 
А л е к с а н д р о в и ч  П а р ш и н 
заботился о том, чтобы мы имели 
возможность выступать не только 
в Москве, вывозил нас на совмест-
ные гастроли.

-  Р а з н о с т о р о н н и е 
взаимоотношения с органом 
у Вас продолжились и после 
окончания консерватории. С 
одной стороны, Вы закончили 
впоследствии ассистентуру-
стажировку по классу орга-
на, с другой – Вы защитили 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Традиционные жанры 
и формы в русской органной 

музыке ХХ века», которую Вы 
писали под руководством про-
фессора Московской консер-
ватории Елены Геннадьевны 
Сорокиной. Расскажите о Вашем 
исследовании органной музыки.

- На старших курсах консерватории 
встал вопрос о выборе темы 
дипломного исследования и 
к кому из профессоров идти. И 
Алексей Александрович вспомнил 
о Елене Геннадьевне Сорокиной, 
у которой он в своё время учился 
сам, и которая читала у нас лекции 
по истории русской музыки. 
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Елена Геннадьевна счастли-
вым образом сочетала в себе 
два амплуа – исполнительское и 
научное.  Потом выяснилось, что у 
Елены Геннадьевны также учился 
и мой папа. Сперва, на диплом, 
нами была взята небольшая 
часть русской органной музыки, а 
впоследствии в диссертации круг 
композиторов и произведений 
был значительно расширен. Выбор 
был огромный, в диссертацию 
вошли сочинения большого 
количества композиторов. Более 
детальному разбору подверглись, 
естественно, не все произведения, 
а те, которые мне самой были 
интересны с музыкальной 
точки зрения. Т.е. выбор был 
во многом субъективным. И это 
были произведения, которых 
на тот момент не было в моём 
репертуаре, т.е. круг произведений 
в диссертации никак не был 
связан с тем, что исполнялось на 
концертах. Намного позже некото-
рые из этих произведений вошли 
в мой концертный репертуар.  

- Впоследствии Вы создали 
транскрипции для органа пьес 
Э. Грига, П.И. Чайковского и т.д. 
Как возникала потребность в 
создании транскрипций, про-
должаете ли Вы создавать транс-
крипции и сейчас?

 

- Дело в том, что в концертной 
практике есть проблема бисов. 
Это должны быть яркие и 
узнаваемые произведения. Так 
появились переложения пьес 
из сюиты «Пер Гюнт» Грига: 
"Утро", "Танец Анитры", "песня 
Сольвейг" и «В пещере горного 
короля». «В пещере горного 
короля» – это вообще уникальная 
пьеса, особенно хорошо она  
воспринимается детьми, находит 
у них эмоциональный отклик. 

С этим произведением связана 
одна забавная история. В 
заключении одного из концертов 
я играла цикл этих транскрипций  
и вдруг, прямо во время игры, я 
слышу возрастающий смех в зале, 
моя ассистентка тоже с трудом 
сдерживает смех, а, поскольку во 
время концерта я нахожусь спиной 
к публике, то не могу понять – в чём 
же дело. Спрашиваю у ассистентки 
– она отвечает, что «Всё в порядке, 
играй дальше», а смех в зале при 
этом только усиливается. И как 
только я закончила играть – сразу 
поворачиваюсь к публике и вижу,  
как вышедшая к сцене двухлетняя 
кроха продолжает увлечённо и 
ритмично пританцовывать и 
жестикулировать уже без музыки. 
Вот такой весёлый получился 
«Горный король».
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- Приходилось ли исполнять 
современную органную музыку? 
И если да – поделитесь Вашими 
впечатлениями об этом опыте.

- Из современного – это как раз 
органные сочинения Микаэла 
Леоновича Таривердиева, о кото-
рых я ранее писала в диссерта-
ции. Это и Хоральные прелю-
дии, и первый органный концерт 
«Кассандра». Слушателей и кол-
лег удивляла схожесть некоторых 
мелодических фрагментов с 
музыкой Таривердиева в фильмах 
«17 мгновений весны» или 
«Иронии судьбы», что, впрочем, 
не удивительно – композитор ведь 
один и тот же человек, только в 
«серьёзной» музыке Таривердиев 
«позволяет» себе использовать 
более сложную ладовую структуру, 
нежели в музыке к кинофильмам.

- Вы выступали не только 
в России, но и за рубежом 
– в Германии, Голландии, 
Швейцарии. Наверняка, в этих 
гастролях у Вас был опыт игры на 
старинных органах. Поделитесь 
Вашими впечатлениями от этого 
опыта. 

- Это был интересный и порой 
неожиданный опыт. Например, 
самый старинный орган, на 
котором приходилось играть – это 
орган XVII века в Амстердаме. В нем 
сохранился аутентичный строй – 
на полтона ниже современной 
настройки, что было для слу-
ха очень непривычно, посколь-
ку ты играешь одно, а звучит 
совершенно другая тональность. 
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Еще один случай – это орган 
собора Сант-Эсташ в Париже: для 
него сделали выносную кафедру,  
сам же орган оставался от неё 
на значительном расстоянии, 
в результате чего возникала 
временная «задержка» между 
нажатием клавиш и появлением 
звука, это тоже очень непривычно 
для исполнителя.

-  Вы хорошо владеете 
французским языком, это помогло 
в Ваших зарубежных поездках 
и может быть формировало 
их географию, или наоборот, 
работа над иностранным языком 
стимулирована как раз-таки 
зарубежными поездками? 

-  Взаимоотношения с французским 
языком связаны с зарубежными 
мастер-классами. Например, 
если вы едете на мастер-классы в 
Швейцарию, то вы будете общаться 
с тем, кто проводит мастер-класс, 
или на французском, или на 
немецком языках. Французский 
мне ближе. Я начала изучать его 
перед своей первой поездкой, 
и далее, в процессе разных 
зарубежных поездок знание языка 
усовершенствовалось.

- В настоящее время Вы:   
исполнитель, исследователь, 
педагог, администратор – такая 
разноплановость деятельности  
- это контрастная полифония 
преимущественно не связанных 
между собой граней творческой 
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личности, или это разные формы 
проявления одного и того же 
фонтанирующего творческого 
начала?

- Это именно «подвижной 
контрапункт», в зависимости от того, 
какая из форм деятельности более 
необходима в данный момент. 
Иногда это исполнительство, в 
другой момент – исследование, 
в третий – педагогика. 

- Расскажите о Вашем приходе 
в педагогику. Что на это повли-
яло, и что для Вас – педагогиче-
ская деятельность?

- Преподаю я с 17-ти лет, как 
говорится, «без отрыва» от учёбы. 
Еще в школьные годы мне повезло 
учиться у Александра Ивановича 
Лагутина, который и показал – 
чтó есть музыкальная литература 
на самом деле. В училище 
Лагутин у нас вёл методику 
преподавания музыкальной 
литературы;  он присматривался 
к своим студентам, оценивал 
нас. И вот, в один момент одна из 
преподавательниц школы должна 
была уйти в декрет, потребовалась 
срочная замена; Александр 
Иванович, подчеркнув, что увидел 
во мне некие дидактические 
задатки, порекомендовал меня в 
качестве педагога.

- Одним из значимых проявлений 
В а ш е й  п е д а г о г и ч е с к о й 
деятельности стало создание 
электронных учебных пособий 
и учебников по музыкальной 
литературе и другим предметам. 
Расскажите об этом опыте, может 
быть о трудностях на пути реа-
лизации «идеального» замысла 
пособий?

- Министерство культуры заказало 
нашему училищу (как ведущему,  
«головному» в методических 
вопросах)  разработку и созда-
ние нового поколения учебников 
по теоретическим дисциплинам. 
Так получилось, что иногда  
параллельно, иногда предвосхи-
щая выход «бумажной» версии, 
были сделаны интерактивные 
версии учебников. И это пришлось 
неожиданно к месту, поскольку 
весной 2020 года многие педагоги 
столкнулись с длительной 
«дистанционкой», интерактивные 
пособия оказались актуальными, 
и издательство «Музыка» открыла 
к ним временный доступ для 
преподавателей всех музыкальных 
школ.
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- Электронные пособия – 
способны ли они, на Ваш взгляд, 
заменить наши привычные 
бумажные учебники?

- Заменить бумажные учебники 
они, конечно, не способны, а 
вот дополнить на современном 
этапе –  да.  Электронные 
пособия – это дополнительный, 
вспомогательный материал, в 
котором информация излагается 
кратко, конспективно и наглядно. 
Но в пособиях нет возможности   
изложения более подробной и 
обширной информации, как в 
бумажных  учебниках. Скажем так, 
это разные жанры. 

- Возвращаясь к практической 
педагогической работе – позволю 
себе не самый серьёзный 
вопрос. Бывали ли настолько 
впечатляющие студенческие 
оговорки или выражения на 
экзаменах, что посещала идея 
собирать, сохранять подобный 
«студенческий фольклор»?

- Да, такие ответы встречаются. 
Из наиболее «выдающихся» – 
«Половецкие песни и пляски 
девушек князя Игоря Бородина» 
– всё сплошным текстом без 
точек и кавычек, или, например, 
в одном из ответов досталось 
Анатолию Константиновичу 
Лядову, у которого в «Кикиморе» 
появился загадочный «Кот Воюн».  
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Досталось от студентов и Петру 
Ильичу с балетом «Спящая 
красавица», который с лёгкой 
руки экзаменуемого превратился 
в «Красную шапочку и серого 
волка».

- В любой деятельности важны 
не только внутренняя мотивация, 
но и нечто такое, что словами 
передать сложно. Вдохновение 
для музыканта, на Ваш взгляд 
- это реальная и необходимая 
составляющая его деятельности 
и л и  в с ё -т а к и  в ы м ы с е л 
сентиментально настроенных 
писателей, и на первом месте 
стоит труд?

- В качестве ответа на этот вопрос 
я процитирую очень точное 
высказывание Петра Ильича 
Чайковского в одном из его 

писем: «Вдохновение — это такая 
гостья, которая не любит посещать 
ленивых». 

- А как в таком случае вызвать 
это самое вдохновение? Или это 
невозможно, и остаётся только 
ждать,  когда оно снизойдёт?

- Вдохновение, безусловно, 
необходимо, но оно приходит 
только в процессе труда. И 
я неоднократно наблюдала 
эту закономерность на своих 
дипломниках и аспирантах: 
сначала идёт долгая раскачка в 
процессе работы с материалом, 
и где-то ближе к концу учебного 
года происходит некое «озарение», 
приходит решение тех вопросов, 
на которые ранее не находилось 
ответов. 
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- Обратимся к альтернативным 
источникам вдохновения. 
Например, литература и образ 
Гарри Поттера. Как возникла эта 
симпатия и как она творчески 
модифицируется в Вашей 
педагогической работе, может 
быть в заданиях, конкурсах, раз-
личного рода персонификаци-
ях и т.п.? 

