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Дорогие друзья!

В эти дни мы отмечаем 161 
год со дня рождения наше-

го основателя М.М.Ипполитова-
Иванова и продолжаем, несмотря 
ни на что, проводить мероприятия 
в ознаменование юбилейного года 
Ипполитовки. В первой рубри-
ке - «К 100-летию Ипполитовки 
и 160-летию М.М.Ипполитова-
Иванова» - мы представляем 
вашему вниманию репортаж о 
проведении Всероссийского 
открытого конкурса-фестиваля 
исполнительского искусства име-
ни М.М.Ипполитова-Иванова.

Этой осенью исполнилось 90 лет 
старейшему педагогу института, 
профессору, тонкому и душевно 
открытому человеку – Валентине 
Ильиничне Павловой. Редакция 
журнала от всей души поздравляет 
Валентину Ильиничну с юбилеем 
и с огромной радостью представ-
ляет Вам рубрику «Ипполитовка в 
лицах», где вы найдете интервью 
с ней, воспоминания ее учеников 
и исторические фотографии.

Третья рубрика - «Мы – ипполи-
товцы» - представлена интер-
вью с выпускником института, 

пианистом, учеником Павловой 
Валентины Ильиничны, Леонидом 
Егоровым.

Несмотря на дистанционный 
формат жизни, в нашем инсти-
туте проходит очень много инте-
ресных и значительных событий. 
В четвертой рубрике журнала - 
«Ипполитовка представляет» - мы 
рассказываем о творческой встре-
че с доктором искусствоведения, 
профессором кафедры истории 
русской музыки Московской госу-
дарственной консерватории име-
ни П. И. Чайковского, заслужен-
ным деятелем искусств России, 
Еленой Борисовной Долинской, и 
о Межрегиональной встрече-он-
лайн с известным российским ком-
позитором, профессором кафедры 
«Музыковедение и композиция» 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова, заслуженным дея-
телем искусств РФ Ефремом 
Иосифовичем Подгайцем.

2020 год изменил привычный 
ритм жизни, все мы соблюдаем 
новые правила поведения, поя-
вившиеся вместе с пандеми-
ей, и в пятой рубрике журнала 
«Территория ЖИЗНЬ» предлагаем 
вашему вниманию видео-ролик, 
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снятый Студенческим активом 
Ипполитовки, в котором ребя-
та еще раз напомнят об этих 
правилах.

Шестая рубрика – «Без границ» - 
посвящена творчеству наших сту-
дентов, и на этот раз мы расскажем 
о группе «Персефона», незамени-
мыми участницами которой явля-
ются две наши студентки.

В седьмой рубрике - «Взгляд со 
стороны» - вы найдете рецензии 
на различные мероприятия от 
концертов до онлайн-проектов.

Мы будем очень рады сотрудниче-
ству с новыми авторами и пригла-
шаем всех, кто хочет попробовать 
себя на поприще журналистики, 
присоединиться к нам!

Берегите себя и будьте осторожны! 
Здоровья вам и вашим близким!

Желаем вам приятного вре-
мяпрепровождения в компа-
нии Студенческого журнала 
«Ипполитовка online»!

С уважением, 
главный редактор 

Екатерина Аникеева
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Гатчина – родина  
М. М. Ипполитова-Иванова

Летом позапрошлого года 
мне пришлось побывать 
в Гатчине, всего на один 

день, я купила экскурсию специ-
ально, чтобы побывать на родине 
Ипполитова-Иванова, походить 
по городу, посетить знамени-
тый дворец, живописные гатчин-
ские парки, пофотографировать… 
Правда, дом, где родился Михаил 
Михайлович, не сохранился, но 
хотя бы старые улицы, старин-
ные дома и достопримечатель-
ности,  которых в Гатчине немало. 
(Пофотографировать не удалось 
– весь день лил дождь, поэтому 
фотографии – из интернета).

Итак, начнем с дома детства. 
Михаил Михайлович в своих вос-
поминаниях пишет: «Отец мой с 
семьей занимал прекрасный дом 
со службами и большим садом; 
впоследствии в этом доме поме-
щался женский Мариинский 
монастырь».

Этот дом не был в собственности у 
Ивановых, это была казенная квар-
тира, до них у дома было несколь-
ко хозяев, и стоял он на этом месте 
уже не один десяток лет, а после 
того, как Ивановы съехали отту-
да, появились новые хозяева. Дом 

простоял больше 100 лет, еще в 
1937 году, когда уже Ипполитова-
Иванова не было на свете, в гат-
чинской газете сообщалось, что на 
доме «будет установлена мемори-
альная доска». Доски так и не слу-
чилось, нет и дома, его снесли за 
ветхостью (теперь на этом месте 
лавка Покровского собора).   

Ивановы появились в Гатчине 
(или в Гатчино, как называлось 
это место) еще при Екатерине II, 
это были люди из костромских 
государственных крестьян, приве-
зенных сюда на постоянное место 
жительства в связи со строитель-
ством гатчинского дворца. (Так что 
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Ивáновы или Иванóвы – вопрос; 
учитывая происхождение, скорее, 
Иванóвы). Люди были, очевидно, 
даровитые, и род стал – родом 
мастеровых. По воспоминаниям 
Михаила Михайловича его дед 
был искусный литейщик по брон-
зе, а двух его братьев (т.е. двою-
родных дедушек М.М.) отправи-
ли учиться в Академию художеств. 
Отец же Михаила Михайловича 
работал в механических двор-
цовых мастерских:  по спискам 
1858 года «Михайло Иванов, 46 
лет, слесарный подмастерье, пра-
вославного исповедания, проис-
хождением – из детей казенных 
мастеровых, определен был в 1830 
году слесарем по Гатчинскому 
Дворцовому ведомству, а в 1853 
г. перемещен на вакансию сле-
сарного подмастерья». (Поясним, 

что звание слесарный подмасте-
рье было выше, чем просто сле-
сарь). Отсюда – казенная квартира 
+ помощь дворцовым служителям, 
так, семья Михаила Иванова полу-
чала в год 4 пуда ржи, 1 пуд ячме-
ня и 11пудов овса. А в 1858 году, т.е. 
за год до рождения сына Михаила 
отец его был официально уволен 
«по случаю слабости зрения», но 
при этом представлен к награж-
дению пенсионом в размере 129 
руб. сер. «во уважение усердной 
службы, бедственного состояния, 
большого семейства и слабого 
зрения, препятствующего про-
должать службу». 

Михайло Иванов был женат на 
гатчинской девушке – Татьяне 
Михайловне Захаровой. По воспо-
минаниям Михаила Михайловича 
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она была дочерью гатчинско-
го бургомистра (правда, бурго-
мистров в Гатчине не было, в рату-
шу выбирались так называемые 
ратманы).1 

В семье Ивановых было много 
детей – восемь (две девочки умер-
ли в младенчестве). Сыновья также 
служили во дворце, так например 
сын «Иван Михайлов, истопник 
гатчинского дворца, 23-х лет, пра-
вославного вероисповедания. Сын 
казенного подмастерья». Ивани 
Ихайлов двигался по службе: «С 
1 января определен маляром, с 

1  В России в 1699—1864 гг. ратман – член магистрата и управ благочиния. Ратманы 
избирались под надзором губернаторов и воевод из городских верхов. В «Табели о рангах 
всех чинов, воинских, статских и придворных» 1722 года ратман был отнесён к XII классу (а 
всего классов было 14). В 1864 году должность была упразднена вместе с магистратами.

1857 г. перемещен в полотеры, а с 
1860 г. произведен в истопники». 
Михаил Михайлович был послед-
ним ребенком.  

Поскольку братья служили во 
дворце, мальчик Миша часто 
бывал здесь, его пускали бес-
препятственно. Дворец и сейчас 
производит сильное впечатление, 
хотя от былой роскоши мало что 
осталось.

В войну он был частично разру-
шен, опоганен немцами, кото-
рые стояли там до зимы 1944 
года и перед уходом сожгли его, 

Именно таким – величественным и суровым,  
залитым бесконечным  дождем, мне увиделся Гатчинский дворец.
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выгорело практически все, что 
было внутри.  Перед войной экс-
понаты дворца были увезены в 
разные музеи, часть была захо-
ронена в парке, многие экспо-
наты оставалась на месте, следо-
вательно, были  или уничтожены 
или вывезены. После войны дво-
рец восстанавливали очень мед-
ленно, в несколько приемов, и 
не для музея, а для разных госу-
дарственных служб, сотрудники 
которых не очень-то считались с 
историческими ценностями, ком-
наты перестраивались, перекра-
ивались, восстановленная лепни-
на, барельефы, «остатки прежней 
роскоши» постепенно отвалива-
лись и разваливались. Сейчас 
много восстановлено – роскош-
ные полы, интерьеры некоторых 
залов, знаменитый подземный 
ход, но сотрудники музея с горе-
чью и болью говорят о том, что 
музеи, в которые когда-то попали 
гатчинские ценности, совершенно 
не собираются с ними расставать-
ся, отдают по крохам, иногда дело 
доходит до судов. Так что о вели-
колепии убранства Гатчинского 
дворца сейчас можно составить 
представление скорее по карти-
нам художника Эдуарда Петровича 
Гау, выполненным в начале 1860-
х годов. 

Но вернемся во дворец середины 

19 века. Михаил Михайлович 
вспоминал, что во дворце в 
Арсенальном карé его поразил 
заводной механический орган, 
играющий марш из «Афинских 
развалин» Бетховена: «Этот марш 
производил на меня потрясаю-
щее впечатление; слушая его, я 
дрожал, как в лихорадке. Кроме 
органа меня привлекало туда и 
другое. Часто бывая во дворце и 
рассматривая находящиеся там 
картины, я при содействии мое-
го брата Федора, большого знато-
ка и любителя живописи, быстро 
научился отличать не только шко-
лы, их характер, эпоху, но и мане-
ру письма отдельных художников. 
Таким образом, в деле моего худо-
жественного развития гатчинский 
дворец сыграл огромную роль».

Несмотря на то, что Ивановы – 
семья мастеровых и небогатых 
людей, но люди эти были образо-
ванными, грамотными, уважаемы-
ми. Возможно, тут сказалась наци-
ональная особенность гатчинского 
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населения – здесь было много 
эстонцев, финнов,  немцев, у кото-
рых к ремеслу и к самому масте-
ру испокон веков было цехóвое 
– уважительное отношение, да 
и отец всегда был готов помочь 
крестьянам окрестных деревень 
в починке их железной утвари 
и сельских инструментов. Семья 
Ивановых общалась с разными 
людьми; и родители, и старшие 
дети прекрасно говорили по-фин-
ски и норвежски, понимал язык и 
маленький Миша. Напомню, что 
взрослый Михаил Михайлович  в 
1916 году напишет оперу «Оле из 
Нордланда» из жизни норвеж-
ской деревни, а перевод с норвеж-
ского сделает его старшая сестра 
Мария, в свое время взявшая на 
себя заботы по воспитанию бра-
та из-за тяжкой болезни матери.

Вообще же, отличительной чертой 
этой семьи была музыкальность. В 
своих воспоминаниях Ипполитов-
Иванов так пишет об этом: «мать, 
по словам сестры, немного пела 
и музыку очень любила. Братья 
мои все обладали голосами и 
относительной музыкальностью; 
часто собирались вместе, пева-
ли трио и хоровые песни. С 8-9 
лет я уже понемногу стал прини-
мать участие в их исполнении, 
подлаживаясь к общей гармонии 
и таким образом развивал свой 

слух». Родители, хоть жили весь-
ма умеренно в денежном отно-
шении, заботились о музыкаль-
ном образовании сына, да и уроки 
музыки вряд ли стоили дорого – 
кюре местной эстонской школы 
мистер Иоганн обучал нотам, при-
чем раскрашивал их в разные цве-
та, наверное, чтобы ребенку было 
занятнее, да и запоминалось луч-
ше, а на скрипке Мишу учил дья-
чок церкви кирасирского полка 
В.И. Заднепровский. (Подозреваю, 
что уроки  эти были того же свой-
ства, что уроки  М. И. Глинки, кото-
рого учил играть скрипач из кре-
постного оркестра дяди, который 
сам владел смычком «не совсем 
верно»). 

Но главное музыкальное впечат-
ление детства, да и настоящее 
общение с музыкой связано с 
дворцовой церковью. У Михаила 
Михайловича в детстве был чудес-
ный чистый голос, фактически, 
в городе он был единственным 
сопранистом.  (Как не вспомнить 
Гайдна, начавшего свой путь в 
большую музыку с церковного 
певчего местной деревенской 
церкви, а затем – певчего Венского 
столичного собора). Так и Миша 
Иванов окажется в столице, будет 
петь в Исаакиевском соборе. 

Неподалеку от дворцовой церкви 
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находилась дача знаменитого 
Гавриила Якимовича Ломакина, 
пианиста, педагога, соратника 
Балакирева в деле музыкального 
просвещения, основателя Санкт-
Петербургской бесплатной музы-
кальной школы. Именно Ломакин 
первым обратил внимание отца 
Миши на громкий и «прекрас-
ный» голос ребенка, посоветовав 
учить его пению. Кстати говоря, 
дом Ломакина стоял на том месте, 
где через 100 лет построят гатчин-
скую детскую музыкальную шко-
лу имени Михаила Михайловича 
Ипполитова-Иванова – старей-
шую в Ленинградской области. 
В Гатчине помнят и чтут своего 
земляка, часто проводят концер-
ты, конкурсы, хоровые фестивали. 
Кстати сказать, два года назад  наш 
учебный хор колледжа  с успехом 
выступал там.

К сожалению, Михаил Михайлович 
мало рассказывал о своем детстве, 
очень мало сохранилось докумен-
тов о его семье, его предках, мест-
ные краеведы собирают их бук-
вально по крупицам, но и из этих 
скупых сведений можно сделать 
вывод, что именно в детский, гат-
чинский период, именно в семье 
заложены и основы характера это-
го в высшей степени благород-
ного человека, и отменное тру-
долюбие, и основные черты его 
музыкального облика, а некото-
рые события детства, о которых, 
может быть, прямо и не говорит 
сам Михаил Михайлович, дали 
толчок к его как композиторской, 
так и музыкально-общественной 
деятельности.

Витте М.Л.
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Всероссийский конкурс-фестиваль  

имени М.М. Ипполитова-Иванова  

завершился гала-концертом победителей в «Зарядье»

Государственный музыкаль-
но-педагогический инсти-
тут имени М.М. Ипполитова-

Иванова продолжает праздновать 
двойной юбилей – 100-летие 
вуза и 160-летие его отца-осно-
вателя Михаила Михайловича 
Ипполитова-Иванова – и делает 
это со свойственным ему творче-
ским подходом и всероссийским 
размахом.

Одним из стратегически важ-
ных направлений деятельно-
сти вуза всегда являлись поиск 
новой генерации музыкально 
одаренной молодежи и их даль-
нейшая системная поддержка.  
Проходивший еще в 1990-х годах 

в стенах Ипполитовки музыкаль-
ный конкурс-фестиваль ныне 
обрёл, благодаря фонду «Русское 
исполнительское искусство» и 
поддержке Фонда президентских 
грантов, новый статус и назва-
ние «Всероссийский открытый 
конкурс-фестиваль исполни-
тельского искусства имени М.М. 
Ипполитова-Иванова». 