- Интерес к этому литературному 
произведению Джоан Роулинг 
связан с тем, что это очень 
многослойное и многоуровневое 
произведение,  и каждый 
находит в нём свою глубину. На 
верхних уровнях – это вечная 
тема борьбы добра и зла.  

На более глубинных уровнях 
возникают символы, которые могут 
считать уже не все. Например, 
чёрная метка Волан-де-Морта, 
располагающаяся на предплечье 
левой руки у Пожирателей Смерти, 
по которой они идентифицируют 
друг друга – это прямая отсылка 
к татуировкам группы крови на 
левом предплечье или левом 
плече, которые делали солдатам 
SS. Другой пример – профессор 
Люпин (англ. Lupin), оборотень, 
превращающийся в волка, а по 
французски волк – le loup, вот 
вам красивая игра слов. Но при 
этом, английский язык у Роулинг 
довольно простой, обыкновенный; 
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на языке оригинала её читать 
не так интересно, как, скажем, 
Бернарда Шоу и других классиков 
английской литературы. У Роулинг 
есть и другие талантливые 
произведения, не только сага 
о Гарри Поттере, например, 
роман «Случайная вакансия» 
о подростковой жестокости и 
проблемах взросления. 

В своей педагогической работе 
основательного «включения» 
параллелей с Гарри Поттером 
не использую, а вот эпопею 
«Хоббит» и «Властелин колец» 
Джона Рональда Руэла Толкина 
привлекаю самым конкретным 
образом. Перечитать книги 
или пересмотреть фильмы на 
каникулах для современного 
студента не составит большого 
труда. И на этом примере можно 
объяснить, что такое эпос и в чём 
его структурные особенности, 
когда мы, например, проходим 
оперу «Князь Игорь» Бородина. 
«Слово о полку Игореве» читали 
не многие студенты, а вот сагу 
Толкина знают почти все, и на ее 
примере очень удобно показать 
особенности этого жанра. Но 
этот Толкин – совершенно другая 
личность, нежели Роулинг, он 
профессиональный лингвист 
и филолог, сотворивший свой 
«искусственно созданный» эпос 

с полным пониманием того, что 
он делал.

-  П р о д о л ж а я  т е м у 
альтернативных источников 
вдохновения, – любимые места. 
Что для Вас Санкт-Петербург, 
который писатели и поэты 19 
века любовно называли Питер?

- В Питере вы погружаетесь в 
другой ритм жизни, нежели у нас, 
хотя это тоже город-«миллионник». 
Это город со своим, как бы 
«остановившимся» течением 
времени. Странно, но музеи Санкт-
Петербурга и его окрестностей я 
сейчас знаю намного лучше, чем 
московские. Ведь в северную 
столицу едешь в отпуск, заранее 
составляя план экскурсий. А дома 
постоянно не хватает времени…

- Несколько неожиданный 
вопрос: приходилось ли Вам 
путешествовать по любимым 
местам за рулём?

- У меня есть права, но о машине 
приходится пока только мечтать.

- И в заключение нашей беседы 
– несколько напутственных слов 
нашим молодым читателям – 
начинающим музыкантам… Как 
всё успеть и не потерять при 
этом вдохновение? 
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- Позвольте ответить на этот вопрос 
цитатой из письма Петра Ильича 
Чайковского к младшему брату 
Анатолию, в котором он дал исчер-
пывающие рекомендации: 

«Нужно: 
1. Трудиться. Трудиться и избе-
гать праздности, чтобы быть 
готовым переносить труд впо-
следствии;  
2. Очень много читать;  
3. Быть относительно себя как 
можно скромнее; 
4. Не увлекаться желанием 
нравиться; 
5. Не смущаться неудачами; 
6.Но главное, главное – много не 
воображать про себя и готовить 
себя к участи обыкновенного 
смертного» …»

- Мы благодарим Вас, Анна 
Алексеевна, за ответы на наши 
вопросы, желаем долгой и 
насыщенной деятельности 
во всех Ваших творческих 
и научных амплуа, а также 
желаем неиссякаемого и 
разностороннего Вдохновения!

Беседу провёл : 
Преподаватель кафедры 

«Музыковедение и композиция» 
Шибаев Ренат Муканович 

редакция текста: Петрова А.А., 
Шибаев Р.М.
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Надо любить учить
Интервью с доцентом кафедры «Теория музыки», Заслуженным 
работником культуры РФ Геновой Татьяной Федоровной. К 50-летию 
работы в Ипполитовке.

- Татьяна Федоровна, в этом году 
исполняется ровно 50 лет с тех 
пор, как Вы пришли работать в 
Ипполитовку. Расскажите, с чем 
был связан Ваш выбор?

- Я начала работать тогда еще в 
музыкальном училище имени 
М.М.Ипполитова-Иванова в 1968-69 
году. В это время я была студенткой 
третьего курса консерватории. 
Андрей Николаевич Мясоедов 
предложил мне заменить одного 
заболевшего преподавателя. 
Тогда я проработала на замене 
три или четыре месяца. Точно 
помню, что тогда работала с 

духовиками, были еще какие-то 
другие специальности. 

После окончания консерватории  
я  с н а ч а л а  р а б от а л а  п о 
распределению в Коломенском 
музыкальном училище, а потом, 
тоже по приглашению Андрея 
Николаевича Мясоедова, я при-
шла работать в Ипполитовку. Это 
был уже 1972 год. С этого момента 
я осталась работать здесь, хотя у 
меня были предложения уйти в 
гнесинское училище, там работала 
моя подруга. Я  долго колебалась, но 
потом решила, что никуда не уйду, 
потому что здесь замечательный 
коллектив, очень дружный, очень 
доброжелательный, прекрасные 
специалисты. Первые годы 
я ходила ко многим своим 
коллегам на уроки: к прекрасному 
сольфеджисту Елене Николаевне 
Артамоновой, к Нине Сергеевне 
Темериной, к Циле Борисовне 
Слуцкой. Мне очень понравилась 
сольфеджийная система Цили 
Борисовны. Ее система была 
удивительно рациональной, 
р а з у м н о й ,  м е т о д и ч е с к и 
выверенной. 
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Поначалу я работала с общими 
курсами. Теоретиков у меня не было 
до 1987 года, когда Нина Сергеевна 
Темерина, которая вела полифо-
нию у теоретиков на четвертом 
курсе, отказалась ее вести. 
Андрей Николаевич Мясоедов 
мне сказал: «Ну, все, теперь Вы 
будете вести этот предмет». И я 
вооружилась учебниками, своими 
какими-то конспектами, в ужасе 
думая,  как же я буду вести курс, 
который я никогда не вела. 
Правда, в музыкальном училище 
при консерватории В.П.Фраенов 
с нами занимался строго, давал 
много заданий. И я, прозанимав-
шись над этим курсом все лето, 
стала преподавать полифонию у 
теоретиков. 

- Вы – выпускница МГК (и 
аспирантуры). Расскажите про 
своих учителей. Вы уже начали 
рассказывать про В.П.Фраенова. 
Расскажите, у каких еще педа-
гогов Вы учились?

- Я окончила училище при 
Московской консерватории и 
попала, к счастью, в то время, 
когда там работал Дмитрий 
Александрович Блюм и Надежда 
Васильевна Туманина, кото-
рая преподавала у нас всю 
музыкальную литературу: и 
западную, и русскую. Работал 
Александр Иванович Лагутин, 

он методику у нас вел. Степан 
Степанович Григорьев вел 
гармонию. То есть, в училище 
мы учились у консерваторских 
педагогов. Это такая была политика 
Артыновой Л.Л. – директора. Она 
приглашала консерваторских 
педагогов на их условиях, в то 
время, когда им было удобно 
работать. Например, историей 
музыки мы занимались один раз 
в неделю, в субботу, но шесть 
часов подряд. Юрий Николаевич 
Холопов у нас вел анализ и 
инструментовку. Он был моло-
дой еще педагог и только начинал 
свой курс анализа, который потом 
развернул в свою великую систему. 

1953 год.
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Школа это была строгая,  очень 
академическая, с какой-то 
позиции немного суховатая, 
может быть даже скучноватая. 
Но она дала совершенно 
потрясающую профессиональную 
базу. Требования были очень 
высокими. Для того, чтобы учится 
на четверки или пятерки, нужно 
было очень много заниматься. 
У нас были курсовые работы по 
всем предметам: и по гармонии, 
и по элементарной теории, и по 
истории музыки, и по анализу. 
Эти курсовые мы не защищали  
публично. Педагог сам читал и 
делал какие-то замечания. У нас 
был очень сложный гос.экзамен. 
Председателем гос.комиссии был 
Ф.Ф.Мюллер.

В училище была группа студентов, 
немножко старше нашего кур-
са: Виноградов, Корндорф и 
Юровский. Вот эта троица друзей 
организовала клуб, содружество. 
Они приносили ноты и записи 
разных произведений, которые 
не исполнялись или исполнялись 
редко. Мы садились в зале с 
нотами. Кто-то из троих делал 
вступление по поводу того, что 
будет звучать, и мы слушали 
с партитурой (как настоящие 
взрослые профессионалы). 

- А какие это были произведения? 

- Я помню только, что была музы-
ка Р.Вагнера, Р.Штрауса. То, что 
по программе не проходится, 
или проходится совсем мало. Так 
они пропагандировали другую 
музыку, которой сами увлекались. 
И таким образом у нас были 
дополнительные занятия. 

На моем курсе было 25 человек. 
Трое поступили в гнесинский 
институт, двое не стали поступать, 
ушли работать, а все остальные 
поступили в консерваторию. 

-  Расскажите про своих 
однокурсников. Поддерживаете 
ли Вы с кем-то отношения? 

- Конечно. Один наш друг уже ушел 
из жизни – Глеб Сидельников, ком-
позитор. Мы очень дружны с его 
женой, Ольгой. Поддерживаем 
отношения и сейчас. Миша 
Саленко (мы редко видимся), Люба 
Головачева – тоже мои сокурсники 
по училищу. А из консерваторских 
– уехавшая в Америку Наташа 
Соловьева, у нас в библиотеке 
есть ее пособие по гармонии. Она 
работала в гнесинском училище. 
С ней у нас хорошие отношения. 
С нами учился Володя Комаров, 
композитор. С ним мы тоже иногда 
общаемся. Раньше мы собирались 
каждые пять лет после окончания 
консерватории. В том году, когда 
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было 50 лет окончания, мы уже 
не смогли собраться по разным 
причинам. Кого-то нет уже с нами, 
кто-то очень далеко уехал. 

-  А как вы отдыхали в 
студенчестве?

- Мы посещали очень много 
концертов. На какие-то покупали 
билеты, куда-то доставали 
пропуск. Много было концертов 
в консерватории, приезжали 
знаменитые исполнители. Но все-
таки у нас было много занятий, была 
очень большая загруженность. Не 
всегда хватало времени и сил. У 
меня был студенческий брак с 
джазовым музыкантом1. Мы с ним 
ходили на джазовые концерты. 
Он сам играл джаз прекрасно, 
выступал в «Синей птице»2. Так у 
меня появился интерес к джазовой 
музыке.

1  Композитор и пианист Владимир Мильман.
2  «Синяя птица» - московский джаз-клуб. Молодёжное кафе «Синяя Птица» было открыто 
осенью 1964 года при покровительстве Свердловского райкома партии. Открытие было приуро-
чено к проходившему тогда в Москве Всемирному Форуму Молодёжи. На сцене стал регуляр-
но выступать первый джазовый квартет в составе: Игорь Иткин (тенор-саксофон), Михаил Кулль 
(фортепиано), Александр Чернышев (бас) и Владимир Лесняков (ударные). Во время работы 
Форума джаз-клуб каждый день посещали иностранные делегации. Со временем кафе приобрело 
популярность, и начались традиционные «джемы» в конце вечера.

- Сильно ли отличались студенты 
и студенческая жизнь того 
времени от нынешнего? 

- Я думаю, что все молодые люди 
самых разных времен очень 
похожи. Конечно, все хотят 
гулять, влюбляются, женятся. У 
меня была сокурсница, которая 
за время учебы в консерватории 
успела выйти замуж, сразу родила 
сначала одного, потом второго 
ребенка, все успевала, все курсо-
вые сдавала, диплом защитила. Я 
думаю, это зависит от человека. 
Но молодые люди, энергичные, 
увлеченные, могут успеть все.

 

1983 год 
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- Вы тесно связаны с музыкальным 
м и р о м .  С р е д и  В а ш и х 
сокурсников – композиторы, 
Ваш первый муж – джазовый 
музыкант. Вы были замужем 
за известным композитором, 
Народным артистом РСФСР 
Павлом Кузьмичем Аедоницким3. 
В этом году исполняется ровно 
100 лет со дня его рождения. 
Расскажите, как произошло 
Ваше знакомство? 

- Познакомились мы случайно. Я 
поехала с дочерью в Рузу4, к дедуш-
ке моей дочки, на каникулы. Там 
мы познакомились. Павел Кузьмич 
проводил в Рузе каждую зиму, 
занимался творчеством, писал. 

Мы оказались очень близкими 
людьми. Он мне говорил иногда: 
«Ты грамотный, профессиональный 
музыкант, ты можешь тоже 
написать песню. Но будет ли 
это песня, которую будут петь?». 
Нельзя создавать очень сложную 
песню. Он рассказывал, что раньше 
увлекался гармонией, делал в 
песнях много разных отклонений, 
использовал сложные аккорды. А 
потом когда заканчивал, понимал, 
что песни нет. Все рассыпалось. В 
песне должно быть все и просто 
3  Па́ вел Кузьми́ч Аедони́цкий (1922 - 2003) — советский и российский композитор, Народный артист 
РСФСР (1984). Автор более 200 песен, музыки к 60 спектаклям и кинофильмам, детской оперетты «Репка», во-
кально-симфонической сюиты «Юные целинники», оркестровых и хоровых произведений.
4  Дом творчества композиторов «Руза». 
5  «Нахаленок», «Царь Салтан», «Изба раздумий» и др.
6  Ныне Московский детский музыкально-драматический театр «ПОКОЛЕНИЕ».

и не просто, должна быть какая-
то «зацепка». Это очень сложный 
процесс. Павел Кузьмич очень 
много занимался, переделывал 
написанное. Творческая одарен-
ность это одно, а каждодневный 
труд необходим. 

- П.К.Аедоницкий – автор и 
сценических произведений? 

- Да, помимо музыки для театра, 
кино и радио5, у него есть детская 
оперетта «Репка», которая испол-
няется в Музыкальном театре п/р 
Г.Чихачева6. 

Павел Кузьмич написал эту 
оперетту рано, еще  в 1950-х годах, 
и тогда «Репка» прошла по всем 
детским театрам страны. Он вообще 
начинал как композитор, который 
писал музыку к драматическим 
спектаклям, был зав. муз.частью 
горьковского театра драмы. Ему 
очень нравился театр. Постепенно 
он стал понимать, что из этих 
спектаклей часто песня выходит 
и начинает жить своей жизнью. И 
так же было с радиопостановками 
(таких было много в советское 
время). Например, «Вкус хлеба». 
Что за постановка, никто не знает, 
но там была песня «Васильки», 
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которая стала «визитной карточ-
кой» Павла Кузьмича. Он понял, что 
его жанр – песня. И стал именно 
этим заниматься. 

Его столетие – знаменатель-
ное событие. Хорошо, что в 
наше непростое время удалось 
провести большой концерт в 
Колонном зале Дома Союзов в 
память о П.К.Аедоницком.  

-А тяжело ли жить музыковеду 
и композитору вместе, может 
быть, наоборот, плодотворно? 

- Я ему не мешала, как музыковед. 
Иногда он что-то спрашивал 
и у меня, и у моей дочери7, и 
прислушивался. 

Его исполнитель Мераб Мегрели8, 
с которым он всю жизнь ездил по 
гастролям по Советскому Союзу, 
мне рассказывал, что иногда 
Павел Кузьмич спрашивал его: 
«Послушай, это ни на что не 
похоже?». То есть, он был человеком 
творчески ответственным, следил, 
чтобы не было самоповторов.

Все свои песни он передавал для 
исполнения самым известным 
певцам того времени – И.Кобзону, 
Л.Лещенко, В.Толкуновой, С.Ротару, 
Э.Хилю. И старался все свои про-
изведения записать и издать, 

7  Анна Владимировна Генова (род. 1974). По профессии журналист, музыковед.

8  Мераб Мегрели, певец, Заслуженный артист РСФСР, преподаватель РАТИ (ГИТИС). 

поэтому осталось много записей 
на радио и нотных сборников. 
И все песни издавал в клави-
ре. Причем клавир писал так 
тщательно, что впоследствии 
оркестровщики говорили, что их 
легко оркестровать, абсолютно 
ясно, какие инструменты должны 
играть. 

Павел Кузьмич много ездил с 
авторскими концертами по стране, 
причем сам аккомпанировал 
певцам. Поэтому каждый свой день 
он начинал с этюда Мошковского 
– так он разыгрывался. 

с мужем на даче
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- В сфере Ваших научных 
интересов – полифония, Ваша 
диссертация посвящена истории 
развития остинатных форм. 
Расскажите, как формировался 
Ваш научный интерес? Может 
быть, что-то подтолкнуло Вас к 
этому?

- Я хотела писать диплом по 
гармонии у Ю.Н.Холопова, но 
немного опоздала, потому что ког-
да я к нему пришла, уже просто не 
было места. И я попала к Владимиру 
Васильевичу Протопопову, кото-
рый предложил мне тему. Об 
Остинато у него в «Истории 
полифонии» есть небольшой 
раздел и в своих очерках он 
касается этой темы, когда речь 
идет об инструментальной музыке 
16-18 веков. Мне показалось, что 
это очень интересно. И мы начали 
этим заниматься. У Владимира 
Васильевича была такая позиция 
– он ничего не говорил: где брать 
материал, где читать, что писать. 
Единственное, что он мне посове-
товал, это съездить в Ленинград в 
библиотеку и там посмотреть. А 
так диплом я писала полностью 
самостоятельно. 

Работа строилась так - приходишь 
каждую неделю и читаешь ему 
текст, потому что он плохо видел, 
ему было трудно читать. Что-то мы 
вместе анализировали, какие-то 

произведения играли в четыре 
руки. Полностью он прочел текст, 
когда я все закончила. Такой 
профессор был, замечательный, 
глубокий. У него было очень 
интересно заниматься. Он очень 
основательный исследователь. 
Не даром у него выросла целая 
школа потрясающих ученых: 
Ю.К.Евдокимова, Н.А.Симакова, 
И.К.Кузнецов, Т.Н.Дубравская и 
много других крупных теоретиков. 

Мне нравится заниматься 
полифонией. Это огромная сфера 
музыкальной культуры, которую 
можно изучать бесконечно. Это 
очень интересно.

2005 год
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- В Ипполитовке Вы преподаете 
не только полифонию, но также  
сольфеджио, гармонию и теорию 
музыки. Со студентами каких 
кафедр Вам нравится работать 
больше всего и почему? Были 
ли какие-нибудь забавные 
или запоминающиеся случаи в 
Вашей практике?

- Получилось так, что последние 
годы, уже много лет, я работаю 
в основном с дирижерами, но 
вначале были и струнники, 
пианисты, я даже немного 
преподавала анализ, который 
я считаю самым интересным 
предметом теоретического курса. 
Были самые разные кафедры. Но 
постепенно так сложилось, что 
основные мои студенты – это 
дирижеры-хоровики в колледже. 
Мне они очень нравятся. У нас 
обычно хорошие отношения, 
потому что ребята очень живые, 

очень музыкальные, компанейские, 
дружат между собой, у них в группе 
очень хорошая атмосфера. Я не 
очень мягкий педагог, но всегда 
стараюсь никого не обидеть и 
справедливо оценить работу. Мне 
нравится, когда человек не очень 
больших способностей старается.  
Я всегда это поощряю. Он будет 
несколько раз переделывать 
задачу или пересдавать игру. 
Такое желание улучшить свой 
результат мне очень импонирует 
чисто по-человечески и вызывает 
у меня большое уважение. Всегда 
есть студенты разные, кто-то и 
погулять любит побольше. Я всег-
да говорю: «Ребята, вы такие моло-
дые, у вас столько сил, все можно 
успеть. И погулять, и куда-то уехать, 
и потанцевать, и все равно сделать 
домашнее задание. Все успевайте! 
Это самое замечательное время 
вашей жизни». 