Номинации, в которых состязались 
участники, - струнные инструмен-
ты (скрипка и виолончель), акаде-
мическое пение, исполнительство 
на народных инструментах (бала-
лайка, домра, баян и аккордеон), 
а также сольное народное пение 
- поскольку именно Ипполитовка 
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стала первым в СССР музыкаль-
ным учебным заведением, где в 
1960 году была открыта кафедра 
народного пения. 

Отборочные туры конкурса при-
нимали у себя города, связанные 
с жизнью и творчеством компози-
тора и выдающегося музыкального 
общественного деятеля – Гатчина, 
Кострома, Ростов-на-Дону, Москва. 
Творческий марафон, который 
стартовал 25 сентября и в котором 
приняли участие около тысячи 
молодых музыкантов, завершился 
7 ноября в московском концерт-
ном зале «Зарядье» гала-концер-
том победителей. 

Зал, заполненный, в соответствии 
с противоэпидемическими тре-
бованиями, лишь наполовину, 
не смог вместить всех желаю-
щих, поэтому на YouTube-канале 
конкурса была организована 
онлайн-трансляция. Те же, кому 
посчастливилось оказаться в этот  
день в «Зарядье», могли осмотреть 
в фойе выставку, посвященную 
юбилейным датам Ипполитовки и 
ее отца-основателя.  Перед нача-
лом концерта состоялись также 
презентация альбома и видеоро-
лика о жизни и творчестве М.М. 
Ипполитова-Иванова.

В концерте приняли участие все 
лауреаты I степени, обладатель 
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специального приза за луч-
шее исполнение произведения 
М.М.Ипполитова-Иванова - а им 
стал студент Ипполитовки Рудольф 
Овсепян, выступавший в номи-
нации «Академический вокал», 
и юная виолончелистка Мария 

Слащёва, воспитанница ЦМШ 
при МГК имени П.И. Чайковского, 
завоевавшая Гран-при конкур-
са.  Участникам гала-концерта 
были вручены памятные дипломы, 
призы и подарки. Концерт завер-
шился выступлением выпускни-
цы Ипполитовки и члена жюри в 
номинации “Сольное народное 
пение”, народной артистки РФ 
Надежды Крыгиной.

География конкурса оказалась 
действительно всероссийской – 
дипломы лауреатов отправятся 
теперь вместе со своими обла-
дателями в самые разные уголки 
России, от Владивостока и Якутии 
до Крыма. 

Полный список лауреатов и дипло-
мантов конкурса можно увидеть на 
сайте: e-fest.org
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П о з д р а в л я е м  с т у д е н т о в 
Ипполитовки - лауреатов и дипло-
мантов Всероссийского откры-
того конкурса-фестиваля испол-
нительского искусства имени 
М.М.Ипполитова-Иванова

Приз за лучшее исполнение про-
изведения М. М. Ипполитова-
Иванова — Рудольф Овсепян, 
номинация «Академический 
вокал», ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

Номинация  
«СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»

2 группа

Лауреат 1 степени Ларина 
Полина, г. Москва, ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова

Дипломант 1 степени  Соломонова 
Ксения, г. Москва, ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова

Дипломант 1 степени Ашаева 
Диана, г. Москва, ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова

3 группа 

Лауреат 1 степени Абельдинов 
Куантай, г. Москва, ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова

Дипломант 1 степени Стенникова 
Ангелина, г. Москва, ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова

Номинация  
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ»

2 группа

Лауреат 2 степени Осадиайе 
Даяна, г. Москва, ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова
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Дипломант 2 степени Фролова 
Аполлинария, г. Москва, ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова

3 группа

Лауреат 3 степени Филиппова 
Елена, г. Москва, ГМПИ имени М. 
М. Ипполитова-Иванова

Дипломант 1 степени Овсепян 
Рудольф,  г. Москва, ГМПИ имени 
М. М. Ипполитова-Иванова

Номинация  
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

3 группа

Дипломант 3 степени 
Николовски Влатко, 
г. Москва, ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

Номинация  
«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

2 группа

Лауреат 2 степени Перевалова 
София, г. Москва, ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова, СПО

3 группа

Лауреат 3 степени Вецько 
Екатерина, г. Москва, ГМПИ име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова
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«Жить следует тем,  
ради чего можно умереть»
27 октября 2020 года исполнилось 90 лет старейшему педагогу кафедры «Фортепиано. 
Орган», профессору, яркому, талантливому музыканту, чуткому человеку Валентине 
Ильиничне Павловой. 

1  Владимир Сергеевич Белов  (1906 —1989) — советский пианист и музыкальный педа-
гог. С 1922 г. учился в Московской консерватории у С. А. Козловского, а с 1924 г. у Ф. М. Блу-
менфельда. Одновременно с 1925 г. начал работать концертмейстером в классах С. М. Козо-
лупова, К. Г. Мостраса, Б. О. Сибора и других педагогов. Окончив консерваторию в 1929 году, 
занял место ассистента в классе своего наставника Блуменфельда, после его смерти в 
январе 1931 г. довёл класс до экзаменов (в числе выпускников Мария Гринберг). Затем ра-
ботал ассистентом в классе Г. Г. Нейгауза, с 1935 г. доцент кафедры фортепиано; преподавал 
также в музыкальном училище при консерватории, а в 1970—1971 гг. — в Киевской кон-
серватории. В разные годы учениками Белова были пианисты и педагоги Станислав Ней-
гауз, Борис Землянский, композиторы Андрей Волконский, Эдисон Денисов, Александр 

Валентина Ильинична, расска-
жите, когда и как Вы пришли в 
Ипполитовку?

Прежде чем окунуться в почти 
шестидесятилетний стаж моей 
работы в стенах Ипполитовки, я 
хочу рассказать о трех невероятно 
важных и ценных для меня пери-
одах жизни. Во-первых, это Томск, 

томская Филармония и училище, 
Музыкальный лекторий в томском 
Университете.

Получив направление в аспи-
рантуру, я по стечению жизнен-
ных обстоятельств уехала в Томск. 
Дело в том, что у нас в классе 
Владимира Сергеевича Белова1 
(у которого я училась и в училище, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


и в консерватории) учился Эдисон 
Васильевич Денисов2 (совме-
щая два факультета, фортепиан-
ный и композиторский). Эдисон 
сам из Томска, окончил томский 
Университет и приехал в Москву. 
Вот он долгое-долгое время умо-
лял меня, чтобы я поехала в Томск, 
потому что там не было пианистов 
ни в Филармонии, ни в училище, 
ни в лектории Университета. 

Это были счастливейшие дни в 
моей жизни! Какой-то апофеоз 
профессии, потому что я работа-
ла там и в Филармонии, где я  и 
солировала, и была концертмей-
стером у вокалистов, у духовиков, 
у струнников. И даже ещё за арфу 
играла в оркестре. В музыкальном 
лектории томского Университета 
было то же самое, только мы ино-
гда еще играли трио, квартет, в 
общем, это была интереснейшая 
Кондратьев (Балтин).
2 Эдисо́н Васи́льевич Дени́сов (1929 —1996) — советский и российский композитор, 
музыковед, общественный деятель, народный артист Российской Федерации (1995).

3 Арнольд Михайлович Кац (1924, Баку — 2007) — советский, российский дирижёр, пе-
дагог, Народный артист СССР.

работа. Ну а в училище, поскольку 
не было педагогов, я вела специ-
альность, ансамбль, концертмей-
стерский класс, камерный класс и 
ещё классное руководство. Работа, 
пожалуй, была все 12 часов, оста-
валась только ночь.

Мне тогда было 24-25 лет, а моим 
ученикам - чуть поменьше и мы 
были, конечно, большими друзь-
ями. Они мне очень помогали 
освоиться с климатом в Томске и 
очень-очень-очень поддержива-
ли меня во всём.

В Томске был совершен-
но потрясающий дирижёр 
Арнольд Михайлович Кац3 (поз-
же он стал главным дирижером 
Новосибирской филармонии). 
Когда мы встретились с ним, он 
спросил меня, могу ли я сыграть с 
ним на открытии сезона Концерт 
Грига. Я сказала: «Вы знаете, не 
могу, у меня нет его в репертуа-
ре». До открытия сезона остава-
лось две с половиной недели. Он 
жутко горевал. Когда я увидел его 
отчаяние, я решила, что попробую 
в первую неделю выучить текст 
без инструмента, а вторую неде-
лю я позанимаюсь уже на инстру-
менте. И я успела выучить концерт. 

Павлова В.И. с учениками класса, Томска, 
1956 год
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Арнольд Михайлович был, честно 
говоря, поражён, и он потом был 
моим «путеводителем», потому что 
приглашал меня на все концерты 
в Новосибирск. Мы с ним сыграли 
Четвертый концерт Рахманинова, 
Ми-бемоль мажорный концерт 
Листа, Грига играли. 

Когда я уехала, там рёв был неве-
роятный, мои ученики приезжа-
ли ко мне почти каждый год.  И, к 
моему величайшему счастью, мно-
гие из них стали доцентами, про-
фессорами, и работают сейчас и в 
Новосибирской консерватории, и 
в Алма-Атинской консерватории4, 
даже в Свердловской консервато-
рии5. Я без конца получаю от них 
благодарственные послания. 

Это была моя первая работа.

В 1957 году я вернулась в Москву. 
Мой педагог из музыкальной 
школы, моя родная, незабвенная 

4  Ныне Казахская национальная консерватория.
5  Ныне Уральская государственная консерватория имени М.П.Мусоргского.
6  ДМШ №1 имени С.С.Прокофьева.
7  Ю.Ф.Уткин преподавал в Центральной Музыкальной школе, Музыкальном училище 
при консерватории, был в 50-е годы директором ЦМШ.
8  ЦМШ – Центральная Музыкальная Школа.
9  Андрей Владимирович Никольский (1959 - 1995) — российский пианист. Окончил 
Центральную музыкальную школу. Учился в Московской консерватории у Станислава Ней-
гауза, затем, после его смерти, у Льва Наумова. В 1978 г. получил вторую премию на Меж-
дународном конкурсе имени Лонг и Тибо в Париже. В 1983 г. эмигрировал из СССР, жил 
в Югославии, Великобритании, Германии. В 1987 г. занял первое место на Международном 
конкурсе пианистов имени королевы Елизаветы. Погиб в автокатастрофе.
10  Ныне профессор Мадридской консерватории.
11  Михаил Григорьевич Ерохин (р. 1938), пианист, в 1961 окончил Московскую консервато-
рию по классу А. А. Егорова, концертмейстерский класс Т. С. Чернышёвой, работал кон-
цертмейстером в Музыкальном училище им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Софья Ильинична Ямайкина, 
пригласила меня преподавать в 
Прокофьевскую школу6. Я про-
работала там несколько лет. У 
меня там была совершенно заме-
чательная ученица, Мариночка 
Косталевская, которая потом окон-
чила Петербургскую консервато-
рию и уехала в Америку, сейчас 
она преподаёт в Йельском универ-
ситете на кафедре литературы и 
русской музыки. А во время наше-
го общения мы с ней играли и в 
Большом зале (консерватории) на 
концертах, и в зале Чайковского. 

Потом позвонил Юрий Федорович 
Уткин7, директор ЦМШ8, и пригла-
сил меня туда. Я, конечно, согла-
силась. И в ЦМШ у меня были 
счастливейшие дни! У меня учи-
лись: Андрюшенька Никольский9, 
Серёженька Ерохин10,  сын 
Михаила Григорьевича Ерохина11, 
у меня были в классе внук 
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Марии Израилевны Гринберг12, 
Стасик Забавников13, Леночка 
Стриковская14. В общем, было изу-
мительно совершенно! И Юрий 
Фёдорович попросил, чтобы я 
взяла к себе в класс его сыно-
вей, Михаила Уткина15 и Алексея16 
Уткина. Когда в прошлом году 
я встретилась в Алёшенькой 
Уткиным, он вспоминал «Песню 
без слов» a-moll-ую, говорил, что 
всю жизнь помнит, каким образом 
мы её сделали, как она звучала, и 
как мы работали над ней. Потом 
они «переквалифицировались», 
один стал виолончелистом, вто-
рой стал гобоистом, но фортепи-
ано они не забывают. 

Вот теперь мы коснёмся основ-
ного. Каким образом я оказалась 

12  Мари́я Израи́левна Гри́нберг (1908 — 1978) — советская пианистка и педагог.
13  Станислав Николаевич Забавников (1961–2007), пианист, выпускник Московской кон-
серватории; работал концертмейстером на оркестровом факультете Московской консерва-
тории.
14  Стриковская Елена Евсеевна – профессор кафедры Концертмейстерской подготов-
ки РАМ имени Гнесиных.
15  Уткин Михаил Юрьевич – Народный артист России, виолончелист. В 1970 году окон-
чил ЦМШ при Московской консерватории по классу С. Т. Кальянова. В 1970–1975 годах учил-
ся в Московской консерватории (класс М. Л. Ростроповича). 
16  Алексей Юрьевич Уткин – профессор Кафедры деревянных духовых инструментов 
МГК им. П.И.Чайковского, гобоист. В 1962 г. поступил в Центральную музыкальную школу 
при Московской консерватории на фортепианное отделение. В 1967 г. перешел в класс го-
боя к Г. П. Керенцеву. С 1975 по 1980 гг. учился в Московской консерватории по классу гобоя 
(класс проф. А. В. Петрова), в 1983 г. окончил аспирантуру (рук. А. В. Петров).
17  Анаида Степановна Сумбатян (1905—1985) — советская пианистка и музыкальный 
педагог. Заслуженный учитель школы РСФСР. На протяжении многих лет вела класс форте-
пиано в Центральной музыкальной школе в Москве, став единственным педагогом, вос-
питавшим двух лауреатов Международного конкурса имени Чайковского — Владимира 
Ашкенази и Владимира Крайнева..В предвоенные годы работала в музыкальном училище 
имени М.М.Ипполитова-Иванова.
18  Анна Даниловна Артоболевская (1905—1988) — советская пианистка, преподава-
тель МГК им. Чайковского, преподаватель ЦМШ, одна из ключевых фигур методики образо-
вания советской фортепианной школы, заслуженный учитель РСФСР.

в Ипполитовке? Дело в том, что у 
Анаиды Степановны Сумбатян17 
была приёмная дочь Варенька, 
которая училась в ЦМШ. И 
Анаида Степановна очень про-
сила меня взять Варю в класс. А 
когда моя дочь Оля поступила в 
ЦМШ,  её очень хотела взять Анна 
Даниловна Артоболевская18. И 
Анаида Степановна категорически 
протестовала, сказала: «Вы буде-
те учить мою дочь, а я буду учить 
Вашу дочь». Ну, в общем, драться 
не пришлось, так что Оля попала 
в класс Анаиды Степановны. 