 

 
 конец 1980-х 
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Курьезный случай один был. Моя 
ученица, тоже дирижер-хоровик, 
сидела на сольфеджио и я у нее 
что-то спрашивала, а она никак не 
могла ответить. А я очень старалась 
добиться ответа. И я вижу – она 
плачет, бедная. И я потом думала, 
что ж я делаю!? Обижаю ребенка! 
Это воспоминание жжет мне душу. 

- Что в профессии педагога Вы 
считаете самым главным?

Я не могу назвать что-то одно 
самым главным. Мне кажется, 
просто любовь к музыке и к 
этой профессии как к таковой. 
Надо любить учить. Стараться, 
чтобы было интересно и даже 
весело. По-человечески и с 
уважением надо относиться к 
самим студентам – это люди очень 
разные, со своими особенностями. 

Атмосфера должна быть хорошая 
на уроке, доброжелательная. Мне 
кажется, что чувство юмора наши 
отношения улучшает, облегчает, 
студентам нравится, когда я шучу. 

И я могу сказать, что когда я 
прихожу сюда, у меня настроение 
улучшается после встречи со 
студентами, я становлюсь более 
веселой, более улыбчивой. Они 
на меня очень хорошо влияют. 

-  Что бы Вы пожелали 
ипполитовцам и Ипполитовке?

- Нам всем надо пожелать, 
чтобы наша атмосфера хорошая, 
благожелательная, такая уютная, 
даже домашняя,  сохранилась. Но 
чтобы при этом мы не потеряли 
наш высокий  профессиональный 
уровень. А мы гордимся своей 
Ипполитовкой и любим ее!

Беседу вела:  
Аникеева Е.М.
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Наш институт нужно 
пропагандировать!
Интервью с Анатолием Леонидовичем Корсаковичем,  
Заслуженным деятелем искусств РФ,  ректором ГМПИ имени 
М.М.Ипполитова-Иванова с 1986 по 2004 год.

17 сентября 2022 года после 
тяжелой болезни на 85-году 

жизни скончался Анатолий 
Леонидович Корсакович (12.01.1938-
17.09.2022), долгие годы возглав-
лявший Ипполитовку в качестве 
директора музыкального учи-
лища (1986-1993), а затем и пер-
вого ректора ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова (1993-2004).

Заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор, заслуженный работник 
культуры РСФСР, А.Л. Корсакович 
окончил Московское хоровое учи-
лище имени А. Свешникова, затем 

– МГК им. П.И. Чайковского по 
специальности «Хоровое дири-
жирование» (1962).

Возглавлял творческие исполни-
тельские коллективы, в том числе 
в Польше и Монголии, препода-
вал в разных музыкальных учеб-
ных заведениях. В течение многих 
лет находился на руководящей 
работе в Министерстве культу-
ры РСФСР и СССР, участвовал в 
разработке программ развития 
искусства и культуры. Анатолий 
Леонидович внес большой вклад в 
историю современного музыкаль-
ного образования в нашей стране. 
Музыкант, крупный музыкаль-
но-общественный деятель, чело-
век щедрой души и яркого темпе-
рамента, А.Л. Корсакович многое 
сделал для развития Ипполитовки: 
инициировал создание на базе 
музыкального училища име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова 
высшего учебного заведения 
(Высшее музыкальное учили-
ще, с 1995 – Государственный 
музыкально-педагогический 
институт). Открыл аспирантуру, 
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инициировал создание кафедр 
народных инструментов и орке-
стрового дирижирования, открыл 
издательский отдел, привлек к 
работе в вузе крупных музыкан-
тов-педагогов, в том числе выдаю-
щегося композитора, автора Гимна 
Ипполитовки, народного артиста 
СССР А.Г. Флярковского, с име-
нем которого связано становле-
ние композиторской школы наше-
го института.

«Вступив в должность, – говорил 
он в одном из интервью, – я уви-
дел, что коллектив перерос свои 
возможности. Институт органи-
зовывали для наших студентов, 
чтобы они на базе училища мог-
ли получить высшее образование 
тут же».

Вечная, светлая память Анатолию 
Леонидовичу Корсаковичу, отдав-
шему всю свою жизнь разви-
тию современного музыкаль-
ного образования в России 
и вписавшему яркую страни-
цу в историю Ипполитовки. 

- Анатолий Леонидович, Вы смог-
ли в 1995 году открыть на базе 
училища институт. Расскажите 
об этом. 

- Институт был открыт специаль-
но для развития и освоения новых 
жанров, стилей, чтобы дать возмож-
ность студентам изучать то, что они 
хотят. Студент должен прийти и точ-
но знать, какая у него будет специ-
альность, специализация, где он смо-
жет приложить  знания, полученные 
в институте, через год, через десять 
лет. Вот тогда есть цели, тогда всё 
идёт блестяще у студента. Поэтому я 
и создавал институт. Сначала трудно 
было, очень. Во-первых, надо было 
проанализировать педагогические 
кадры, контингент, смогут ли педа-
гоги училища вытянуть новые тре-
бования.  Сначала сделали высшее 
музыкальное училище. Потом сдела-
ли дирижерский факультет, посколь-
ку там наиболее подготовленные 
были студенты. Попробовали, пошло.

Но, конечно, очень трудно было с 
педагогическими кадрами. Был Дима 
Шульгин, был А.Г.Флярковский, при-
шли Е.Подгайц и М.Броннер. Они 
пошли за мной. А вот то, что мы ста-
ли делать очень серьезно - это хоте-
ли учить со школы до ВУЗа вклю-
чительно импровизации. Оськина, 
была такой педагог у нас, теоретик, 
они вдвоем с Шульгиным разрабо-
тали маленькое учебное пособие 
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для школы, «Игра на слух» аккомпа-
нементов и так далее. Это я считал 
замечательной вещью. Я думал, сде-
лаем еще одно. А.Г.Флярковский дол-
жен был разработать новые, очень 
интересные методические указа-
ния «Обучение чтению с листа» - с 
чего надо начинать, как усложнять. 
Но он заболел. Говорил, что где-то 
какие-то части есть, но я не видел. 
Дима Шульгин разработал очень 
хорошую программу для теоретиков 
- «Импровизацию стилей». Но Дима 
умер, и этот предмет больше никто 
не ведет. Вообще, необходимо изу-
чать современную гармонию, а не 
только тонику, субдоминанту и доми-
нанту. И главное - учитесь читать с 
листа. Когда вы будете читать с листа, 
у вас получится. 

- Расскажите, как Вы пришли 
работать в Ипполитовку?

- После Хорового училища я окон-
чил консерваторию. И Свешников 
предложил мне поехать на 
Алтай, там открывалось музы-
кальное училище. Работал я там 
три года. Экзамены принимали 
Минин Владимир Николаевич, 
Юрлов Александр Александрович, 
Соколов Исаак Геннадьевич. 

Мне предложили остаться, но я 
решил жениться и вернуться в 
Москву. Работал на музыкаль-
ном факультете Педагогического 
института имени Ленина. Затем 
в Польше, в  Ансамбле песни и 
пляски. Потом художественным 
руководителем в Северной группе 
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войск.  После этого меня пригласи-
ли в Монголию, в Улан-Баторское 
училище. Отработал там 3 года и 
вернулся в Москву. Опять в инсти-
тут имени Ленина. В институте 
мне предложили очень малень-
кую ставку, и я открыл музыкаль-
ную школу на базе общеобразова-
тельной. Она потом превратилась 
в школу Гречанинова. Я там про-
работал год, и мне предложили 
пойти работать в Министерство 
культуры РФ. Я совмещал рабо-
ту в Министерстве культуры с 
педагогической деятельностью. 
Курировал ВУЗы, а затем пере-
шел в Министерство культуры 
уже СССР начальником средних 
специальных учебных заведений 
Советского Союза. Тогда уровень 
приема в училище был недоста-
точно высоким. То есть поступа-
ющие ребята не соответствовали 
требованиям первого курса.  Надо 
было что-то делать со школами. 

А в Ипполитовке я все организовал 
так, что и Большой театр повернул-
ся к нам, и театр Станиславского. 
Вокалисты все устроились рабо-
тать по театрам.  Симфонические 
группы тоже. То есть я получил 
стопроцентное распределение 
ребят по творческим коллекти-
вам. Плохо это? С Большим теа-
тром я договорился, что 4 и 5 кур-
сы вокальной подготовки должны 

пройти стажировку. Участвовать в 
спектаклях, репетициях. А другой 
не хочет, он не пойдет в Большой 
театр, да ради бога! Куда ты 
хочешь? В хор? Минин всё время 
ходил, забирал ребят у нас. Стали 
симфонические дирижеры прихо-
дить. Колобов первый появился! И 
говорит: «Анатолий Леонидович, 
давай дружить!» Да пожалуйста, 
идите, смотрите! Ведь я только 
говорил о совместной подготов-
ке исполнительских кадров. 

Потом мне предложили институ-
том войти в структуру Московской 
Консерватории.  Я сказал: 
«Московскую Консерваторию не 
надо мешать с нашими ребята-
ми. Мы выбрали такую колею, по 
которой еще неизвестно как мы 
будем выбираться». 

В 90-е годы трудно было очень. 
Поэтому я подвал быстренько 
отремонтировал и сдал его в арен-
ду. Этим я помог прожить, может 
быть, лишние годы самым выдаю-
щимся педагогам, которые ушли 
на пенсию по старости. Я им каж-
дый месяц из этих денег доплачи-
вал. И они знали! Они приходили, 
получали, благодарили, расписы-
вались. Это было правильно сде-
лано, чисто по-человечески? Была 
статья «На необходимые расхо-
ды института» и это была, конеч-
но, необходимость. Это 1994 год, 
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когда кушать нечего было, пенсии 
не хватало. Очень плохо педаго-
ги себя чувствовали. Ни одному 
педагогу никогда не была задер-
жана зарплата, хотя в других сфе-
рах зарплаты не выплачивались 
по 3-4 месяца. Крутился как чёрт. 
На работу в 7:00 выезжал из дома, 
в 8:00 уже в институте. Из институ-
та уезжал в 22:00, приезжал домой 
в 23:00 и до 2:00 еще писал, что 
надо. Вот такой изматывающий 
труд. Но ничего, выкрутился, всё 
встало на место.  

- Что бы Вы могли пожелать педа-
гогам, студентам Ипполитовки?

Творческих успехов! И как мож-
но больше обратить внимание на 
исполнительское искусство! Наш 
институт нужно пропагандировать! 

А студентам хочется пожелать, что-
бы они четко определили каждый 
для себя, для чего он учится, какая 
цель у него и какой объем знаний 
он должен иметь для достижения 
этой цели. 

Беседу вела Мария Булахова 
(2020 год)
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НОВОСТИ ММКО
 
9 сентября 2022 г.  