Когда Варя перешла в девятый 
класс, Анаида Степановна сказа-
ла: «Вряд ли Варе хватит духовных 
сил и таланта для того, чтобы даль-
ше поступать в консерваторию, ей 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%9A_%D0%B8%D0%BC._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


необходимо получить разносто-
роннее образование, то есть, ей 
необходим и концертмейстерский 
класс, и камерный класс, и пед-
практика». И вот тут она и совер-
шила то самое действие, которое 
меня привело в Ипполитовку. 

В каком-то очередном сентябре, 
даже не в самом начале сентя-
бря Анаида Степановна мне вдруг 
сообщает: «Валентиночка, а Вы 
вообще знаете, что прогуливаете 
работу в Ипполитовке?». Я гово-
рю: «Это что, серьёзно?!». Она гово-
рит мне: «Абсолютно серьёзно. Я 
Варьку перевела в Ипполитовку». 
А дело в том, что тогда директо-
ром ипполитовского училища 

19  Татьяна Евгеньевна Кестнер -  педагог ЦМШ по фортепиано, посвятила школе всю 
свою жизнь. Т.Е.Кестнер училась у А.Б.Гольденвейзера, и была одним из первых педагогов 
ЦМШ, с 1932 года. Учениками Т.Е.Кестнер были Н.Петров, Н.Луганский, В.Белунцов, Э.Зариц-
кая, А.Могилевский, Е.Цодоков и другие.
20  Бобович Тамара Александровна - Педагог ЦМШ по фортепиано, Заслуженный учи-
тель РСФСР, одна из старейших учителей школы, входившая еще в первый педагогический 
состав. Талантливая пианистка, опытный и чуткий педагог, Тамара Александровна всю 
жизнь посвятила школе, начиная со студенческой практики. С 1932 года она работала прак-
тиканткой в «Особой детской группе» при консерватории, позднее преобразованной в 
Центральную музыкальную школу. Таким образом, жизнь Тамары Александровны была не-
разрывно связана с ЦМШ еще в момент ее создания и в годы, предшествующие созданию. 
В период Великой Отечественной Войны находилась со школой в эвакуации в г. Пензе. 
Концерты класса Бобович проходили с неизменным успехом.  Среди ее учеников – Олег 
Бошнякович, Евгений Малинин, Виктория Постникова, Ольга Ларченко, Марина Нестьева, 
Дина Парахина и другие.
21  Илья Романович Клячко - Пианист, педагог. В 1921 окончил Московский университет, 
в 1929 г. — Московскую консерваторию по классу В. Н. Аргамакова, в 1937 г. – аспирантуру 
при консерватории (руководитель А. Б. Гольденвейзер). Работал в музыкальной школе 
(1929–41), затем в Московском музыкальном училище им. М. М. Ипполитова-Иванова (среди 
учеников – А. Бахчиев, М.Воскресенский). В 1937–43 гг. преподавал в Московской консер-
ватории специальное фортепиано (ассистент Аргамакова), с 1945 вел класс специального 
и общего фортепиано в консерватории и ЦМШ. Был ассистентом Гольденвейзера. Ученики 
(Московская консерватория и ЦМШ): А. Бахчиев, Ю. Буцко, Д. Паперно, А. Паршин, Р. Рюми-
на, В. Селивохин, Е. Сорокина, Ю. Туркина, Г. Туркина, М. Скребкова-Филатова и др.
22  Евгений Михайлович Тимакин - пианист, участник Великой Отечественной войны, 
Заслуженный учитель РСФСР, педагог по классу специального фортепиано. Преподавал 

была Елена Константиновна 
Гедеванова, её лучшая подруга. 
Они всё сделали без меня, офор-
мили в Ипполитовке, и Варю пере-
вели туда. И, таким образом, я 
прогуливала Ипполитовку весь 
сентябрь работы (смеется).

Я была, честно говоря, потрясена, 
потому что в ЦМШ был порази-
тельный коллектив, это был золо-
той фонд буквально. Там работала 
моя любимая Татьяна Евгеньевна 
Кестнер19, там работали Анна 
Даниловна Артоболевская, Анаида 
Степановна Сумбатян, Тамара 
Александровна Бобович20, Илья 
Романович Клячко21, Евгений 
Михайлович Тимакин22. Мы с ними 
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нашли общий язык, так хорошо 
нам жилось, они категорически 
не хотели отпускать меня никуда. 
В то время был запрет на двойные 
работы, на совместительство, и я 
могла работать только в каком-то 
одном месте.

Кого из коллег, с которыми Вы 
работали, Вы можете вспомнить? 
Расскажите, какой была кафе-
дра «Фортепиано» тех лет? Какие 
цели ставились, какие програм-
мы давались студентам?

в Центральной музыкальной школе с 1952 года . В 1948 году Е.М. Тимакин преподавал в 
Московском музыкально-педагогическом училище, затем с 1952 преподавал в ЦМШ по 
классу фортепиано в течение многих лет. В 1975-79 годы являлся деканом фортепианного 
факультета Академии музыки города Нови Сад (бывш. Югославия), также проводил много-
численные методические семинары для педагогов музыкальных школ в нашей стране и за 
рубежом  Е.М. Тимакин является автором методических пособий «Воспитание пианиста», 
«Навыки координации в развитии пианиста», сборников упражнений, которые  неодно-
кратно переиздавались. Среди учеников Е.М. Тимакина такие известные пианисты как М. 
Плетнев, В. Фельцман, О. Пушечникова-Керн,  И. Погорелич, А. Могилевский, М. Федорова, 
М. Рюмина,  Г. Лыжов, А. Струков, Е.Колесниченко, В. Камышов,  Е. Новицкая.
23  Мстислав Анатольевич Смирнов (1924–2000) — видный представитель отечествен-
ной музыкальной культуры второй половины ХХ века. Заслуженный деятель искусств, про-
фессор Московской консерватории. Несколько лет он возглавлял фортепианное отделе-
ние музыкального училища имени М.М.Ипполитова-Иванова.
24  Борис Яковлевич Землянский  (1925-1977) - российский пианист и педагог. Окон-
чил Московскую консерваторию (1950) и аспирантуру при ней (1953) у Л. Н. Оборина. Пре-
подавал в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории (1950-1955), 
Московском музыкальном училище им. М. М. Ипполитова-Иванова (1961-1972), Московской 
консерватории (1955-1959 и 1965-1977, с 1974 г. доцент).  
25  Алумян Самвел Сумбатович (1941-1987) – пианист. В 1964 окончил Московскую кон-
серваторию по классу фортепиано Я.В. Флиера, в 1966 - под его руководством аспирантуру. 
С 1968 преподаватель Московской консерватории. Гастролировал за рубежом с 1967.
26  Ядвига Львовна Берштейн (1898 – 1980) - С 1935 года навсегда связала свою много-
стороннюю творческую деятельность с училищем им. М.М.Ипполитова-Иванова, прорабо-
тала в нем до самой смерти без малого полвека.
27 Ольга Михайловна Бродская  - доцент Московской консерватории, талантливая 
пианистка и педагог, В течение десяти лет (1961-1971) успешно работала на фортепианном 
отделении музыкального училища им.М.М.Ипполитова-Иванова. 
28  В 1961 году в музыкальное училище имени М.М.Ипполитова-Иванова пришла талант-
ливая пианистка, ведущая интенсивную концертную деятельность, тонкий музыкант Лидия 
Израилевна Фихтенгольц. В течение сорока лет преподавала в специальном классе и клас-
се камерного ансамбля.

Когда я пришла в Ипполитовку, 
то поняла, что меня окружают 
музыканты! Музыканты самого-са-
мого высокого ранга! Тогда там 
работали: Мстислав Анатольевич 
Смирнов23, Илья Романович 
Клячко,  Борис Яковлевич 
Землянский24,  Алумян Самвел 
Сумбатович25, Ерохин Михаил 
Григорьевич,  Ядвига Львовна 
Берштейн26, Ольга Михайловна 
Бродская27. Моими коллегами 
были: Лидия Алексеевна Шкляева, 
Лидия Израилевна Фихтенгольц28, 
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Ольга Петровна Зимина29. Они 
встретили меня замечательно!

 По поводу Ипполитовки могу ска-
зать, что я безумно довольна сво-
им пребыванием в ней. Мы жили 
бесконечно дружно, в невероят-
ной поддержке друг друга. Я в 
свое время отказалась быть заве-
дующей, я была абсолютно не при-
способлена к этому. 

Мы ездили с Игорем Ветровым 
на конкурс трёх училищ (Москвы, 
Киева и Тбилиси), и все три раза 
он был победителем этого конкур-
са. И никому даже в голову не при-
ходило завидовать, у всех были 
самое тёплое отношение ко мне и 
моим ученикам. Наоборот нас все 
благодарили и приглашали к себе 
на различные конкурсы и концер-
ты. Это было отличное время, со 
всеми коллегами, учениками мы 
жили душа в душу,  без каких-ли-
бо конфликтов и проблем. У нас 
был дружный единый коллектив, и 
29 Ольга Петровна Зимина - Заслуженный работник культуры, профессор.  С 1963 года и 
в течение двадцати лет руководила фортепианным отделом музыкального училища имени 
М.М.Ипполитва-Иванова.

ничто не мешало работать. У меня 
остались прекрасные впечатле-
ния от моей жизни в Ипполитовке. 

У Вас много учеников, добивших-
ся больших высот. Назовите их? 
Поддерживаете ли Вы с ними 
отношения? 

Студенты у меня тоже были в 
Ипполитовке интересные. 

В один прекрасный день откры-
вается дверь, и в кабинет входит 
очень интеллигентный мужчи-
на, садиться и говорит: «Я отец 
Васи Шмурнова, который у Вас 
студентом числится. Я пришёл с 
особой совершенно просьбой к 
Вам. Я пришёл затем, чтобы Вы 
всеми силами постарались сде-
лать так, чтобы Вася возненави-
дел музыку». Сначала я была взбе-
шена, а потом вдруг с большой 
лёгкостью заявила: «Вы знаете, 
наверное, мне не так трудно будет 
это сделать, потому что у меня не 

на входе в училище им.М.М.Ипполитова-
Иванова. начало 70-х годов. По центру стоят 
Сашалов Н.Б., за ним В.И. Павлова. Слева 
стоят Н.С. Бельфор, за ней С.Я. Солодовник

начало 50-х годов. По центру В.С. Белов и 
Валентина Павлова. Справа налево сидят 
Юрий Комальков, Эдисон Денисов, Александр 
Бакулов, Александр Балтин (Кондратьев), Воля 
Смирнова
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такой большой стаж, я постараюсь 
выполнить Вашу просьбу». Когда 
я с Васенькой общаться нача-
ла, то он мне сказал: «Валентина 
Ильинична, у нас конечно тради-
ция – у нас в семье все абсолют-
но умственные работники, все 
физики, математики, строители, 
я-то ведь тоже учусь в строитель-
ном институте. Но считайте, что я 
это сказал только потому, что не 
могу Вас обманывать, но Вы не 
знаете об этом, потому что, если 
кто-то узнает, что я ещё совме-
щаю, меня и оттуда, и оттуда убе-
рут». Вот такие времена были. Но 
Вася поразительно работал, у нас 
были интереснейшие уроки. И 
потом Вася окончил Астраханскую 
консерваторию, ГИТИС (сценар-
ный факультет), МИСИ. И рабо-
тал в МАДИ, где и преподавал 
сопромат, и вёл музыкальные 
викторны, которые заключались 

30  Юлия Черпакова родилась в Москве, в 1984 году. 2008 г. с отличием закончила Госу-
дарственный Музыкально-Педагогический Институт имени М.М. Ипполитова-Иванова, а в 
2011 г. -  аспирантуру (класс профессора В. И. Павловой). Лауреат многих всероссийских и 
международных конкурсов: II премия в Лондоне, дипломант фестиваля им. С Рахманинова, 
III премия на конкурсе «Классическое наследие» и «Современное искусство и образова-
ние» в Москве, Гран-при конкурса им. Медникарова в Болгарии; стипендиат фонда «Рус-
ское исполнительское искусство».
31  Варвара Евгеньевна Калганова (1971 г.р.) – Композитор. В 1990 году окончила ГМПИ 
имени М.М. Ипполитова-Иванова по классу фортепиано. 1999 – 2002 композитор и музы-
кальный редактор на киностудии «Волшебный фонарь». С 2003 года – композитор и музы-
кальный редактор театра «Вернадского, 13».
32  Татьяна Шатковская-Айзенберг. В 2005 г. с отличием окончила музыкальное учи-
лище им. Ипполитова-Иванова по классу фортепиано (профессор Павлова В.И.), теории и 
композиции (Броннер М.Б.). В 2010 г. окончила с отличием Московскую государственную 
консерваторию им. П.И. Чайковского по классу композиции (профессор Кобляков А.А.). 
В 2013 году закончила аспирантуру Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского (профессор Кобляков А.А., профессор Задерацкий В.В.). С 2011 г. – член 
Союза композиторов Москвы и России. С 2012 года – член Правления Союза композиторов 

в следующем: он должен был про-
читать лекции, а после устроить 
«концерт по заявкам», где он играл 
всё, что его попросят. Практически 
как Антон Рубинштейн! 

Училась у меня Милочка 
Черпакова, она была концертмей-
стером в Детском музыкальном 
театре имени Н.И. Сац. И Наталья 
Ильинична Сац никуда её не отпу-
скала, так и она проработала она 
там до самого-самого последне-
го мига. Мила Черпакова - мама 
Юли Черпаковой30, которая у меня 
окончила институт и аспирантуру. 
Сейчас она преподаёт в консер-
ватории и имеет пятерых детей. 
И играет!

Варенька Калганова31 сейчас 
пишет музыку для московских 
театров, в основном для Театра 
Вахтангова.  

Танечка Шатковская32, которая 
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сейчас работает в консервато-
рии на композиторской кафедре, 
имеет специальный класс (ком-
позиция), ведёт гармонию, пишет 
музыку и для Новосибирского 
оперного театра, и для московских 
театров, руководит школой сво-
его отца, Шатковского Григория 
Ивановича33, который был выда-
ющимся теоретиком и уникаль-
ным детским педагогом, растил 
маленьких композиторов.

Сашка Андреев – главный концерт-
мейстер театра Станиславского, у 
которого открылся невероятный 
писательский дар, и теперь он 
пишет пьесы, и ставит их в москов-
ских театрах, и даже в Париже. 

Саша Мильштейн, лауреат несколь-
ких международных конкурсов, 
который совершенно потрясаю-
ще одарён педагогически, всю 
жизнь занимается детьми и отдаёт 

Москвы и преподаватель Московской государственной консерватории.
33  Шатковский Г.И. - доцент РАМ имени Гнесиных,  педагог-практик с полувековым 
стажем работы.   Шатковский  Г.И. – автор уникальной методики развития музыкальных 
способностей ребенка. Его система прекрасно зарекомендовала себя в обучении детей 
разного возраста и разного уровня музыкальных способностей, в том числе и в условиях 
общеобразовательной школы.

им всё без остатка совершенно.

Конечно Лёня Егоров, который, 
ещё не поступив в колледж, стал 
лауреатом первой премии горо-
да Этлинген (Германия). Потом 
он стал победителем еще мно-
гих конкурсов. На его концерте в 
США побывал Ван Клиберн. И он 
общался с ним. 