В Кафедральном соборе Святых 
Петра и Павла состоялся 
Гала-концерт Московского 
молодежного камерного оркестра 
«Орган, оркестр, голос». Концерт 
стал частью проекта «Звучащие 
полотна», организованного 
фондом «Belcanto». Исполнение 
произведений Моцарта, Баха, 
Вивальди и Шуберта сопро-
вождалось мультимедийны-
ми инсталляциями шедевров  
Ван Гога. 

 
6 октября 2022 г.

в Большом дворце музея-
заповедника «Царицыно»  прошла 
Благотворительная ассамблея 
Российского дворянского 
с о б р а н и я ,  п о с в я щ е н н а я 
возвращению Донецкой и 
Луганской народных республик, 
Херсонской и Запорожской 
областей в состав России,  350-летию 
Петра I и 210-летию Бородинского 
с р а ж е н и я .  П р о г р а м м а 
Ассамблеи продолжилась 
концертом в Баженовском зале 
Царицынского дворца, в кото-
ром принял участие Московский 
молодёжный камерный оркестр 
под управлением заслуженного 
деятеля искусств РФ, профессора 
В. И. Вороны.
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Проект «Возрождение оперы 
М.М. Ипполитова-Иванова «Ася», 
инициированный и.о. ректора 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова В. И. Вороной и стар-
товавший концертным испол-
нением оперы в Большом зале 
Московской консерватории под 
руководством народного арти-
ста СССР Ю.И. Симонова, нашел 
свое продолжение в новом 
гастрольном проекте. Премьера 
сценической версии «Аси», создан-
ной силами студентов и педаго-
гов Ипполитовки и Российского 
института театрального искусства 
- ГИТИСа, с большим успехом про-
шла 29 октября в Чебоксарах, на 
сцене Чувашского государствен-
ного театра оперы и балета, и 31 
октября в Йошкар-Оле, на сце-
не Марийского государственного 
театра опери и балета имени 

Эрика Сапаева. В постановке 
заняты Московский молодежный 
симфонический оркестр под 
управлением А. А. Шатского и 
студенты факультета музыкального 
театра ГИТИСа (мастерская А. 
А. Бармака). Гастрольный про-
ект организован Росконцертом 
в  р а м ка х  ст уд е н ч е с ко го 
н а п р а в л е н и я  п р о г р а м м ы 
«Большие гастроли». Режиссер-
постановщик - заслуженный 
деятель искусств РФ А. А. Бармак.  
Руководитель проекта - заслу-
женный деятель искусств РФ В. 
И. Ворона. 
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30 октября 2022 г. 

Московский молодежный камер-
ный оркестр выступил с концер-
том в Чувашской государствен-
ной филармонии. В программу, 
названную «Музыкальные 
шедевры трёх веков»,  вошли 
сочинения Моцарта, Вивальди, 
Пьяццоллы,  Шостаковича, 
Дебюсси, Чайковского,  Свиридова, 
Гершвина, Артемьева и др.
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Рецензия на концерт 
Государственного академического Большого симфонического оркестра 
им. П.И. Чайковского (дирижер – Денис Лотоев) в Большом зале 
консерватории

20 октября 2022 года наш 
курс музыковедов и 

композиторов в скромном 
составе из четырех человек  
посетил концерт в Большом зале 
консерватории. В программе 
были заявлены П.И. Чайковский – 
Концерт №1 для фортепиано с орке-
стром си-бемоль минор, соч. 23 и 
С.В. Рахманинов – Симфонические 
танцы, соч. 45. Однако вторая 
часть программы была изменена, 
и музыку Сергея Васильевича 
нам услышать не довелось. Это 
вызвало массу негодований у моих 
сокурсников: уж очень им хотелось 
проникнуться исполнением 
«Симфонических танцев», но лично 
меня это ничуть не расстроило, 
так как программа  оказалась 
насыщенной и красочной.

Краткие и емкие аннотации 
в е д у щ е й  к  к а ж д о м у  и з 
произведений сопровождали 
концерт. Они носили не толь-
ко просветительский характер, 
но и служили очень лаконич-
ной связкой для номеров, были 
весьма интересными и запо-
минающимися. Так, например, 
представляя во втором отделении 

симфоническое произведение 
М.И. Глинки, ведущая очень к месту 
использовала цитату Чайковского: 
«Как дуб вырастает из желудя, так 
и вся русская симфоническая 
музыка повела свое начало из 
«Камаринской» Глинки».

Что касается музыки, то исполнение 
Первого концерта Чайковского 
(солист – Алексей Мельников) 
произвело неоднозначное 
впечатление. С одной стороны, 
поразили акустика и сочетание 
рояля и оркестра в мощном 
звучании, особенно ярко это 
проявилось в кульминациях. С дру-
гой стороны, были моменты, когда 
в фортепианной и оркестровой 
партиях появлялись расхождения. 
Думается, что это связано с тем, 
что пианист порой ускорял темп. 
Также было ощущение, что не 
хватило звука и чувственности, 
пронзительности в его исполнении. 
Однако очень порадовал Алексей 
Мельников бархатной и мягкой 
игрой на бис Ноктюрна Des-dur 
Ф. Шопена. Пианист показал всю 
палитру нюансировки и оттенков 
в произведении польского 
гения. Зал буквально замер на 
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последних звуках ноктюрна, чтобы 
не пропустить ни одной ноты и 
уловить нежнейшее шопеновское 
пианиссимо.

Второе отделение концерта 
с о с т о я л о  ц е л и к о м  и з 
симфонических произведений. В 
целом программа была построена 
логично – получилась трехчаст-
ная репризная композиция: от 
Чайковского через предшествен-
ника (М.И. Глинку) и современни-
ков (Н.А. Римского-Корсакова, А.П. 
Бородина) снова к Чайковскому с 
Торжественной увертюрой «1812 
год».

Увертюра к опере «Руслан и 
Людмила» Глинки ярко открыла 
второе отделение, а «Похвала 
пустыне» Римского-Корсакова из 
оперы «Сказание о невидимом 
граде Китеже» создала некую пау-
зу или, можно сказать, «затишье 
перед бурей». Настоящей куль-
минацией концерта стали 
«Половецкие пляски» Бородина 
и уже выше упомянутая увертюра 
Чайковского. Несмотря на некото-
рые недочеты и «выстреливания» 
в партиях деревянных духовых 
инструментов, в целом, эти 
п р о из в ед е н и я  з а ст а в и л и 
почувствовать всю мощь русской 
музыки. Нельзя не отметить, что 
большой интерес вызвала в этих 
сочинениях группа исполнителей 

на ударных инструментах. Ранее 
мне казалось, что это не имеет 
такого важного значения, но 
ударники дали понять, что их роль 
в этом оркестровом фрагменте 
на самом деле очень велика – так 
живо и с энтузиазмом каждый раз 
они буквально оглушали публику 
своими неистовыми ударами. 
Когда я слушала пляски, то неволь-
но представляла себе картину 
танцующих женщин, мальчиков и 
мужчин, а когда звучала в оркестре 
мелодия «Улетай на крыльях 
ветра», то было ощущение, как 
будто действительно звучит сам 
хор.  Может быть, это оказалось 
следствием моего увлечения 
оперой, но думаю, что впечатле-
ние от исполняемой музыки тоже 
сыграло большую роль.

Торжественная увертюра «1812 
год» Чайковского стала отличным 
завершением концерта и 
заставила еще раз отметить 
значение ударной группы: кар-
тина народного ликования 
была напрямую связана с коло-
кольным перезвоном, много-
численными ударами бараба-
на. Такое заключение оставило 
слушателей в приподнятом и 
даже радостно-возбужденном 
настроении. Публика не хотела 
отпускать артистов, аплодисменты 
были нескончаемы, поэтому на 
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бис прозвучали Вальс из музыки 
к «Метели» Г.В. Свиридова и 
Испанский танец из балета 
«Лебединое озеро» Чайковского 
в очень быстром, взрывном темпе, 
где снова внимание публики 
было завоевано ударной группой 
инструментов.

Я очень довольна тем, что побывала 
на этом концерте, он оставил массу 
положительных эмоций и открыл 
некоторые произведения с новой 
стороны.

Студентка 3 курса 
кафедры «Музыковедение и 

композиция» 
Елистратова Дарья
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Заяц и черепаха: версия 
20.10.2022.
Рецензия на концерт Государственного академического Большого 
симфонического оркестра им. П.И. Чайковского (дирижер – Денис Лотоев) 
в Большом зале консерватории

Обычные будние вечера у 
всех проходят по-разному: 

кто-то проводит время с семьей, 
засиживается над срочными 
делами по работе, тратит 
свободное время на собственные 
увлечения, а кто-то и вовсе ничего 
не делает. Мой будний вечер 20 
октября предложил мне провести 
его в компании прекрасной музыки 
в Большом зале Московской 
консерватории. Афиша пророчила 
слушателям шедевры двух великих 
русских композиторов – Первый 
фортепианный концерт П.  И. 
Чайковского и «Симфонические 
танцы» С.  В.  Рахманинова в 
исполнении Государственного 
академического Большого 
симфонического оркестра имени 
П.  И.  Чайковского. Заманчиво, 
не правда ли? И я была того же 
мнения, но, к сожалению, ровно 
до тех пор, пока не началось сие 
действо.

«Сюрпризы» начались еще перед 
началом концерта. Оказалось, 
что «Симфонические танцы», 
которыми дразнили наивных 

слушателей, исполняться в 
этот вечер не будут. Вместо них 
прозвучат сочинения других 
русских композиторов. Печальное 
известие было несколько 
сглажено, ведь в программу 
внесли «Похвалу пустыне» – 
вступление к одному из самых, 
на мой взгляд, замечательных 
оперных образцов Н. А. Римского-
Корсакова «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии», 
который практически не ставится 
на сценах российских театров.