Катенька Самойлова, концертмей-
стер хора в театре Новая опера, 
где дирижирует её отец. 

Совершенно изумительная 
Мариночка Рашевская, которая 
не имела возможности нигде 
заниматься, помимо института. 
И я её научила заниматься без 
инструмента. 

У меня было много счастливых 
моментов!  

Во время занятий обычно соби-
ралось в классе по 5 человек, и 
я говорила: «Есть у кого-нибудь 
ноты с какими-нибудь миниатю-
рами? Или давайте возьмем ноты 
в библиотеке. Мы сейчас поста-
раемся выучить по нотам без 
игры, без инструмента сочине-
ния. Я попрошу прийти Сергея 
Николаевича Решетова – он тогда 

Томск, 1956 г.
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был заведующим кафедрой - и вы 
получите зачет». Минут через 40-45 
один говорит: «Я готов», второй 
говорит: «Я готов», девочка гово-
рит: «А я не готова, у меня не полу-
чается». Спрашиваю: «Подождем?», 
дружно отвечают: «Подождем!».  

Или я приходила в класс и говори-
ла: «Ребят, не хочу я с вами зани-
маться сегодня, безумно хочу 
сама позаниматься, можем отло-
жить урок?».  И они в один голос 
отвечали: «Конечно Валентина 
Ильинична!» Каждый знал, что 
и как ему делать. Я уже не заме-
чала, как они уходили. И когда 
через полтора-два часа я закон-
чала заниматься, то обнаружива-
ла, что они сидят все на месте. И 
вдруг они кидались ко мне, цело-
вали меня и говорили: «Валентина 
Ильинична, отпустите нас на неде-
лю, мы теперь настолько знаем, 
что нам делать и как нам делать, 
что готовы сами все выучить». 

До сих пор у меня потрясаю-
щие отношения со всеми моими 
студентами.

В чем секрет того, что Ваших уче-
ников «слышно», у них совер-
шенно  узнаваемый стиль игры? 
Что, на Ваш взгляд, главное в 
преподавании? 

Что для меня невероятно важ-
но было? Чтобы мои ученики не 

в четыре руки с Ю.А.Муравлевым  
приручаем молодое поколение

девять лет общения с Сашей 
Мильштейном  в классе и вся дельнейшая 
жизнь вместе

Игорь Ветров в Коцертном зале 
Института имени Гнесиных
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«зацикливались» только на музы-
ке, чтобы они научились мыслить 
и чувствовать, чтобы духовность 
жила в них. А для этого они  долж-
ны были интересоваться разны-
ми видами искусства. В этом было 
совершеннейшее чудо нашего 
общения! Если ты начинаешь 
заниматься своей профессией, 
то ты должен быть в ней и ремес-
ленником, и творцом. Ты не дол-
жен все время получать какие-то 
советы, ты должен сам принимать 
решения и решения эти доводить 
до исполнительского варианта и 
делиться ими. Вот тогда это будет 
профессия, которая будет тебя всю 
жизнь занимать и радовать!  

Мне самой было интересно позна-
вать что-то новое и передавать это 
ученикам. Я с профессиональной 
одержимостью занималась рус-
скими и французскими филосо-
фами, изучала литературу, исто-
рию. И когда я приходила в класс, я 
«кормила» их своими знаниями, и 
они были просто счастливы. Даже 
мои коллеги спрашивали меня: 
«Валентина Ильинична, что вы изу-
чали на этой неделе? Чем вы зани-
мались?». И когда я говорила, что 
занималась, допустим, философом 

34  Илья Прокопьевич Бабичев (1922 - 1998) – Директор музыкального училища имени 
М.М.Ипполитова-Иванова с 1971 по 1986.
35  Зби́гнев Кази́мир (Кази́меж) Бжези́нский ( 1928 —2017) — американский полито-
лог, социолог и государственный деятель польского происхождения. Советник по нацио-
нальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера (1977 —1981). 
36  Фе́ликс Михай́лович Блуменфе́льд (1863 — 1931) — российский и советский пианист, 

Рене Геноном, они просили меня: 
«Валентина Ильинична, приходи-
те к нам, пожалуйста, во вторник, 
расскажите нам про это, погово-
рите с нами». И очень часто, почти 
каждый вторник мы собирались, 
и я с удовольствием делилась с 
ними темами, которые мне самой 
до безумия были интересны. Как-
то Илья Прокопьевич Бабичев34, 
который был директором тогда, 
попросил меня, чтобы я на педсо-
вете о Бжезинском35 рассказала. 
Конечно, могли быть последствия 
для меня, но мне было все равно. 
Я с удовольствием делала это. 

Сейчас я вспоминаю цитату сво-
его любимого философа Ивана 
Ильина, который сказал: «Жить 
следует тем, ради чего можно уме-
реть». Именно так я и чувствова-
ла и когда только  начинала  пре-
подавать, и на всем протяжении 
своей жизни. Я готова была бук-
вально умереть за каждого свое-
го ученика.

Валентина Ильинична, а у кого 
Вы учились?

Училась я у Белова Владимира 
Се р ге е в и ч а ,  это  у ч е н и к 
Блуменфельда36, причём один 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


из любимейших. Это был безгра-
нично одарённый человек, он 
читал с листа так, как никто бы, 
наверное,  не смог повторить, он 
обладал безграничным талан-
том. Феноменальное дарование!  
Владимир Сергеевич был выдаю-
щимся профессионалом. У него в 
классе были: Станислав Нейгауз, 
Боречка Землянский, Юра Перцев, 
Лидочка Шкляева, Леночка 
Крылова.  Я проучилась у него и 
в училище,  и в консерватории.  

Пришла я к нему в послевоенные 
голодные годы. Я всегда просила 
у него серьезные произведения, 
сонаты Бетховена и тому подобное, 
а он мне говорил: «Деточка моя, я 
композитор и музыкальный педагог. Заслуженный деятель искусств Республики (1927). 
37  Александр Алексеевич Бакулов родился (1929-1995) - выдающийся российский му-
зыкант и педагог,  «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 1950 году окончил с отли-
чием фортепианное отделение Музыкального училища при Московской консерватории. С 
1950 по 1955 гг. учился на фортепианном факультете в Московской консерватории, которую 
окончил с отличием. В 1959 г. начал преподавать в Центральной средней специальной 
музыкальной школе при Московской консерватории, где до 1961 г. работал заместителем 
директора по учебной части. Вел также класс специального фортепиано. В 1961-1964 гг. ра-
ботал педагогом специального фортепиано. С 1964 по 1974 гг. А.А.Бакулов работал в изда-
тельстве «Музыка» редактором, старшим редактором, затем и.о. заведующего редакцией 

не могу тебя так искушать,  давай 
поиграем с тобой Мендельсона, 
даже не «Песни без слов», а более 
простые сочинения, поигра-
ем Шитте, какие-нибудь пьески 
маленькие - ты ходишь голодная, 
холодная! Как же я могу тебя так 
эксплуатировать душевно?» А я 
ревела и просила: «Давайте не 
будем это играть, давайте возь-
мёмся за серьезные произве-
дения!». И я помню момент, ког-
да я выпросила у него концерт 
Римского-Корсакова. Просто 
услышала этот концерт, и мне 
захотелось его сыграть. И впер-
вые  сыграла его при своих дру-
зьях, Шурике Бакулове37 и Юрочке 

Кафедра в полном составе. У нас новоселье
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Комалькове38, с которыми мы в 
школе учились, и так и прошли 
один путь в училище и в консер-
ватории.  Они изумлённые взяли 
это ноты и написали: «Великой 
пианистке от потрясённого автора. 
Римский». И после этого  мы уже 
начали играть разные серьезные, 
сложные произведения. 

 Владимир Сергеевич всегда меня 
подкармливал. То печение прине-
сёт, то конфетами угостит, и каждую 
субботу обязательно водил к сво-
ей сестре, Зинаиде Сергеевне, 
фортепианной литературы. В то же время продолжал работать педагогом специального 
фортепиано ЦССМШ по совместительству. Итогом его методической деятельности стали 
более 150 печатных работ, среди которых – учебные пособия, хрестоматии, педагогические 
сборники, переложения и обработки для фортепиано, первые публикации в СССР произ-
ведений зарубежных авторов, комментарии, вступительные статьи, сведения о композито-
рах.
38  Комальков Юрий Кузьмич - Российский музыкант, композитор, музыкальный редак-
тор и издатель, автор переложений, обработок. Окончил Московскую консерваторию по 
классу фортепиано. Работал в издательстве «Композитор» (Москва), в 1990-х гг. – замести-
тель генерального директора.

у которой муж был директором 
Института нефти и газа и видным 
ученым. Он водил меня туда для 
того, чтобы подкормть. И брал 
лыжи у сына Зинаиды Сергеевны, 
чтобы я походила на лыжах – в 
Измайлове это было.  В общем, 
он был невероятный человек! И 
когда я поступала в консервато-
рию, Владимир Сергеевич купил 
этаж дачи в Ялте (Загородная ули-
ца,9), и предложил мне поехать с 
ним. Я отказалась, потому что там 
не было возможности занимать-
ся. И вот все мои родные уехали, 
я одна сидела в Москве и готови-
лась к поступлению. Я сижу, а мне 
очень хочется кому-то сыграть, а я 
одна. И в этот момент звонит мне 
Елена Крылова, выдающаяся пиа-
нистка: «Я сердцем почувствова-
ла, что ты одна». И она приехала 
ко мне, я ей сыграла, и после это-
го мне вообще ничего не было 
страшно. Я пришла на экзамен, 
сыграла, мне поставили пятер-
ку и освободили от всех экзаме-
нов дальше. Вот так я поступила в 
консерваторию. У меня были пре-
красные, дружеские отношения 
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с педагогами консерватории: с 
Мутли  Андреем Федоровичем39, 
Розеншильдом Константином 
Константиновичем40. Вот такая 
счастливая жизнь была у меня в 
консерватории. 

Как-то я просила Владимира 
Сергеевича поиграть на конкур-
се, а он был христианин, он гово-
рил: «Нет, это только вредит своей 
душе. Вступать в конфликты. Вот 
скоро будет концерт класса, давай 
на нем сыграешь». И вот уже под-
ходит время классного концерта, 
и половина учеников заболева-
ет. Владимир Сергеевич мне зво-
нит и говорит: «Выучи, пожалуй-
ста, ещё Трансцендентный этюд 
Листа». А время остается – неделя, 
да и я сама кашляю,  задыхаюсь. 
А Владимир Сергеевич говорил: 

39  Мутли Андрей Федорович (1894-1954) - Музыковед. Кандидат искусствоведения. В 
1919—1933 преподавал в учебных заведениях Москвы. С 1943 преподаватель Московской 
консерватории, Музыкально-педагогического института им. Гнесиных, Музыкального учи-
лища при Московской консерватории.
40  Розеншильд, Константин Константинович (1898-1971) -  Музыковед. Кандидат искус-
ствоведения. В 1945-1952- преподаватель Московской консерватории.  С 1945 преподава-
тель (с 1948 доцент, с 1968 и. о. проф.) Института им. Гнесиных (в 1946-1952 также зав. кафе-
дрой истории музыки).

«Ничего, ты же знаешь, что во вре-
мя игры никакого кашля не будет, 
а потом ты выйдешь со сцены, я с 
тобой выйду и мы вместе откашля-
емся». Конечно, я выучила. 

Он же научил меня работать без 
инструмента. 

Я очень дружила с Андреем 
Эшпаем. Он приходит и говорит: 
«Ты понимаешь, Женя только что 
(а Женя это дирижер Евгений 
Светланов, они были друзьями) 
взял у меня партитуру концер-
та, мы завтра должны его играть. 
У него одна репетиция, только 
утром. Он совершенно не знает 
этого текста. Что будет?» И тут мне 
стало ясно, что вот сейчас я пой-
му, что такое работа без инстру-
мента, и что такое дирижерский 
метод работы. Когда я пришла на 
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11.10.06 – с Таней Шатковской
с Александром Андреевым

репетицию, я была совершенно 
потрясена, потому что Евгений 
Светланов формой владел в совер-
шенстве, интонацией владел в 
совершенстве, у него динамиче-
ская палитра была фантастиче-
ски стройной, он не пропускал ни 
одного фальшивого звука,  знал 
партию каждого солиста. Я так 
была потрясена, что я даже како-
е-то время делилась этим опытом 
с ребятами старших курсов фор-
тепианного факультета. Они с удо-
вольствием ходили и мы прошли 
целый курс. 

Что Вы можете пожелать студен-
там и педагогам Ипполитовки в 
год столетия института?

Пожелать хочу здоровья! Очень 

внимательно следите за своим 
здоровьем! Желаю любви, под-
держки и понимания, как в педа-
гогическом, так и в студенческом 
коллективе! Без этого невозмож-
но. И конечно, желаю творческого, 
настоящего, разумного, духовно-
го отношения к своей профес-
сии! Пока  жива, я всегда приду 
на помощь.

Спасибо большое, Валентина 
Ильинична, за интервью! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам здоровья на дол-
гие годы!

Ноябрь 2020 г. 
Студенческий Актив 

Ипполитовки

30

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ



В.И.Павлова с руководителями делегаии Киевского музыкального училища 
им.Р.Глиэра, А.И.Ребро и его учениками (справа педагог спец.ф-но С.Я.Солодовник)

участники классного концерта в Киевском музыкальном училище, в 
центре – Ребро А.И. (зав.фортепианным отделом)
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С благодарностью к учителю

Более сорока лет прошло 
со времени моего первого 
знакомства с Валентиной 

Ильиничной. Годы мелькнули 
незаметно… К сожалению, уже не 
все ученики дожили до сего дня. 
Но к нашей огромной радости нам 
дано долгое общение с любимым 
педагогом. Девяносто… это дата. 
Сколько ярких впечатлений и вос-
поминаний связано с учебой в ее 
классе! Это и первые радости от 
выступлений на классных вечерах, 
незабываемая поездка на фести-
валь в Киев, ежегодные классные 
собрания и домашние праздно-
вания дней рождения Валентины 
Ильиничны. Это время освящено 
атмосферой духовного единения, 
братства, любви к музыке и береж-
ного отношения друг к другу.

В общении с учениками у 
Валентины Ильиничны не было, 
кажется, второстепенных тем. 
Обсуждалось все: учеба, искус-
ство, философия…  Доверие к 
ней было всегда полнейшим. 
Вспоминаются «антракты между 
учениками», когда в закутке перед 
родным 54 классом мы разгова-
ривали и делились наболевшим, 
трудным, получали жизненную 
поддержку, совет, впитывали по 

капелькам, «по глоточкам» ее жиз-
ненную мудрость. Как хотелось бы 
вернуть это время, как не хватает 
этих дружеских бесед сегодня, в 
нашем, спрессованном события-
ми, времени.

Валентина Ильинична Павлова, 
одаренный музыкант-исполни-
тель, пройдя школу Московской 
консерватории, ряд лет сотруд-
ничала с филармонией г. Томска в 
качестве солистки. Одновременно 
все годы преподавала в различ-
ных учебных заведениях: томском 
музыкальном училище, ЦМШ при 
Московской консерватории, про-
кофьевской школе, музыкальном 
училище им. Ипполитова-Иванова, 
позже в одноименном ГМПИ в зва-
нии профессора. Пользуясь высо-
ким авторитетом среди коллег, она 
была и есть взыскательна прежде 
всего к себе, стремилась откры-
вать для себя новое, поддержива-
ла стремление учеников к само-
стоятельности. (одно из важных 
составляющих метода Нейгауза!)  
Причем это касалось не только 
музыки, мне кажется, В.И. волнует 
все по-настоящему талантливое, 
подлинное. К слову сказать, на 
четвертом курсе училища в моей 
программе по специальности 
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появилось еще не изданное 
сочинение - Прелюдия и фуга А. 
Шнитке, заботливо предложен-
ное музыковедом Д. Шульгиным в 
виде факсимиле авторской руко-
писи, вызвавшее искренний инте-
рес у В.И. В результате мы вместе 
погрузились в занятия серийной 
техникой, а моя дипломная про-
грамма пополнилась интересным 
экспериментальным произведе-
нием. Прекрасно зная трудно-
сти повседневной работы пиани-
ста, Валентина Ильинична всеми 
силами старалась помочь ребя-
там, лично для меня большинство 
ее советов явились в профессии 
основополагающими, неисчер-
паемыми, как во время учебы в 
Московской консерватории, так 
и в педагогической и концертной 
работе.

Большой жизненной удачей стала 
для меня работа на нашей кафе-
дре, мне выпала честь вернуться 
в альма-матер в новом качестве, 
изнутри наблюдать труд заслу-
женных педагогов, авторитет кото-
рых был для меня очень боль-
шим, среди них и О.П. Зимина, 
и Л.И. Фихтенгольц и, конечно. 
В.И. Павлова, у которых я продол-
жала учиться. С наслаждением 
вспоминаю заседания кафедры, 
на которых звучали выступления 
моих старших коллег, в частности 

доклады Валентины Ильиничны 
по интереснейшим темам педа-
гогики, истории, науки, рели-
гии… Например, ее воспоми-
нания о профессоре Белове (в 
классе которого она занималась в 
Консерватории) – это чудо, одно-
временно исповедь и щедрый 
подарок, идущий от сердца всем 
нам.

Счастье встретить такого Человека 
и Педагога на своем жизнен-
ном пути, особенно в юности. 
Среди воспитанников Валентины 
Ильиничны много замечательных 
музыкантов, лауреатов междуна-
родных конкурсов, композито-
ров, педагогов, концертмейстеров, 
творческих людей, несущих добро. 
С огромной благодарностью от 
всего сердца хочется поздравить 
Валентину Ильиничну с Юбилеем! 
Низкий поклон Вам, здоровья и 
многие лета!

Доцент кафедры  
«Фортепиано. Орган»   

Корохова О.И.  
(выпускница  

В.И. Павловой 1983 г.)
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Вся творческая жизнь 
Валентины Ильиничны - 
это не просто преподава-

ние, воспитание музыкантов, это 
Служение. Валентина Ильинична 
раскрывает своим ученикам смысл 
предназначения музыки как одно-
го из высших проявлений духов-
ной жизни человечества.

Замечательно, что юным душам 
дано встретить в начале свое-
го пути Музыканта и Человека, 
страстно и неутомимо пропо-
ведующего высокие идеалы в 
искусстве и в жизни. Как писал 
Э.Г. Гилельс: «Если в детстве вы 
встретили истинного воспитате-
ля, бывает так, что в дальнейшем 
надобность в педагогах, так ска-
зать, «высшего мастерства» отпа-
дает». Эти слова с полным пра-
вом можно отнести к Валентине 
Ильиничне.

Масштаб ее личности столь велик, 
что для многих поколений своих (и 
не только своих) учеников, встре-
ча с Валентиной Ильиничной ста-
новится самым значительным 
явлением, формирующимвсю их 
последующую линию жизни.

Педагогику В.И. Павловой мож-
но охарактеризовать  двумя поня-
тиями: ЛЮБОВЬ и ВЕРА. Её без-
заветная преданность ученикам, 
умение распознать дарование в 

самом зародыше позволяют рас-
цветать индивидуальностям, музы-
кантским личностям, объединен-
ным преданной любовью к музыке 
и поискам творческой истины. И 
совершенно справедливо пишет 
Л.Е.Гаккель: «Сколь многое из про-
фессиональных проблем с лег-
костью разрешается для моло-
дого таланта в атмосфере любви, 
посредством  любви – а методи-
сты, историки ищут методическое 
объяснение успехов Ойстраха, 
Гилельса! Потому и не находят его, 
что не там ищут».

Валентина Ильинична учит про-
никновению в самую суть музы-
ки, в её первооснову: вырази-
тельность ритма и мелодической 
интонации. Такое углублённое и 
скрупулёзное постижение пер-
воэлементовмузыкальной ткани 
заставляет учеников услышать то, 
что они, казалось бы, не способ-
ны услышать. И происходит чудо: 
ученик становится чуть талантли-
вее, чем был до урока, на малень-
кий шаг ближе кнедостижимо-
му абсолюту совершенства. Так  
в её классе день за днём, год за 
годом идёт сложный, мучительный 
и радостный процесс не «подго-
товки специалиста», но воспита-
ния музыканта.

С особым вниманием и чуткостью 
Валентина Ильинична относится к 
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творческим интересам и поискам 
своих учеников в самых разных 
областях. Чем бы ни увлекались 
её питомцы, в её лице они всег-
да найдут внимательного слуша-
теля, мудрого советчика, добро-
желательного критика – словом, 
поддержку и опору.

Репертуарные пристрастии и 
интересы Валентины Ильиничны 
охватывают самые разнообразные 
стили и направления. Она всегда 
открыта познанию нового и в ком-
позиторском языке, и в исполни-
тельских стилях. Восторг откры-
тия – это ли не свойство молодой 
души?!

Для своих коллег Валентина 
Ильинична – хранительница вели-
ких традиций русской фортепиан-
ной школы, высоких критериев, 
своего рода, маяк в безбреж-
ном море исполнений и мнений. 
Верность лучшим традициям не 
ограничивает её вкусы и взляды, а 
делает их всеобъемлющими, поэ-
тому её суждения всегда раскры-
вают суть глубинного процесса 
музыкальной педагогики.

Валентина Ильинична облада-
ет даром воспринимать явления 
жизни в их соразмерности, не 
разменивать время на суетное, 
случайное.

Рядом с ней каждый ощущает 

потребность дотянуться до чего-
то  высокого, хоть на миг стать 
совершеннее.

Сила её личности всегда ощу-
тима на классных концертах. Не 
стал исключением и прошедший 
юбилейный вечер . Исполнителей 
разных поколений, различного 
уровня дарования и мастерства  
объединил истинныйдух любви к 
музыке и глубокой благодарности 
своему ПЕДАГОГУ и МУЗЫКАНТУ.

Пожелаем же Валентине 
Ильиничне Павловой ещё дол-
гих лет исканий и свершений на 
её подвижническом творческом 
пути!

Е.Г. Бельфор

Ученица В.И. Павловой  
(выпуск 1986 г.) 

Доцент кафедры Московского 
государственного института 

культуры
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Десять лет назад, в год своего 80-летия, Валентина Ильинична дала интервью студен-
там-теоретикам для стенгазеты «Ипполитовка». Не можем не привести его и в год 
90-летия, тем более что оно содержит интереснейшие подробности биографии выда-
ющегося нашего Педагога.

Чудеса в жизни бывают!
«Усилие и усердие Бог ценит. 

Без усилий наших как-то ничего 
не случается»

Павлова В.И.

В один ненастный осенний день 
мне посчастливилось встре-
титься с потрясающим педаго-
гом – Валентиной Ильиничной 
Павловой. Я вошла в её класс и 
у нас завязалась очень теплая и 
интересная беседа.

Валентина Ильинична, расска-
жите с чего начались Ваши заня-
тия музыкой?

Я коренная москвичка – от нача-
ла и навсегда. В семье моей нико-
го музыкантов не было. И начала 
заниматься я страшно поздно – в 
10 лет. Учительница пения обще-
оброзовательной школы наведа-
лась к моим родителям и посо-
ветовала обратить внимание на 
мои, якобы, данные музыкаль-
ные. Родители же у меня чуд-
ные, умные, талантливые; им 
не удалось получить достойно-
го образования, но потребность 
дать образование троим детям 
– обратилась в цель их жизни. 

с педагогами кафедры «Фортепиано»
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Мой старший брат окончил МВТУ 
(МГТУ) им. Баумана, младший – 
МИФИ, я окончила Московскую 
Консерваторию. Вернёмся к сове-
ту учительницы пения. Ближайшей 
музыкальной школой оказа-
лась Красногвардейская (про-
образ будущей ДМШ №1 им. С.С. 
Прокофьева). Папочка познако-
мился со школой, и без лишней 
скромности, попросил самого луч-
шего педагога. А педагога пореко-
мендовал знаешь кто? Мама Веры 
Васильевны Горностаевой – Елена 
Львовна, которая заведовала фор-
тепианным отделом в школе в те 
годы. Рекомендовала своего луч-
шего друга – Софью Ильиничну 
Ямайкину – незабвенную, доро-
гую, педагога от Бога.

Как проходили годы учёбы?

Софья Ильинична спуску мне не 
давала, она, самым серьезным 
образом, взялась за меня и за 
кратчайший срок подготовила к 
третьему классу. В третьем клас-
се начались занятия в хорошем 
темпе, и я поняла, что моя «мучи-
тельница» довольна мной.

Но ведь потом началась война 
1941 г.?

Да. Все учебные заведения 
в Москве закрылись, Софья 
Ильинична эвакуировалась в 
Свердловск, меня определили в 

класс Т.Я. Буйко, светлая память 
добрейшему человеку и умно-
му педагогу. Занимались мы в 
Лосино-Островской музыкальной 
школе, ближайшей к Москве. Я вот 
сейчас вспомнила, ведь я самосто-
ятельно ездила на занятия, никто 
меня не провожал, единственно 
мне мама давалакусочек бело-
го хлебушка с вареньем. Это был 
подарок! Конечно, я делилась, по 
возможности, потому что кто-то не 
мог даже представить себе, что 
такое можно положить на язык. 
И ещё наш возраст одиннадцати-
летних был необходим времени. 
Нас отправляли в госпитали, на 
заводы – жизнь продолжалась. Мы 
декламировали, пели, играли, где 
было возможно, я несколько раз 
выступала на радио. Нам самим, 
среди общего мрака и ужаса, ста-
новилось менее страшно от того.

А что было после войны?

Война закончилась в 1945 году. 
Жизнь по-немногу, возращалась 
в мирное русло, хотя было ещё 
холодно, темно и голодно. Моя 
Софья Ильинична вернулась из 
эвакуации, присматривалась ко 
мне, взирала на «опытеую артист-
ку» и решила – пойдём  даль-
ше. С токкатой Хачатуряна, кото-
рую я должна была играть в зале 
Чайковского, мы посетили Арама 
Ильича, в квартире которого 
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стояло три рояля. Он осведомил-
ся: «За какой рояль хочешь сесть?» 
Я добралась до ближайшего. Он 
благословил на выступление и 
что-то много написал на нотах. 
Моя родная Софья Ильинична с 
этими нотами, не долго думая, к 
моим родителям. Что было даль-
ше мне до сих пор кажется чудом, 
Богом данным.

Расскажите. Что же? Что было 
дальше?

Дальше она сказала: «Ребёнку 
нельзя заниматься на пианино... 
Нужен РОЯЛЬ!» Жили мы в 15 
метрах 5 человек: папа и мама, 2 
брата и я. «Рояль нужен!» - твердо 
сказала Софья Ильинична. Рояль 
купили, жив до сих пор, опеваем 
и любим.

Жизнь сохраняет ценности незы-
блемые, такой ценностью для 

меня на долгие годы стало обще-
ние с Владимиром Сергеевичем 
Беловым (училище консерватор-
ское – 4 года и Консерватория – 
5 лет). После горя, слёз, бед, Бог 
открыл путь к свету, красоте, неиз-
бывной красоте, вдохновенному 
творчеству. «Человек, по самой 
природе, неудержимо тянется к 
свету, одна из ипостасий которо-
го – духовность». «Истина, - гово-
рил Владимир Сергеевич, - это, 
в основном, простота, естествен-
ность и горячее, живое восприя-
тие музыки». Талант для музыкан-
тов такого масштаба никогда не 
был правом. Владимир Сергеевич 
щедро делился опытом высочай-
шего профкссионального уров-
ня. Личное обаяние, красота, 
тактичность и мягкость в обще-
нии сочеталась у Владимира 
Сергеевича с отточенным профес-
сионализмом, требовательностью, 

со студентами класса
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бескомпромиссностью.

Феноменальная умение «читать с 
листа», редкая способность сию-
минутного охвата целого, богатая 
эрудиция, одухотворённость маэ-
стро, - восхищали!

К нам,  во второй класс 
Мерзляковского Училища часто 
заходили студенты Консерватории. 
В те годы консерваторский класс 
Владимира Сергеевича был потря-
сающий: Станислав Нейгауз, 
Елена Крылова, Ирина Ивановна 
Наумова, Дмитрий Серов, Юрий 
Перцев.

Это был праздник музыки, что про-
исходило. И, конечно, мы стали 
быстро возрастать, Потому что сде-
лать следовало все, не откладывая, 
теперь, напряжением сил.

На 3 курсе училища мы с 
моим другом, Наташенькой 
Преображенской, задумались 

-  чем можно ещё заняться? Мы 
поступили на подготовительные 
отделение Института иностран-
ных языков - испанское отделе-
ние. Испанцы народ музыкальный, 
любят петь, и мы пришлись ко дво-
ру. Аудиторию выбрали с пиани-
но, поочерёдно аккомпанировали. 

Все были в восторге. Тут Владимир 
Сергеевич остановил эту эйфо-
рию, строго сказав: «Ты пойдёшь 
поступать в консерваторию!» Я 
послушалась.

Как Вы помните годы учёбы в 
консерватории?

Поступила в консерваторию я 
в 1950 году - это были счастли-
вые годы моей жизни, атмосфе-
ра была особенная, творческая. 
Педагогический, профессиональ-
ный состав на всех факультетах 
помнится выдающимися, талантли-
выми музыкантами: К.Н.Игумнов, 
Г.Г.Нейгауз, А.Б. Гольденвейзер, 

после концерта Сергея  
Солодовника на Николиной горе
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Я.И. Зак, С.Е.Файнберг, Я.Флиэр, 
Л.Н.Оборин, В.В. Софроницкий - 
этот список можно бесконечно 
продолжать. Вот, когда истинно, что 
«стены действительно звучат». Но, 
в отличие от наших дней, профес-
сура регулярно являлась по рас-
писанию в свои классы и ей было 
чем заняться… В наш 29-й класс по 
понедельникам и четвергам при-
ходила масса музыкантов. Частыми 
гостями были О.Д.Бошнякович, 
А.Я.Эшпай, К.С. Сорокин - глав-
ный редактор Музгиза - человек 
фантастически образованный, 
одарённый, ученик К.Н. Игумнова. 
Консерваторская атмосфера тех 
лет была средой высочайшего 
творческого накала. Жизнь кипе-
ла всесторонне. В 1951-м году в 
марте месяце Д.Д.Шостакович в 
кабинете А.В.Свешникова  впер-
вые исполнил значительную часть 

пьес из цикла «24 прелюдии и 
фуги». Это воспринималась как 
обычная творческая встреча, мож-
но было спокойно стать свидете-
лем этого события. Вот так Господь 
Бог щедро одарил нас за перене-
сённые страдания.