Вечер открылся Первым 
концертом П. И. Чайковского в 
исполнении Алексея Мельникова. 
Отмечу, что на последнем конкурсе, 
носящем имя этого композитора, 
Алексей разделил третью степень 
с Константином Емельяновым и 
Кеннетом Бробергом. В третьем 
туре он исполнял тот же самый 
концерт, причем та версия ока-
залась гораздо лучше нынеш-
ней, прозвучавшей несколько 
небрежно: в первой части педали 
было слишком много, пианист 
просто «замазал» ею многие 
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пассажи, допускал неточности в 
исполнении. Можно было бы про-
стить это огрехи, но они подкре-
плялись внешними факторами: 
между виртуозными пассажами 
исполнитель зачем-то вальяжно 
опускал руки, а затем судорожно 
возвращал их на инструмент, а 
пятка его в кульминационных 
моментах не просто отрывалась, 
а улетала от пола, возвращаясь на 
место почти в свободном падении. 
Будто рояль в чем-то провинился! 
Лирические мелодии второй 
части были исполнены абсолютно 
вульгарно: динамика «скакала», 
не было ощущения цельности, 
концы фраз были будто «съедены», 
когда после долгого развития 
их звучность резко падала. Ну 
а третья часть порадовала еще 
меньше. Дирижер (Денис Лотоев) 
задал один темп, пианист вступил 
в другом, более быстром, оркестр 
стал догонять. Зрелищные 
гонки! Думаю, читателю не 
стоит объяснять, что в итоге это 
прозвучало суетливо, пафосно и 
некачественно. Исполнитель чисто 
технически не осилил заданный 
им же самим темп, а ансамбля с 
оркестром вообще не получилось.

Если бы все это было озвучено в 
зале, публика закидала бы меня 
помидорами или чем похуже. 
После этого триумфального 

провала зал взорвался овациями и 
даже выпросил у Мельникова бис. 
Он подарил своим слушателям 
очаровательный Восьмой ноктюрн 
Ф. Шопена, который прозвучал 
гораздо удачнее концерта 
Чайковского. Однако здесь 
мне не хватило свойственного 
шопеновской музыке ощущения 
«воздуха», появляющегося при 
правильном звуковом балансе 
между басом и мелодической 
линией.

Второе отделение целиком 
п р о ш л о  п о д  з н а м е н е м 
оркестровой музыки. Были 
исполнены «Похвала пустыне» 
Н.  А .  Римского-Корсакова, 
«Половецкие пляски» из оперы 
«Князь Игорь» А.  П.  Бородина, 
увертюра «1812» П. И. Чайковского. 
Нельзя сказать, что прозвучало это 
все ужасно, но и похвалить особо 
не за что. Во всех сочинениях 
маэстро Денис Лотоев задавал 
темпы медленнее, чем хотелось бы, 
единство оркестрового организма 
достигнуто не было, да и в целом 
вовлеченность в процесс у 
оркестрантов отсутствовала, за 
некоторым исключением: на 
«Половецких плясках» и увертюре 
Чайковского ударники, как 
говорится, «оторвались», да так, 
что заглушали порой своих коллег 
из других групп.
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С л у ш а т е л и  д о с т а л и с ь 
исполнителям на редкость 
благодарные и увлеченные. 
Долго не отпуская дирижера, 
они выпросили у него целых 2 
биса! На первый в очень мед-
ленном темпе был исполнен 
«Вальс» Г. В. Свиридова из музы-
кальных иллюстраций к пове-
сти А. С. Пушкина «Метель». А на 
второй дирижер подарил зрите-
лям «Испанский танец» из бале-
та П. И. Чайковского «Лебединое 
озеро». Вероятно, именно это было 
самым удачным номером всего 
вечера, ведь, наконец, с темпом 
все было в порядке, а характер 
исполнения обладал необходи-
мой задорностью и даже огнем.

Однозначно, с точки зрения 
профессионального музыканта, 
могу сказать, что сочинения 
наших известных и любимых 
национальных композиторов не 
были исполнены на достойном 
уровне. Но нельзя не отметить 
просветительскую направленность 
концерта: исполнение крупных, 
знаменитых образцов русской 
музыки, краткие аннотации о 
композиторах и сочинениях 
от ведущей. Для любителей 
музыки концерт действительно 
стал приятным и полезным, 
зал практически целиком был 
заполнен. И пусть исполнение 
было далеко от идеала, вечер 
был окрашен теплой атмосферой, 
которую создали сами слушатели.

Студентка 3 курса 
кафедры «Музыковедение и 

композиция» 
Зуева Анастасия
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О с н о в ы  ф о р м и р о в а н и я  
скрипичного инструментализма

15 сентября в Малом 
зале ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова 
прошёл мастер-класс ректора 
нашего института Вороны 
Валерия Иосифовича. На 
сцену были приглашены сразу 
несколько скрипачей, которые 
одновременно отрабатывали 
упражнения, представленные 
Валерием Иосифовичем. 
Студенты 1 курса СПО и вуза 
совершенствовали технику игры 
и качество звука на примере 

упражнений Шрадика.

Помимо практической части 
Валерий Иосифович также 
провёл небольшую лекцию о 
технике игры, о том, как вести 
себя на сцене, и о многих 
других важных вопросах, 
касающихся не только 
скрипачей, но музыкантов всех 
направлений и специальностей. 
И, действительно, информация, 
представленная на мастер-
классе, была не только доступна 
и понятна, но и крайне 
полезна присутствовавшим на 
мероприятии студентам всех 
отделений.

Без сомнения, данный мастер-
класс стал важным вкладом в 
образовательную и культурную 
деятельность нашего института. 
И каждый, кто на нём 
присутствовал, получил много 
полезной информации, которая 
может помочь музыкантам 
в их профессиональном 
становлении как педагогов и 
исполнителей. 

Бабенко Александра
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Анатолий Борисович Якушин
Художник Анатолий Борисович Якушин (1944-2017),  дедушка студента  
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова.  

• Заслуженный деятель 
искусств РФ.

• Член-корреспондент 
Российской Академии 
Художеств.

• Обладатель Золотой и 
Серебряной медалей 
Российской Академии 
Художеств.

• Призёр международных 
конкурсов искусства графики 
и плаката.

• Профессор Московского 
Государственного 
Академического 
художественного института 
имени В. И. Сурикова 
(преподавал 43 года)

Произведения А.Б. Якушина 
находятся в коллекциях 
Государственной Третьяковской 
галереи, ГМИИ им. А.С. 
Пушкина, Государственного 
исторического музея, 
Российской государственной 
библиотеки, Музея 
космонавтики и других.

Одиссей
Памяти Анатолия 
Борисовича Якушина
Анатолий Борисович Якушин, 
его личность, его творчество, 
его судьба — явление 
бесспорной гениальности, 
совершенно, казалось 
бы, неуместной в нашем 
мельчающем художественном и 
общественном бытии. 
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Великий художник, просто 
в силу своего громадного 
таланта и интеллекта особенно 
остро чувствующий фальшь 
и унизительную мелочность 
окружающего, обречен на 
трагическое одиночество. Но 
гений потому и достоин этого 
определения, что способен 
преодолеть беспощадный  
гнет жизненных обстоятельств, 
претворяя трагическое в 
героическое. Как Одиссей, он 
плыл и плыл к своей Итаке, 
побеждая циклопов и усмиряя 
Церберов. Героем быть страшно 
и очень невыгодно, но Якушин 
был и остается героем. О ком 
еще можно это сказать? Не 
знаю, рядом никого не вижу, 
простите.

 
 
 
 
 

 
"Одисей и Навсекая" 1986г

5 серия "Одиссея". "Одиссей и Сирены"
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Учитель
Поступив в Суриковский институт, 
я сразу попал к Якушину, который 
преподавал у первокурсников 
живопись и литографию . 
Досталось нам тогда, школьным 
отличникам, ух как досталось. И 
поделом, надо признать. Планка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
требований взлетела так, что самое 
время было и приуныть. Злющий 
(как нам казалось), молодой и 
прекрасный Якушин быстренько 
расставил все по местам. 
Началось то, что я без всяких 
«якобы» могу назвать учебой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Путь в Аид" 1990г

"Дедал и крыло" 1978г "Дедал и Икар" 1978г
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Ну что тут скажешь — повезло! 
Повезло и потом, когда он стал 
преподавателем в мастерской 
станковой графики. Я не был его 
любимым учеником, не дотягивал, 
наверное, но ни тогда, ни сейчас 
это меня не задевало. Важно было 
то, что он щедро отдавал, а я жадно 
хватал, сколько мог унести. Еще я 
благодарен Анатолию Борисовичу 
за его безжалостность. Никаких 
послаблений с его стороны ждать 
было нельзя. Черт возьми, это было 
классно! Однажды он заставил 
меня тринадцать раз перерисовать 
верблюда (тема была «Московский 
зоопарк»). После этого остальные 
листы нарисовались сами собой. 
Да, это был урок, еще какой урок. 

Больше всего я признателен 
Якушину за то, что он сумел 
пробудить во мне то, что я рискну 
назвать творческим идеализмом. 
Именно это и позволило мне стать 
и оставаться художником и не 
стыдиться сделанного. Всю жизнь я 
подсознательно чувствовал у себя 
за спиной его атлетическую фигуру 
с улыбкой архаического куроса на 
губах. Иногда эта улыбка казалась 
насмешливой, даже ехидной, 
иногда — одобрительной, а иногда 
в ней мерещилась печаль, что вот, 
мол, учу тебя, учу, а ты… Да, и так 
всю жизнь. Вообще, как учитель 
Якушин воздействовал на меня не 

столько своими советами, всегда, 
впрочем, по делу и всегда вовремя, 
сколько своей личностью мощного, 
действующего художника. 
Художника, обремененного 
своим собственным замыслом, 
беспощадного, прежде всего, 
к себе самому. Вот это и была 
настоящая школа.
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Художник
Благодаря своему интеллекту, 
фантазии, образованности и 
совершенно феноменальному 
мастерству Якушин свободно 
мог бы выбрать любое поприще. 
Ко всему этому следует 
добавить еще и неотразимое  
 
"Икар"

человеческое обаяние. Так вот, он 
мог бы расписывать храмы или 
какие-нибудь палаццо, мог бы 
сделать академическую карьеру, 
стать большим начальником, 
решать судьбы людей, пользуясь 
всеми номенклатурными благами, 
мог бы… Но Анатолий Борисович 
выбрал самый трудный, я бы 
сказал, самый рискованный и 
даже опасный путь - он отправился 
в странствие. Диапазон этого 
странствия кажется непомерным 
— от глубин космоса до недр 
земли.  