С чего началась Ваша педагоги-
ческая работа?

В классе Владимира Сергеевича 
учился Эдисон Денисов (совме-
щая два факультета). Результатом 
его долгих стараний и увещева-
ний явилось то, что я согласи-
лась поехать в Томск. Томск – див-
ный, потрясающий студенческий 
город. Сам Эдик был томич, до 
поступления в консерваторию, 
окончил физико-математический 
факультет томского Университета. 
Пианистов в городе не только 
мало, но и не оказалось. Я, право, 

концерт в Томской филармонии. Дирижер – Кац. Примерно 1955-1957 год
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с трудом перечислю количество 
работ, павших на мои неискушен-
ные, неокрепшие плечи: филар-
мония, концерты, лектории, в учи-
лище: класс спец. фортепияно, 
фортепианный ансамбль, камер-
ный, концертмейстерские классы, 
классное руководство (кажется 
это так называлась)…  Мои студен-
ты были почти моего возраста, 
мы были друзьями.  Спать при-
ходилось мало, опыт работы без 
инструментов, которому меня нау-
чил Владимир Сергеевич, неверо-
ятно помогал и помогает до сих 
пор.

А как же концертная 
деятельность?

В 1955-1956гг. в Томской филар-
монии оркестром дирижировал 
Арнольд Михайлович Кац, кото-
рый через год переехал главным 
дирижером в Новосибирскую 

филармонию. «У нас открытие 
сезона через 10 дней, нужен кон-
церт Грига», -  сообщил мне при 
встрече Арнольд Михайлович. 
Отказаться просто, сообразила 
я, но ведь и не предложит более. 
Выучила, почти без инструмен-
та, и осталось несколько дней, 
чтобы выиграться. Концерт про-
шёл с успехом, завязалась твор-
ческая дружба. В новосибирской 
филармонии мы сыграли чет-
вёртый концерт Рахманинова и 
Es-dur’ный концерт Листа. Господь 
одарил меня этим двумя года-
ми пребывания в Томске, оста-
вив самую добрую и сердечную 
память. Многие из моих студен-
тов тех лет стали ведущими пре-
подавателями Новосибирской, 
Алматинской, Красноярской кон-
серватории и училищ Сибири и 
Урала. Долгие годы после мое-
го отъезда они сообщали о себе, 

с Мариной Рашевской
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изредка приезжали.

А когда вернулись в Москву?

Вернулась в Москву я в 1957-м году. 
Александр Алексеевич Бакулов, 
с которым мы прошли «нога в 
ногу» музыкальную школу, учили-
ще и Консерваторию (последние 
в классе В.С.Белова),пригласил 
меня работать в ЦМШ. Работу в 
ЦМШ совмещала с работой уже в 

ДМШ N1 имени С.С. Прокофьева, 
вместе с дорогой моей Софьей 
Ильинишной. ЦМШ была в зени-
те своего расцвета: А.С. Сумбатян, 
А.Д. Артоболевская, Т.Е. Кестнер, 
Т.А. Бобович, Е.М. Тимакин, И.Р. 
Клячко. Это были великие педа-
гоги на все времена. Меня встре-
тили добро и сердечно, и с каж-
дым из них у меня сохранились 
самые тёплые отношения. Из 

Леонид Егоров

Екатерина Самойлова
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моих ЦМШовских учеников мно-
гие стали лауреатами - Андрей 
Никольский, потрясающе талант-
ливый, Сергей Ерохин, Дмитрий 
Климов, Стасик Забавников, Елена 
Стриковская…

А потом стряслась беда. В 1967-
м году я перенесла серьезную 
операцию… И опять Господь Бог 
совершил чудо! Потому что за опе-
рационный стол встал врач-ас,  
которой уже 10 лет как перестал 
оперировать. Через полтора меся-
ца я вошла в класс.

А когда пришли работать в 
Ипполитовку?

У меня в классе ЦМШ училась дочь 
Анаиды Степановны Сумбатян 

– Варенька. Когда Оленька, моя 
дочь, поступила в ЦМШ, Анаида 
Степановна сказала: «Валентина, 
Вы учите мою дочь, я буду учить 
Вашу». Варя прошла конкурсный 
8 класс, но Анаида Степановна 
решила, что Варя должна получить 
диплом с квалификации педаго-
га, концертмейстера, камерного 
исполнителя, то есть специали-
ста с профессиональным средним 
образованием. Так жизнь и опре-
делила. Елена Константиновна 
Гедеванова была в это вре-
мя директором Ипполитовки, с 
Анаидой Степановной они были 
друзьями. Когда в 1962-м году 
Анаида Степановна сказала мне: 
«Знаете Валентина, Вы работае-
те в Ипполитовке», хода назад не 

с дочерью, преподавателем  дисциплин «Специальный инструмент», «Фортепианный 
дуэт» кафедры «Фортепиано. Орган» ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова
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было. 

А как же ЦМШ?

После перенесённой операции 
был период, когда не разрешали 
совместительство. С.Т.Кальянов, 
тогдашний директор ЦМШ, пред-
ложил мне остаться в ЦМШ. 
Предстоял выбор. В ЦМШ есть осо-
бый клан, имя которого – родите-
ли, общение с которыми отнимает 
много сил, времени и требует осо-
бой выдержки и терпения. Силы 
следовало беречь - выбор был 
сделан. Мне всегда, по Божьей 
милости, везло. Педагогический 
коллектив в Ипполлитровке 
был совершенно изумитель-
ным: Б.Я.Землянский, И.Р.Кличко, 

О.М.Бродская, М.А.Смирнов, 
М.С.Ерохин, О.П.Зимина…

Поделюсь сокровенным. Первым 
моим студентом, от которого все 
отказались, был Василий Шмурнов 
(личность уникальная, неповтори-
мая). Когда через некоторое вре-
мя в класс вошёл интеллигент ста-
рый закалки, благороднейшего 
вида (отец Васи), я не знала чего 
ожидать, но меньше всего того, 
что произошло на самом деле. 
Он обратился ко мне со слова-
ми: «Я очень Вас прошу отвра-
тить от музыки моего сына, как 
можно скорее». Это была дина-
стия строителей, Вася совме-
щал с училищем Строительный 
Институт (МИСИ). Впоследствии 
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Василий Константинович окон-
чил Иппполитровку, Астраханскую 
консерваторию, ГИТИС (режис-
сёрское отделение), МИСИ. 

Валентина Ильинична, а как Вы 
относитесь к молодёжи?

С большим уважением, внимани-
ем и волнением. Молодёжь пере-
живает совсем иной исторический 
период времени, они находятся 
в своих сложных условиях это-
го времени. В них проявляются 
качества, с которыми не всегда 
может согласиться старшее поко-
ление (дедов и отцов), иначе быть 
не может – это известная пробле-
ма поколений. Но, вместе с тем, 
они прекрасно понимают: чтобы 
быть профессионально востре-
бованными, нужно по-настояще-
му многое уметь. Меня беспокоит 
нездоровье, перегрузки, большая 
усталость, зачастую ненормальные 
условия жизни, необходимость 
работать для приезжих.

Вы член различных конкур-
сов. Расскажите, как Вы оцени-
ваете современных молодых 
музыкантов-исполнителей?

Когда мне говорят, что класси-
ческая музыка сейчас никому не 
нужна, умирает, - это нонсенс. Но, 
чтобы достичь чего-то в музыке, 
опять же повторюсь, нужно быть 
отменным профессионалом. 
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На «авось» ничего не проходит. 
Бездуховность - опасная и страш-
ная болезнь наших дней.

К сожалению, не многие умы гиб-
нут от износа, большей частью они 
«ржавеют» от неупотребления. 
Наше образование и по сей день 
держит высоко планку мирового 
уровня, но следует заметить, что 
несказанно возросло количество 
конкурсов. Программы конкурсов 
строится так, что их можно играть 
на многих. Так участник с одной 
программой ходит из конкурса 
в конкурс. Совсем я это не при-
ветствую. Конкурсы устраивают с 
меньшей нагрузкой, с меньшими 
требованиями. От этого уровень 
лауреатов подобных конкурсов 
низко падает.

О чём говорить, если мы редко 
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слышим лауреатов таких серьез-
ных конкурсов, как конкурс 
Чайковского. Я занималась Лёней 
Егоровым 3 года в школе, 4 года 
в училище и 5  лет в институте. 
Каждую из проблем исполни-
тельского мастерства – динамика, 
ритм, полифония, педализация… - 
он довёл до сверхмаксимума вла-
дения. Одержимость в процессе 
работы – редчайшая. Когда он (ещё 
учась в школе) поехал в Германию 
на конкурс в Эттлингене, он был 
единственным русским, который 

получил первую премию. Наряду 
с этюдом Черни ор. 740 N50 (обя-
зательным в его группе) он играл 
сонату Бетховена ор. 101 A-dur N28 
и 4-ую f-moll`ую балладу Шопена. 
Вот это конкурс! Позже он стал лау-
реатом многих конкурсов. Получил 
Гран-при на конкурсе Погорелича 
- очень сложный конкурс, с чрез-
вычайно сложной и объемный 
программой. Он совсем молод. У 
него своя манера, индивидуаль-
ность, свое слышание, свое вос-
приятие и, Слава Богу!
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Интервью с пианистом Леонидом Егоровым выпускником ГМПИ им. М. М. Ипполитова-
Иванова, победителем многих престижных международных конкурсов, включая YouTube 
Symphony Orchestra, постоянным участником международных престижных фестивалей, 
в их числе «Miami International Piano Festival», «Verbier», «Palais Sommer».

Здравствуйте, Леонид! Редакция 
журнала «Ипполитовка online» 
выражает благодарность за то, 
что Вы в наших непростых жиз-
ненных обстоятельствах нашли 
время для интервью. Это боль-
шой подарок для всех студентов, 
так как Вы – вдохновляющий при-
мер того, что благодаря таланту и 
упорству можно многого добить-
ся. Нам бы очень хотелось узнать 
о Вас больше. 

Здравствуйте, Мария! Спасибо за 
Ваши трогательные слова! Мне 
также очень приятно общение с 

Вами и со всеми ипполитовски-
ми друзьями! Позвольте неболь-
шую ремарку. Да, сегодня мы 
живём в эпоху пандемии. Но эти, 
как Вы выразились, «непростые 
жизненные обстоятельства» дают 
нам возможность многое взве-
сить и многое оценить заново. 
Появилось большое количество 
онлайн-концертов, конферен-
ций, мастер-классов и так далее. 
В этих условиях мы вправе соз-
давать механизмы по выстраи-
ванию Новейшего обучения, ког-
да нет необходимости куда-то 
ехать, лететь. Достаточно просто 

Я научился быть  
талантливым и одаренным
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открыть то или иное приложение 
и продолжать учиться, «посещать» 
мастер-классы и концерты; про-
сто всё это переносится в другой 
формат, к которому, безусловно, 
необходимо привыкнуть.

Да, Вы правы. Совсем недав-
но невозможно было предста-
вить нечто подобное. Наверняка 
во времена Вашего обучения о 
таком даже не задумывались. 
Расскажите, когда Вы поступили 
в ГМПИ им. Ипполитова-Иванова? 
Почему именно сюда?

Мне было 12 лет. Меня привели к 
преподавателю ипполитовского 
колледжа Сергею Николаевичу 
Слепнёву на консультацию, так 
как вскоре должно было состо-
яться моё выступление на 
одном из московских фестива-
лей. Господин Слепнёв является 
другом моей семьи, и родители 
незамедлительно приняли реше-
ние продемонстрировать мои 

профессиональные качества (не 
в домашних условиях, так сказать). 
Впоследствии Сергей Николаевич 
принял решение показать меня 
Павловой Валентине Ильиничне. 
Очень хорошо помню, что это было 
другое ощущение и совершен-
но иное впечатление касательно 
атмосферы. У нас было понимание 
того, что Ипполитовка сделает всё, 
что будет необходимо для моего 
индивидуального становления. И 
что-то мне подсказало, что нуж-
но непременно перевестись из 
Центральной музыкальной шко-
лы в новую (тогда в здании ГМПИ 
им. Ипполитова-Иванова были 
специальная музыкальная школа 
и училище). Так вышло, что с дру-
гом семьи я обошёлся не «по-дру-
жески» и попал в класс Валентины 
Ильиничны. Но всё это было вос-
принято Сергеем Николаевичем 
с большим пониманием, конечно. 
Валентина Ильинична обладала 
феноменальным слухом, в душе 

Выступление в Дрездене
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всегда была большим артистом и 
выражала свои замечания соот-
ветственно. Не все ученики были 
способны понять, что в действи-
тельности она хотела донести до 
нас. «Понимаешь, эту фразу нуж-
но прожить как-то таким образом, 
чтобы это стаккато было на гори-
зонте истинного легато» – таких 
выражений было у неё огромное 
множество. Или её «окрылённые» 
слова про внутренний голос... Я 
понимал всё это с полуслова, и 
со мной не нужно было сидеть 
часами, что-либо отрабатывать. 
Достаточно было одного намёка, 
взгляда, «крылатого выражения» 
– как тотчас становилось ясно, что 
конкретно имеется в виду. Такая 
форма обучения была для меня 
идеальной. 

Кроме занятий с педагогом, мно-
го времени я посвящал самосто-
ятельной работе. Благодаря мно-
гочисленным записям великих 
музыкантов моему уху открылись 
неизведанные просторы. Их книги, 
пластинки и видео с мастер-клас-
сами, дали мне ощущение «нового 
света». Я начал понимать, что поми-
мо Рихтера, Гилельса, Гринберг и 
Соколова есть и другие феноме-
нальные пианисты, в особенно-
сти – Клаудио Аррау. Его пример 
отношения к пианизму – как син-
тез прочтения авторского текста 

с исполнительской волей вкупе 
с листианством – дал мне насто-
ящий старт к освоению истин-
ного фортепианного искусства. 
И вот, уже менее чем через два 
года с момента моего перевода в 
Ипполитовку я становлюсь обла-
дателем I-й премии и специально-
го приза «за артистизм» на между-
народном конкурсе пианистов в 
городе Этлинген (Германия). В кон-
курсную программу вошла 28-я 
соната Бетховена, что являлось 
исключением из правил, посколь-
ку такого рода произведения не 
исполняют в 13-14 лет на професси-
ональном уровне. Это были неза-
бываемые впечатления! 