Но начнем с плакатов, ведь 
Якушин в первом своем подвиге 
плакатист. В посмертных 
панегириках Якушину как-
то стыдливо обходят эту часть 
его одиссеи. И напрасно, ведь 
именно Якушин придумал 
и нарисовал лучший плакат, 
посвященный Юрию Гагарину. 
Лучший, понимаете? Миллион 
других, но его — лучший! 
Это капельку больше, чем 
творческая удача, не правда ли? 
Коллекция плакатов, созданных 
Якушиным,— точный сколок 
нашего времени.  
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"Космос будет служить людям" 
 
В них отозвалось все, что было для 
нас важно, что нас волновало и 
тревожило: тектонический сдвиг, 
приведший к Русской революции, 
Великая Победа нашего народа 
над фашизмом, прорыв в космос, 
стремление к плодотворному и 
честному труду, размышления 
о роли и месте культуры в 
обществе, дань памяти творцам 
этой культуры, попытка осмыслить 
наше собственное место в 
общественном и культурном 
контексте. Девиз плакатиста, 
по-моему, — «Молча о главном». По 
отношению к Якушину-плакатисту 

это очень точно. И совсем 
не его вина, что очередной 
тектонический сдвиг заставил 
снять его плакаты со стен домов 
и уличных стендов, превратив в 
единицы музейного хранения. 
Мог ли Якушин «перестроиться», 
превратиться из советского 
плакатиста в антисоветского? Нет, 
конечно. Он был искренен в своем 
творчестве, чем и объясняется 
непревзойденное качество его 
работ. Короче говоря, отплыв от 
берега Утопии, он продолжил свое 
странствие, углубившись на этот 
раз в недра мифологии.

Следствием стало время шедевров. 
Без кавычек, шедевров и всё. 
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Техника, композиция, фантазия, 
изумительное композиционное 
остроумие - все компоненты 
нетленного сложились. Каким 
образом Якушину удалось, 
пройдя сквозь эпос и миф, не 
оказаться один на один с каким-
нибудь хтоническим чудовищем, 
а, напротив, обрести гармонию, 
своего рода творческий рай, 
населенный самыми любимыми 
и самыми прекрасными людьми, 
украшенный самыми живыми 
деревьями и даже камнями, 
которые тоже оказались живыми 
— загадка. Но так или иначе, 
обретение Итаки нашло свое 
воплощение в его живописи и 
графике. 

О живописи Анатолия Борисовича 
хочется высказаться особо. С 
точки зрения формы, это некое 
пограничное существование 
между реализмом и абстракцией. 
Оказывается, что именно на этом 
стыке, когда пластичный металл 
реализма входит в соприкосновение  
с грубым наждачным камнем 
беспредметности, высекается искра 
по-настоящему живого искусства. Это 
не открытие Америки, бери выше, 
это ключ, открывающий все двери 
современного художественного 
процесса. Здесь Якушин бесподобен. 
Иногда он играет, даже иронизирует, 
иногда серьезен и задумчив. Но чаще 
всего он весел и прям, как человек, 
осознавший всю мощь обретенной 
им силы. 
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"Натюрморт на фоне старой 
крепости"

Одно из самых прекрасных 
стихотворений Осипа 
Мандельштама заканчивается 
таким четверостишием: 

"Золотое руно, где же ты, 
золотое руно? 
Всю дорогу шумели морские 
тяжелые волны, 
И, покинув корабль, 
натрудивший в морях полотно, 
Одиссей возвратился, 
пространством и временем 
полный."

Наполненность пространством 
и временем — вот главное 
качество произведений 
гениального художника и моего 
незабвенного учителя Анатолия 
Борисовича Якушина. 

                                                         
Александр Евгеньевич Смирнов, 

художник.

Больше работ Анатолия  
Борисовича можно посмотреть 
по ссылке https://disk.yandex.
ru/d/h0QVv_belrJsNA
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Стихотворения
Екатерины Комиссаровой 

***

Нас любят не за внешность и 
фигуры, 
Лелеют не за милые черты. 
Изуминка- тончайшие натуры, 
Влюбляются в мелодии души. 
 
В ход мыслей странных, может 
где-то томных, 
Да в глупость ту, порочащую вас. 
Влюбляются поистине ведь в 
скромных, 
И в дивный отблеск ясных глаз. 
 
В простую искренность, что мно-
гим непонятна, 
В узоры родинок открытого пле-
ча. 
Влюбляются и правда ведь 
невнятно, 
Судьбы сей груз с собою волоча. 

***

Дай Бог найти успокоение, 
Истерзанной тобой младой 
душе. 
Чьё сердце грезит сновиденьем 
Образа, горящего секундами в 
огне. 
 

Чей разум слышит голос неж-
ный, 
А может ощущает взоры тёмных 
глаз? 
О, как давно была жизнь 
бесмятежной, 
Ты думала об этом ведь не раз... 
 
Сей выбор был, то холод иль 
страдания, 
И полон разум дум приходится 
терпеть. 
Ты на краю того убийства и 
желания, 
Как путник, что мираж готов 
воспеть. 
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***

За что любить тебя изволю? 
За нежный взгляд и блеск очей, 
Твой смех правдивый, вечно 
вторю, 
Почти уснув под слов ручей. 
 
За хриплый голос рано утром, 
За сонный вид твой каждый раз. 
Люблю ряд мыслей этих смут-
ных, 
И свет янтарных карих глаз. 
 
За простоту твою людскую, 
За непритворство, за добро, 
Услышь меня во всём глухую, 
Ну ведь не сделаешь назло. 
 
За что любить тебя изволю? 
За тёмны вены на руках, 
Копну волос твоих мусолю, 
Я видя ямки на щеках. 
 
Ты прост для всех, открыта 
книга, 
Лишь перелыстывай шутя. 
А для меня душа велика, 
Той бездны воды не найдя. 
 
Ты полон воли, силы, славы, 
В тебе огромнейший талант. 
Признаться хочешь, что все 
малы, 
И в жизни главный деверсант. 
 

Ты сыпешь соль на свои раны, 
При этом фразы лишь о «нас». 
Ну не везде лежат капканы! 
Кровавый привкус на губах. 
 
За что любить тебя изволю? 
А просто так, представь себе. 
Вдохнула я в своей неволе, 
Визжит ребёнок сей во мне. 
 
Не видишь ты очей влюблённых, 
Не видишь радости простой, 
Даря объятия обречённой, 
На горький, сладостный покой. 
 
«За что любить меня возможно?»- 
Спросил ты как-то лишь шутя. 
Я улыбнулась осторожно, 
Твоей наивности, дитя.

***

Господь, как мысли мои нечисты, 
Я грешницей мнима в неволе. 
Промолвила девушка падая 
вниз, 
В глазах помирая от боли. 
 
Она на коленях молила отца, 
«О padre...» - схватясь за подолы. 
И боже сказал: «Безутешно дитя, 
В ней видны лишь сердца рас-
колы». 
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Что сделалось с милой и юной 
душой? 
Чья слёз не видала до боле, 
Послышался шёпот:»Он бредит 
другой», 
Сломавшейся в чувствах контро-
ле. 

 

***

Приходи на мою могилу, 
Но когда зацветёт сирень. 
Место это подарит ту силу, 
Или бросит гранитную тень. 
 
Приходи на мою могилу, 
Милый друг, не желай обсудить, 
Как довериться этому миру, 
Не умею ведь я говорить. 
 
Приходи на мою могилу, 
Я-мертва, но ты ведь живой. 
Лишь приди с мыслью: «осилю», 
Помолчать и обняться с тоской. 
 
Ты пришёл, положил груздь той 
ветки, 
И ладонью смахнул эту пыль. 
На полях проявились пометки, 
Сколько раз за сегодня ты был? 
 
Ты сидишь у могильного камня, 
Ветер воёт, даёт тебе знать. 
И лишь слёзы подобные пламю, 
Моё счастье, не смей горевать... 

***

Я часто думаю о том, 
Где был бы я без вас, 
В раздумьях прожиты года, 
Но время против нас. 
Настолько сложна эта жизнь, 
Что хочется сказать. 
Ужасно, данность такова, 
Приходится молчать. 
Минуя сердца тихий плач, 
Неся на шее крест, 
Я мнил твой облик в тишине, 
Оставив божий свет. 
Хочу лишиться мыслей, да, 
Забыть на радость всем, 
Упала с неба раз звезда, 
Обрывком этих тем. 

***

Боюсь любить и быть любимой, 
Обжёгшись сильно лишь «вче-
ра», 
А время бродит скоротечно, 
Смеюсь не часто, иногда. 
Боюсь доверить тайну миру, 
Меж тем считая вечность дней, 
Писать решилась я сатиру, 
Ну, чтоб не сделалось больней! 
Всё свои страхи под контролем, 
Не опускаю рук я зря, 
Напрасно верить буду что ли? 
Судьбы начало торопя. 
Не запирая свою душу, 
Я ставлю всё на жизни кон.
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Себя сама я не порушу, 
Я вам вручаю сей разгон. 
И вам решать, что с этим делать, 
Забыть, оставить, схоронить, 
«Иль может просто переделать?» 
Меня пытаясь рассмешить. 
Но вздор, ей богу, что за сила, 
За что молюсь я по утрам? 
Себя сначала ненавидя, 
Лишь после вверя их дарам. 
Я та, кто есть, ни слова боле, 
Не буду прыгать возле них, 
Пытаться чувствовать мне что 
ли? 
Нет мыслей счастья никаких. 
Боюсь любить и быть любимой, 
Обжёгшись сильно лишь «вче-
ра», 
Плывёт цветок на брегах Нивы, 
И в нём надежды чуть струя. 

***

«Ты слышишь шум прибоя, 
волн?»- 
Спросила как-то я. 
«Ах, сколько же прошло с тех 
пор, 
Как встретил я тебя.» 
 
Сказав мне это ты поник, 
Я лишь прошлась вперёд, 
И платье белое ласкал, 
Игривый ветерок. 

«Ты  слышишь сердца громкий 
стук?»- 
Вопрос пришёл тогда. 
Лишь улыбнувшись я тебе, 
По пене волн пошла. 
 
Ты брёл за ней, молчали все, 
И развернувшись вдруг, 
Она решилась побежать, 
Мгновенье, тяжесть рук. 
 
«Ты чувствуешь себя живым?»- 
Промолвила спустя. 
Волшебен, глуп был этот миг, 
Не девушка-дитя. 
 
Зарылся он в копне волос, 
Она стояла с ним. 
«Глупышка ты, но лишь моя»- 
Слова прошлись, как клин. 
 
И поднялась рука её, 
Поправив пряди сгиб. 
Ты лишь смотря на это всё, 
В любви своей погиб.
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***

Мне снился ты, она твердила, 
Схвативши руку «палача», 
В её глазах читалась вера, 
Ладонь он сбросил сгоряча. 
 
Мне снился ты, она шептала, 
Уткнувши в плед своё лицо. 
И как бы сильно не серчала, 
Тут холод видно налицо. 
 
Он встал и молча вышел вскоре, 
Оставив девушку в тиши. 
Ты снился мне, звучало с болью, 
И проносилося в ночи.