Кто ещё из педагогов Вам запом-
нился? Какой был любимый 
предмет?

Всех преподавателей, конечно, не 
перечесть… И всем им выражаю 
огромную благодарность! Знаете, 
в детстве я терпеть не мог теоре-
тические дисциплины. Однако 
в Ипполитовке у меня появил-
ся к ним интерес в связи со зна-
комством с Шлифштейн Наталией 
Семёновной. Благодаря ей мне 
открылись такие предметы как 
гармония, теория и анализ фор-
мы в совершенно ином ключе 
(несмотря на то, что официаль-
но в институте она вела историю 
музыки). Конечно, это понимание 
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очень отличалось от традицион-
ных «танеевских заветов», ибо оно 
«двигалось» от Шёнберга. Однако 
я совершенно по-другому ощутил 
дух исполнительства из-за парал-
лелей, проводимых теорией ново-
венцев. К примеру, скажем, I-я 
часть 28-й сонаты Бетховена пред-
ставляет собой сонатную форму 
(которую можно принять за «скер-
цо без трио»), но без главной темы 
(!); это поистине уникальное явле-
ние, и ты как исполнитель «слы-
шишь», что само произведение 
начинается как бы с продолжения 
(первое предложение не только 
заканчивается, но и начинается 
на доминанте!)… 

Безусловно! – всё это было очень 
интересно и занимательно в пла-
не изучения, и в Ипполитовке это 
понимали. Однако данное «тече-
ние» не было включено в офици-
альную программу обучения, что 
поначалу создавало некие препят-
ствия. Поэтому руководство инсти-
тута всячески шло мне навстречу, 

и я был в некотором роде «пере-
ведён» на индивидуальную фор-
му обучения, что позволило мне 
уделять больше времени концерт-
ной деятельности (после несколь-
ких побед на международных кон-
курсах я вёл активную концертную 
жизнь, несмотря на очень юный 
возраст). К тому же я поехал на 
обучение теории нововенцев (тео-
рия-гармония-анализ) к Паулю 
Бадура-Скоде. Впоследствии от 
господина Бадура-Скоды я полу-
чил диплом о теоретической ква-
лификации с высшей отметкой, 
что позволило мне не посещать 
дисциплины по данной тематике 
в институте, посвящая ещё боль-
ше времени исполнительской 
практике.

И всё же любимый предмет – 
исполнительское искусство. Его 
вели Решетов Сергей Николаевич 
и Солодовник Сергей Яковлевич. 
Это были мастера своего дела! 
Это важная и очень нужная дис-
циплина для всех исполнителей, 
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развивающая профессиональные 
качества. Музыканту необходим 
широкий кругозор. Помню, что я 
приносил в класс большое количе-
ство записей великих музыкантов, 
многие из которых были неизвест-
ны как студентам, так и препода-
вателям. Я считаю, что в искусстве 
нельзя ориентироваться на что-то 
одно. Это касается и вкуса. Думаю, 
академический музыкант должен 
быть «всеядным». Ведь уже давно 
существуют такие направления, 
как джаз, рок. Нельзя останавли-
ваться только на классической 
музыке. На мой взгляд, программа 
обучения в вузах требует некото-
рых реформ (именно в академиче-
ской сфере). Джаз – это важнейшее 
направление, помогающее раз-
вивать исполнительское мастер-
ство касательно ритма, техники, 
слуха. Мне посчастливилось брать 
уроки у Фридриха Гульды; тогда 
я понял, что джаз необходим в 
исполнительской сфере. Я гово-
рю, конечно, не про «клубный», а 

про серьёзную музыку. 

Поскольку Вы заговорили о музы-
ке, не могу не спросить о Ваших 
пристрастиях. Творчество како-
го композитора Вам ближе все-
го? Возможно, есть тот, который 
идёт с Вами «по жизни» или тот, 
кто в настоящий момент особен-
но близок? 

Когда играешь Бетховена, дума-
ешь, что Бетховен. Когда играешь 
Листа, думаешь, что же может быть 
прекраснее для пианиста. И так 
с каждым. В целом могу сказать, 
что мне близок Шопен. Я воспиты-
вался на записях шопенистов – от 
Пахмана, Фридмана, Кочальского 
до наших дней, завершая позд-
ним Плетнёвым и Кемалем 
Гекичем. Недавно я открыл для 
себя в совсем другом ключе про-
изведения Рахманинова. Слушая 
записи авторского исполнения, 
я отметил, что его музыка звучит 
гораздо легче, без всевозможных 

В. И. Павлова, Фролова, Л. Егоров

Леонид с поклонниками
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«наслоений», как сейчас многие 
исполняют. 

Ваша фортепианная игра заво-
раживает. Нашим студентам 
было бы очень интересно узнать 
о Вашей технике и, возможно, 
секретах мастерства. Считаете ли 
Вы себя продолжателем тради-
ций какой-либо пианистической  
школы? Кто из пианистов повли-
ял на Вас как на исполнителя? 

Смотрите, в начале своего пути я 
учился у Анны Павловны Кантор 
и Риты Иннокентьевны Хорунжаи, 
которая была ученицой Файнберга 
и Гинзбурга. Анна Павловна учи-
лась у Шацкеса, который учился у 
Метнера. А Метнер, в свою очередь, 
учился у последователей Листа. 
С другой стороны – Валентина 
Ильинична Павлова. Она училась 
у Белова, Белов – у Блуменфельда. 
Последний у Штейна. А Штейн 
имел непосредственные связи с 
Шуманами. Также со мной зани-
мался три года Уильям Мелтон – 
ученик Аррау, с которым я про-
ходил цикл бетховенских сонат. 
Затем вышеупомянутый Бадура-
Скода, с которым я имел честь про-
ходить Брамса (через два года 
после прохождения с ним тео-
ретических дисциплин). Мелтон 
– ученик Аррау, Аррау – ученик 
Краузе. Последний – ученик Листа. 
Касательно Бадура-Скоды, то он 

ученик Эдвина Фишера. Фишер – 
учился у Краузе. Видите, всё сво-
дится в целом к одному имени 
– Ференцу Листу… Ну и не стоит 
забывать про господина Гульду, с 
которым я проходил курсы «джа-
зовой орнаментики как примене-
ние её в классике».

Вот такие получаются течения. 
Поэтому каждый читающий это 
интервью сам для себя может 
определить «к какой именно шко-
ле принадлежит Лёня Егоров». 

По поводу влияний. Бесспорно, 
они были и есть. Но я бы хотел пре-
достеречь учащихся от чрезмер-
ного влияния со стороны, так как 
это надо дозировать. Нельзя пре-
небрегать своим внутренним «Я»; 
и его необходимо развивать, без-
условно, на великолепных приме-
рах мастеров. 

Можно ли отдыхать, играя на фор-
тепиано? Или это всегда напря-
жённая работа, скрытая за внеш-
ней лёгкостью?

По-разному. Я был бы нечестен, 
если бы ответил: «Мне так легко 
играть!» Зависит, конечно, от того, 
что ты играешь, насколько ты под-
готовлен, какая атмосфера. Могут 
напрягать, например, посторонние 
звуки в зале во время концерта – 
шорохи, сигналы мобильных теле-
фонов и даже аплодисменты (в 
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особенности после си-минорной 
сонаты Листа). Но внешне артист 
должен оставаться артистом. 

Расскажите о специфических 
приёмах игры, которыми Вы 
пользуетесь. 

Ну, это, конечно, нужно демон-
стрировать. Если бы не пандемия… 
Впрочем, желающие могут посмо-
треть мой мастер-класс в Майами.
https://youtu.be/MtPuIEH-Vq4 

Если назвать приёмы отдельно, 
то это, например, способы испол-
нения октавных glissandi. Я вёл 
на эту тему отдельный  курс в 
Miami International Piano Festival 
Academy. Безусловно, есть секрет 
исполнения октавных glissandi 
(на примере бетховенской 
Вальдштайн-сонаты). 

Нам известно, что у Вас есть уче-
ники по всему миру. Расскажите 
о своей преподавательской 
деятельности. Занимаетесь ли 
Вы со всеми желающими или 
необходим хороший уровень 
подготовки?

У меня нет тенденции выбирать 
учеников по степени одарённо-
сти. Конечно, у меня на уроках 
были, можно сказать, именитые 
пианисты, в частности Синциана 
Мирча и Джейкоб Джейсон. Это 
уже сформировавшиеся личности, 

которые достигли многого, одна-
ко не постеснялись продолжить 
совершенствовать своё мастер-
ство. Тем не менее я могу зани-
маться абсолютно с любым чело-
веком, независимо от возраста. 
Я научился быть талантливым и 
одарённым, и считаю, что каждый 
может научиться этому при опре-
делённом подходе. 

В преподавании я нашёл для себя 
уникальные методы, касающие-
ся постановки рук, аппликатуры, 
развития слуха. Были случаи, ког-
да я брал самых сложных учени-
ков, они ничего не хотели делать. 
Однако мне было очень интерес-
но с ними работать. Один из таких 
учеников – Андрей Белоусов – 
стал лауреатом многих конкур-
сов, занял первое место в Париже. 
Высокие результаты возможны 
при одном условии, что родители 
не будут мешать. Главная пробле-
ма – не ученик, будь он талантлив 
или не очень. Основная проблема 
– родители. Сегодняшнее поколе-
ние родителей любит жить «для 
себя» и часто забывает про свои 
обязанности. Получается, ребё-
нок предоставлен самому себе, 
нет контроля над выполнением 
домашнего задания. Это, конеч-
но, препятствует.

Да, есть такое выражение: «Самое 
сложное в работе с детьми 

54

https://youtu.be/MtPuIEH-Vq4


– работа с родителями». Как бы 
Вы охарактеризовали свои мето-
ды преподавания?

Если кратко, то, в первую очередь, 
это нестандартная аппликатура. 
Можно сказать та, которую «нель-
зя». Когда есть такого рода аппли-
катура, отпадает «химия» наподо-
бие «вот это сыграй острее, это 
тише, это громче» и так далее. 
Когда руки ложатся на клавиату-
ру естественно (не в общепри-
нятом понимании этого слова), 
уходят всякие учебные примеры 
типа «как работать над трелями, 
как учить терции, гаммы». Самое 
сложное, кстати – обучить гаммам. 
Здесь я тоже применяю нестан-
дартные аппликатурные решения. 

Во-вторых, абсолютная раскрепо-
щённость во всём. Преподаватель 
должен быть «романтически» 

настроенным в том смысле, что-
бы вдохновлять ученика «окры-
лёнными» выражениями; находить 
к нему индивидуальный подход. 

Мы знаем, что у Вас довольно 
плотный график, что Вы востре-
бованный концертирующий пиа-
нист. Расскажите о своей работе. 
В каких странах и залах Вы высту-
пали? Есть ли любимые места? 
Где самая любимая публика?

Любимая публика – та, которая 
тебя слушает и понимает, что ты 
делаешь, независимо от того, где 
ты – хоть в России, хоть в Африке. 
Я очень полюбил «open air»-фести-
вали. Например, «Palais Sommer» 
в Дрездене. Мне доводилось 
выступать в разных местах. Это 
и Сиднейский оперный театр, 
блистательное место. Первый 
раз я был там в 2012 году по слу-
чаю победы на конкурсе «YouTube 
Symphony Orchestra». Австралия, 
Сидней и атмосфера концертов 
произвели на меня сильное впе-
чатление. В августе этого года 
во время пандемии я вновь там 
выступал. Разумеется, соблюда-
лись все меры безопасности, весь 
зал сидел в масках. На втором кон-
церте и меня попросили играть в 
маске. Это, конечно, было нелегко. 
Хорошо, что не в перчатках.

Можете ли выделить особо 

Леонид в Международной  
фортепианной академии в Майами (США)
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запомнившийся концерт? Чем 
запомнился?

Очень запомнился концерт в США, 
когда на моём выступлении побы-
вал сам Ван Клиберн. Он дал и 
заметки, и свои рекомендации. 
Мне открылись многие залы. 

Имеет ли для Вас значение публи-
ка, перед которой Вы выступаете?

Конечно! Вообще необходимо 
понимать, перед кем ты высту-
паешь. То есть если ты на «Palais 
Sommer», ты не имеешь права 
«мучить» аудиторию громоглас-
ными «заявлениями» в виде нот 
с претензией на то, что эта музы-
ка априори серьёзна и не всем 
доступна. Такие фестивали объе-
диняют разных людей, и это здоро-
во. Я всегда в контакте с публикой. 

Над чем Вы сейчас работаете?

В данный момент идёт работа над 
альбомом, причём мне предло-
жили издать его на пластинке. Вы 
знаете, меня удивляют те музы-
канты, которые сегодня стремятся 
записаться на диск. Компакт-диск 
– формат давно устаревший. Это 
одна из причин, по которой я отка-
зался продолжать делать записи 
на CD уже на протяжении послед-
них 10 лет. На виниле совсем дру-
гое восприятие – такое тёплое зву-
чание... Когда ты слушаешь музыку 
с ламповым усилителем, это такой 
класс! Я не понимаю тех музы-
кантов, кто гонится за трендами 
в плане «хорошей жизни» и при 
этом слушает музыку в наушниках, 
грубо говоря, за сто рублей. Я не 
хочу никого обидеть. Но действи-
тельно, если ты называешь себя 
музыкантом, меломаном, стоит 
задуматься, на какой аппаратуре 

На фестивале Palais Sommer
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ты слушаешь музыку.

То же касается и инструмента для 
занятий. Заниматься нужно толь-
ко на хорошем. И только на аку-
стическом инструменте. По воз-
можности избегая электронного, 
как бы старомодно это ни звуча-
ло. Безусловно, и электронка нуж-
на, если ты, к примеру, работаешь 
клавишником в группе; однако 
это отдельная тема, и её нужно 
по-своему серьёзно изучать. Но 
если речь идёт о Шопене, Листе, 
Рахманинове, Бетховене, то это 
должен быть либо очень дорогой 
электронный инструмент, либо 
акустика. Остальное разрушает 
пианизм, слух, чуткость. 

Можете ли Вы вспомнить забав-
ный случай из студенческих 
времён?

Да, это было на занятии по испол-
нительскому искусству. Мы слу-
шали одного пианиста, нам не 
сказали, кто это. Мне исполне-
ние показалось ужасным, я думал, 
что вообще такое нам постави-
ли. Наш преподаватель, С. Н. 
Решетов, спросил о впечатлениях. 

Большинству запись понравилась, 
начали гадать, кто это. Я возразил: 
«Это же низкий исполнительский 
уровень, о чём вы говорите?» И тут 
смех. Оказалось, мы слушали моё 
исполнение. С тех времён я осо-
бенно серьёзно подхожу к записи, 
основательно готовлюсь и часто 
возвращаюсь к материалу, что-
бы что-то доработать, довести до 
нужного уровня. Когда слушаешь 
свои старые записи, часто хочет-
ся что-то улучшить.  

В 2020-м году ГМПИ имени 
Ипполитова-Иванова отмечает 
столетний юбилей. Что бы Вы 
пожелали ипполитовцам?