***

Закрыв глаза, лишившись всех 
И отпустистив себя. 
Я стала чаще слышать смех, 
Ту грань лишь надломя. 
 
Мне проще было сделать вдох, 
Свободу ощущать. 
Внутри ребёнок мой иссох, 
И прекратил пищать. 
 
Мне был приятен сей исход, 
Воды холодной блеск, 
Вдруг солнце сделало заход, 
И тут раздался треск. 
 

Сплетение рук, как кофеин, 
И фразы жгут дотла. 
Очей тех тёмных взгляд один, 
По сердцу рябь прошла. 
 
Давно родился огонёк, 
И чувства, будто дар, 
Но в муки ты меня обрёк, 
И в мыслях лишь пожар. 
 
Всё то, что крыла я в себе, 
И с чем простилась раз, 
Буквально вылилось в тебе, 
И в отражении глаз. 

***

Мы влюблены в свою свободу, 
Мы в бегстве от самих себя. 
И ищем лучшую погоду, 
Чтобы сказать всё второпях. 
Мы бродим в поисках 
блаженства, 
Мы тонем, губим «за тебя», 
«Ведь нет предела совершен-
ству!», 
Ты лишь насилуешь себя. 
Проходят дни, недели, годы, 
В полях колышется трава, 
Ты веришь в худшие исходы, 
Начав всё чувствовать сперва. 
Что радость есть? Ну, всё пустое, 
Обиды прожиты тогда, 
Ты ищешь счастье роковое, 
И не находишь никогда. 

90

БЕЗ ГРАНИЦ



***

Что есть любовь? Спроси у бога, 
Но он вам вряд ли даст ответ. 
Интимность, скажут лишь. Убого. 
И это всё выносят в свет. 
Что есть любовь? Его рубашка, 
Один напиток на двоих. 
С утра проснуться очень тяжко, 
И слов не нужно никаких. 
Интимность, что для нас с 
тобою? 
Заснуть вновь ближе лишь к 
пяти, 
Читая книжки с тишиною, 
То счастье можно обрести. 
Что есть любовь? Она босая, 
И лишь объятия со спины. 
Твердили, девушка простая, 
Но рядом с ней ты видишь сны.

 

«Завтра»

Завтра снова ты проснёшься, 
Вновь все красные глаза, 
Сил же не и не дождёшься, 
По щеке бежит слеза. 
Встанешь быстро, как обычно 
И пойдёшь весь день пахать. 
А вернёшься поздно ночью, 
Рухнешь прямо на кровать, 
Ты застрянешь на мгновенье 
В этом мрачно, скучном дне, 
Жизнь, как капля сожаления, 
Всё ведь есть, желания нет.
Понесут тебя вдруг ноги 
Вверх на лестничный проём, 

Мыслей много, много боли, 
Сердце с разумом вдвоём. 
Ты бежишь уже быстрее, 
Открываешь резко дверь 
И красивые строения, 
Перед взором сих очей. 
И дойтя до края крыши, 
Смотришь прямо, мир другой, 
Лишь тремя шагами жизни, 
Выбор сделан, выбор твой. 
Под ногами сразу пропасть, 
Тело чувствует полёт, 
Ну, а как другие люди? 
Жизнь винишь ты за исход? 
А подумал ты о маме, 
Что сидела до утра, 
У твоей постели смело, 
Чуть ругаясь и леча. 
Или как однажды папа 
Вас повёз всех отдыхать. 
Рад ты был, счастливый мальчик 
С братом младшим погулять. 
А теперь ты вспомнил робко 
Утром тёплую кровать. 
Страшно стало? 
Понял ты, что все проблемы сра-
зу разом решены, 
Кроме той, что надо тобою 
Метры лётной высоты, 
И потащищь за собою 
Ты семью, друзей, родню. 
Осознать успел, но поздно, 
Лишь шептал:»Я жить хочу». 
Думал ты, что жизнь плохая 
Не даёт тебе добра. 
Но и сам не умолкая 
Ты бранил её всегда, 
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Не получится всё сразу, 
Сложно будет иногда, 
Но не дал ты счастью шанса, 
Завтра будет никогда. 

***

Я уйду последи тёмной ночи, 
Я исчезну в конце января. 
Ты меня не забудешь, лишь очи, 
Будешь вечность искать ты их 
взгляд. 
Я уйду посреди групой ссоры, 
И лишь молча закрою ту дверь. 
Надоели мне крики и слёзы, 
Не боюсь я таких вот потерь. 
Ты останешься сам с тишиною, 
Не услышишь обратных шагов, 
Я уйду, разольюсь лишь тоскою, 
Да обрывками брошенных слов. 
Ты осядешь на стул утомлённый, 
И лишь после поймёшь, что про-
шло. 
Что сосуд мой поистине полный, 
Ну, а твой лишь насилие сожгло. 
Вспомнишь плечи мои, и вес-
нушки, 
Вспомнишь милый приветли-
вый взгляд. 
И глаза голубые девчушки, 
Мысли манят тебя лишь назад. 
В темноте остаётся обдумать, 
Перестать ощущать пьедестал. 
Вспоминать всё же это и думать, 
«Как же так я тебя потерял?...»

***

Ты душу мою не трожь, 
Не играй на струнах мечты, 
Не пускай по телу дрожь, 
И себя в голове не ищи. 
Я мечтала совсем о другом, 
Две равнины и два пути. 
Забежав же в последний вагон, 
Просто выход хочу я найти. 
Дурно мне от твоих речей, 
И цепляет всю изнутри. 
В сердце сотни кровавых мечей, 
Но последний-ты загони. 
Неприметная, скромная тень, 
Будто призрак, ты вновь позади. 
Средь прохожих в пасмурный 
день, 
Лишь твой взгляд пытаюсь  
найти... 
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***

Как понять себя изволишь, 
Вечность мнимою волной. 
Лишь окатишь и отскочишь, 
На коленях пред тобой. 
 
Мрак обители, покои, 
Глухо, темень на дворе. 
Жгучий яд в меня вкололи, 
Или выпит он «во сне». 
 
Судный день стучался тихо, 
Холод жуткий, чуть дыша, 
Рисовала кровью мнимо, 
Я портрет твой неспеша. 
 
Прорисовывались скулы, 
Милый контур алых губ. 
Разум сковывают путы, 
Ну зачем же ты мне люб?! 
 
В своём мире, сам с собою, 
Незамеченной брожу, 
В парке летнем я порою, 
Трели слушать так люблю. 
 
Соловей поёт негромко, 
Чисто, быстро и легко. 
Вспомню голос твой глубокий, 
И улыбка налицо. 
 
Как понять себя изволишь, 
Душу вверить мне не жаль, 
Мило сердце кругом водишь, 
Ты, гонимый ветром вдаль.

***

Может поздно, может слишком 
рано, 
Да и что всем уготовано судь-
бой? 
Времени счастливого так мало, 
Каюсь с непокрытой головой.. 
 
И бранюсь на поприща дурные, 
Сразу всё и здесь иметь. 
Струны смерти маняще тугие, 
Чисто лишь мелодию напеть. 
 
Но и ты, любимый, не оркестр, 
Чтобы разом все вот так успеть. 
Придержи друг милый это 
место, 
Чтоб могла я за тебя гореть. 
 
Можно ведь сказать здесь и про 
чувства, 
Как бы не казалось жалким-это 
месть. 
Промолчав однажды от безум-
ства, 
Ты рискуешь разумом осесть. 
 
Я любитель отодвинуть на 
последок, 
Жизни течь остановить на век. 
Жаль, Господь, всеобщий пре-
док, 
Не придумал три истока у двух 
рек.
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***

Я не вспомню, нет, не буду, 
Может раз, другой, двадцатый.. 
Ты увидишь, я забуду, 
Ада круг пошёл девятый. 
 
И зачем здесь появился?! 
Нервных клеток окончаний, 
Лишь разрушил, оборвался, 
Изнутри огонь желаний.. 
 
Радость тихо поселилась, 
Видеть скромную улыбку, 
Жалко рано я открылась, 
И в ночи пишу открытку. 
 
Я не вспомню, нет, не буду, 
Может раз, другой, двадцатый.. 
Нежно поданую руку, 
Голос низкий, сиповатый. 
 
И сошедшее с уст слово, 
Трепет гложит не стихая. 
«Катя..»-молвил ты ведомо, 
На груди сей засыпая. 
 
Любовалась ведьма долго, 
Плечи жёсткие сжимая, 
Ты в ночи лежал под боком, 
Страх наивный отгоняя. 

***

В чём чувства есть? Скажи мне, 
кто я, 
И что за дрожь домой несу? 
Спустя года призренна воля, 
Я чисто сердце вознесу. 
Сей ангел бездны-мой храни-
тель, 
Одноимённо дьявол сам. 
Впустил он мрак в мою обитель, 
Иссякла света полоса. 
И в этой тьме осталось слушать, 
Души удары в пустоту. 
Да холод рук своих баюкать, 
Принявши хаоса красу.
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«Святая повесть»

Читала я сегодня повесть, 
Рассказ далёкий о весне. 
О чувствах кроткий, мнила 
робость, 
Дыханье рябью по воде. 
 
Лишь погрузившись в эти  
краски, 
Ночь тихо им шептала сон. 
Но парень смелый без оглядки, 
Прижал её к себе под звон. 
Молил побыть здесь хоть  
немного, 
Укутал плечи под шанель. 
В его глазах была тревога, 
А в мыслях грезил лишь апрель. 
 
Она смутилась очень скоро, 
Румянец выпал на щеках. 
Боявшись матери укора, 
Простилась Мися впопыхах. 
 
Пред этим чудно попрощались, 
Она к нему прижалась вновь. 
Лицо и руки целовала, 
В наивность верила, в любовь. 
 
И книгу я в момент закрыла, 
Глаза смотрели в потолок. 
Тебя представить я посмела, 
Окутал сердце нежный шёлк.

«Осень»

Боготворю я красочную осень, 
Упавшую палитру на кусты. 
И, даже, если кто-то спросит, 
Гербарий-это лучшие цветы. 
 
Пора тепла, пора взросления, 
Души прохлада на ветрах... 
Горячий кофе утром взять без 
сожаления, 
Куда же все несутся в городах? 
 
Останови мгновение, постой, 
И прогуляйся в парке возле 
дома. 
Да под ногами шорост ты 
услышь простой, 
Вся эта песня многим незнако-
ма. 
 
А как же время нежности,  
любви, 
Период проз, поэм и  
вдохновения? 
Святая Осень, ты хранишь  
мечты, 
Печаль и радость-просто 
отражение.
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