Если ты себя ощущаешь артистом 
– не гонись за красным дипломом. 
Ибо красный диплом и истинный 
артистизм не сочетаются. Хотя у 
меня красный диплом. (Смеётся.) 
Разумеется, я говорю о том, что 
нужно находить баланс между 
прилежным учением и своей арти-
стической жилкой. 

Материал подготовила студентка 
4 курса СПО отделения «Теория 
музыки» Мария Мазо 
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16 октября прошла органи-
зованная нашим инсти-
тутом онлайн-встреча с 

доктором искусствоведения, про-
фессором Еленой Борисовной 
Долинской. На ней собралось 
больше десятка человек —  в том 
числе, студенты вуза и колледжа, а 
также коллеги из других городов.

Основная часть рассказа Елены 
Борисовны была посвящена Н. 
Метнеру — генеральной линии ее 
многостороннего научного пути. 
Исследовательница вспоминала 
свои ранние работы, публикации, 

интригующе намекнула на то, что 
в ее новой книге о композиторе 
будет нечто, о чем она еще не писа-
ла. Кроме того, Долинская подели-
лась планами о фестивале имени 
Метнера, которому дала назва-
ние “Скрытые мотивы”. Он будет 
состоять из 5-ти концертов для 
разных исполнительских соста-
вов, которые должны охватить все 
стороны творчества композито-
ра. Программа двух концертов, по 
словам Е.Б., будет состоять и про-
изведений не только Метнера, но и 
Рахманинова (что невольно заста-
вило вспомнить о его грядущем 

Встреча с Е.Б.Долинской
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в 2023 году юбилее и подумать о 
том, как чудно бы это сложилось). 

Речь Долинской, вероятно, созда-
ла настолько вдохновенную атмос-
феру, что часть встречи, отведен-
ная на вопросы от слушателей, 
превратилась в часть восторжен-
ных комментариев и все новых 
идей и предложений. Сама Е.Б. 
в ходе — уже — полилога пред-
ложила сделать вечер памяти С. 
Слонимского с исполнением и 
обсуждением его произведений. 
В ответ на это поступило предло-
жение организовать цикл встреч с 
Е.Б. по разным темам и вопросам. 
Это, на мой взгляд, очень хорошая 
идея, тем более, что, в условиях 
нынешних реалий, перенесших 
все конференции в виртуальное 
пространство, устроить запись 
этих лекций было бы куда проще. 

Наконец, не могу не отметить с 
некоторой долей восхищения сте-
пень погруженности Долинской 
в детали жизни Метнера: случаи 
из его биографии, расцвеченные 
мелочами, столь часто обычно упу-
скаемыми “за отсутствие отно-
шения к делу”, отдельные факты, 
цитаты — исследовательница рас-
сказывала все это так, будто слы-
шала или видела происходившее 
лично. И, на что я также не могу 
не обратить внимания, речь Е.Б. 
была настолько выстроенной и 

изящной, будто ее повествова-
ние было заранее продумало до 
слова — до минуты эфирного вре-
мени. Это-то прекрасное сочета-
ние исследовательской дотош-
ности и точности и лекторской 
свободы и грации слова, какое 
мне хочется желать и себе, и сво-
им соратницам. 

А.Гольц
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30 октября 2020 года 
силами препода-
вателей кафедры 

«Музыковедение и композиция» 
и отделения «Теория музыки» на 
платформе ZOOM была проведе-
на Межрегиональная Творческая 
онлайн-встреча с известным рос-
сийским композитором, профес-
сором кафедры «Музыковедение 
и композиция» ГМПИ име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова, 
заслуженным деятелем искусств 
РФ Ефремом Иосифовичем 
Подгайцем. 

Октябрьские творческие встре-
чи с Подгайцем (у композитора 
день рождения в начале октя-
бря) становятся доброй тради-
цией нашего учебного заведения. 
Одна из первых таких крупных 
встреч состоялась в октябре 2017 
года – в рамках встречи гости смог-
ли не только насладиться звуча-
нием музыки и услышать увлека-
тельные рассказы её автора, но и 
ознакомиться с нотами прослу-
шиваемых произведений благо-
даря организованной видеопро-
екции партитур. Нечто подобное 

«Несмотря  
 ни на что»
о Межрегиональной творческой встрече 
с композитором Ефремом Подгайцем
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планировалось и в октябре этого 
года, однако, обстоятельства, свя-
занные с пандемией внесли свои 
коррективы в имеющиеся планы, 
простимулировав таким образом 
поиск новой формы творческо-
го общения с нашими гостями и  
их слушателями. Такой формой 
общения стала идея проведения 
встречи в онлайн-режиме бла-
годаря возможностям платфор-
мы ZOOM, с трансляцией прями-
ком из уютной квартиры Ефрема 
Иосифовича, что позволило бы его 
виртуальным гостям по-своему 
окунуться в частичку творческой 
атмосферы рабочего простран-
ства композитора. Другая цель, 
которая сама собой открылась в 
процессе организации встречи – 
соединить в рамках встречи сред-
ствами онлайн-платформы гостей, 
коллег, друзей, учеников Ефрема 
Иосифовича из различных горо-
дов нашей страны. С энтузиазмом 
откликнулись Нижний Новгород 
и Саратов, из идентифицирован-
ных гостей также были лауреаты 
нашего Всероссийского конкур-
са молодых композиторов име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова из 
г. Пушкино и Нижнего Новгорода, 
инициатором создания и предсе-
дателем Жюри которого является 
Ефрем Иосифович.

Встреча прошла в тёплой 

атмосфере общения с компози-
тором, который перед прослуши-
ванием давал некоторые «клю-
чи» к каждому из прозвучавших 
произведений, а также разносто-
ронне отвечал на поступавшие в 
ходе встречи, порой неожиданные, 
вопросы. Центром композиции 
встречи при этом стала прозву-
чавшая музыка Подгайца, обла-
дающего на редкость узнаваемым 
для современного российского 
композитора авторским почер-
ком, с характерными для него рит-
мами и интонациями как, напри-
мер, в баянной Фантазии памяти 
Альфреда Шнитке, образно-ка-
лейдоскопическим мышлением 
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в области формы как в компози-
ции «AGES» для симфонического 
оркестра, трепетно прозрачны-
ми гармониями как в прозвучав-
ших частях-миниатюрах из хоро-
вого концерта «Золотая печаль», 
лирико-драматическим тоном 
повествования, как в Сонате для 
виолончели и фортепиано в соче-
тании с тембровой изысканно-
стью на примере «Прощания» для 
домры и гитары.

Мы благодарим гостей встречи (а 
их максимальное число доходило 
до 75-ти!) за проявленный интерес 
и представляем Вашему внима-
нию некоторые из любезно при-
сланных нам отзывов. И надеемся 
на дальнейшее развитие    проекта 
подобных онлайн-встреч, стираю-
щих формальные географические 
границы  под знаком совместно-
го творчества!

Шибаев Ренат Муканович, 
преподаватель кафедры  

«Музыковедение и композиция»

С произведениями, прозвучав-
шими на  Творческой встрече Вы 
можете ознакомиться на ютуб-ка-
нале Ефрема Подгайца и некото-
рых других каналах:

Концерт для хора  
«Золотая печаль»  
https://www.youtube.com/watch?v=vMTgbzC9uwM&t=108s

«AGES»  
для симфонического оркестра 
https://www.youtube.com/watch?v=h4YXQhBT9LA

Соната для  
виолончели и фортепиано 
https://www.youtube.com/watch?v=Hf2_BR9epe8

Фантазия  
памяти А. Шнитке для баяна 
https://www.youtube.com/watch?v=ZkPBuRybS8o

«Прощание» для домры и гитары 
 https://www.youtube.com/watch?v=xa7YU08udRM

Чтобы перейти по ссылке, 
нажмите на текст
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«Книга отзывов»

Гуревич Юрий Ефимович, Ректор 
Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки, 
Руководитель оркестра баянов и 
аккордеонов Нижегородской кон-
серватории, лауреат междуна-
родных фестивалей и конкурсов.

Мероприятие очень необходи-
мое и особенно ценное для наше-
го времени. Во-первых, не так 
часто предоставляется уникаль-
ная возможность искреннего и 
непосредственного общения с 
композитором. Ефрем Иосифович 
всегда умело и азартно расска-
зывает о своих сочинениях. И эта 
информация крайне полезна для 
исполнителей, исследователей 
и просто любителей музыки Е. 

Подгайца. Во-вторых, меропри-
ятие дало возможность испы-
тать новые яркие впечатления 
от замечательной музыки, а так-
же познакомиться с новым кру-
гом прекрасных профессионалов. 
От всей души хочу поблагодарить 
Ефрема Иосифовича и организа-
торов творческой встречи! 

***

Вишневская Лилия Алексеевна, 
Доктор искусствоведения, профес-
сор, зав. кафедрой теории музыки 
и композиции Саратовской госу-
дарственной консерватории име-
ни Л.А. Собинова.

Несколько слов о творческой 
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встрече с композитором Ефремом 
Подгайцем

30 октября 2020 года состоялась 
творческая встреча с извест-
ным московским композито-
ром Ефремом Иосифовичем 
Подгайцем. Встреча прошла в 
режиме онлайн и была организова-
на и проведена Ренатом Шибаевым 
и Екатериной Аникеевой – педа-
гогами Московского ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова.

Надо сказать, что эпидемиоло-
гическая обстановка в стране и 
устроители встречи подарили 
слушателям  сказочный подарок 
почти домашне-камерного, tet-
a-tet, общения с композитором 
и его творениями, что было бы 
невозможно в более привычной 
ситуации официально-публич-
ных концертов. В течение встречи 
прозвучал ряд сочинений, давших 
объёмно-панорамное освещение 
многожанрового и содержательно 
многопланового творчества ком-
позитора. Это три части хорового 
концерта «Золотая печаль» (на сти-
хи В. Набокова), Соната для вио-
лончели и фортепиано, Фантазия 
для баяна памяти А. Шнитке, ком-
позиция «Прощание» для домры 
и гитары, «AGES» для симфони-
ческого оркестра. Все эти сочи-
нения произвели сильное худо-
жественное впечатление – не 

только замыслом, исполнитель-
скими приёмами или драматур-
гией, но, прежде всего, красотой 
музыки!

Встреча с Е.И. Подгайцем стала 
событием в нашей «катакомб-
ной» жизни контактных ограни-
чений. Несмотря на то, что встреча 
продолжалась более двух часов, 
интерес и духовное напряжение 
онлайн аудитории не ослабева-
ли ни на минуту. Покорила дове-
рительная интонация, с которой 
композитор посвящал нас в своё 
творчество, в потаённый смысл 
своих сочинений. Покорило его 
уважение к исполнителям, поч-
ти отеческая поддержка и оценка 
молодых интерпретаторов.

Проект подобных творческих 
встреч – дающий сближение 
регионов и расширение возмож-
ностей личностного общения с 
Мастерами – заслуживает самой 
высокой оценки, и, надеемся, 
будет продолжен устроителями. 
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Горобцов Михаил Анатольевич, 
народный артист РФ, профессор

Послезвучие

Встреча с талантливыми людьми 
всегда интересна и поучитель-
на, тем более когда  встречаешь-
ся с человеком – легендой, каким 
является композитор -  Ефрем 
Иосифович Подгайц.

Охватывая Вселенную с XX века по 
век XXI самобытным творческим 
потенциалом, Ефрем Подгайц внес 
в развитие хоровых, оркестровых, 
инструментальных жанров изуми-
тельно выстроенные по красоте 
гармонии и метроритму художе-
ственные образы, наполненные 
мужественной,  всепобеждающей 
энергией созвучий, возникающих 
из окрашенной печалью филосо-
фии одиночества Мастера. 

Концерт для смешанного хора 

a cappella на стихи Ю. Набокова 
«Золотая печаль» прозвучал в 
исполнении детского хорового 
коллектива «Юность» с завидным 
проникновением в текст и художе-
ственную суть произведения. Во 
время прослушивания представ-
ленных композитором частей:  По 
саду бродишь, Осень, Зима – соз-
давалось ощущение точного попа-
дания исполнителей в  творческое 
состояние автора в момент соз-
дания произведения. Очевидно, 
что давняя дружба композитора 
Ефрема Подгайца помогала раз-
виваться коллективу, где меня-
лись поколения, но накапливал-
ся опыт, а хорошее исполнение 
становилось традицией. 

Соната для виолончели и форте-
пиано предстала в виде шикарной 
романтической музыки, велико-
лепно исполненная Александром 
Бузловым и пианистом Алексеем 
Курбатовым.

Фантазия для баяна на инициа-
лы А.Г. Шнитке по словам Ефрема 
Подгайца «прозвучала в близкой 
мне интерпретации», что совпада-
ет с послезвучием от прослушан-
ного  и определяется как успешное 
раскрытие смысла произведения, 
закодированного в нотном тек-
сте, а проекция созвучий пред-
ставленных Иосифом Пурицем 
в авторской логике говорит об 
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адекватной трактовке незауряд-
ного интеллекта автора. 

Выстроенная теория творчества 
Ефрема Подгайца - вневремен-
ная, потому как созвучия, не соз-
дающие смысла, не артикулиру-
ются во времени!

***

Павлючук Алексей Вячеславович, 
композитор, член СК России  
(г. Саратов)

Виртуальная творческая встреча 
с композитором Е.И. Подгайцем, 
состоявшаяся 30 октября 2020 г. 
– отличный, на мой взгляд, про-
ект ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова (авторы и организаторы  
- Р. Шибаев и Е. Аникеева).

Продолжавшаяся более 2 часов, 
встреча пролетела буквально «на 
одном дыхании», предоставив 

нам, слушателям, чудесную воз-
можность погрузится  в увлека-
тельнейший мир музыки и услы-
шать «живое слово» выдающегося 
современного композитора. 
Браво!

Очень надеюсь, что данный про-
ект заложит фундамент хорошей 
традиции, которая обязательно 
продолжится в будущем. 

 ***

Сафонова Евгения,  
студентка IV курса кафедры 
«Музыковедение и композиция» 
ГМПИ имени  
М.М. Ипполитова-Иванова

Творческие встречи с Ефремом 
Иосифовичем Подгайцем всегда 
теплые, душевные, интересные и 
увлекательные. Признаться чест-
но, сначала скептически отнес-
лась к онлайн формату встречи. 
На самом деле идея просто заме-
чательная! Конечно, техника еще 
не достигла своего совершенства 
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и слушать музыку через ZOOM не 
получается в хорошем качестве (не 
у всех – прим.ред.), но это не поме-
шало пройти встрече душевно.

***

Огнева Валерия,  
студентка II отделения 
«Теория музыки» ГАПОУ МО 
«Московский областной музы-
кальный колледж имени С.С. 
Прокофьева» (г. Пушкино), 
Лауреат I степени 6-го 
Всероссийского онлайн-кон-
курса молодых композиторов 
«Юный композитор» имени  
М.М. Ипполитова-Иванова 
(2020)

На этой неделе произошло зна-
чительное событие для музыкан-
тов. Выдающийся композитор 
современности - Ефрем Подгайц 
- нашел для нас время, чтобы рас-
сказать о своём творчестве, пока-
зать наиболее интересные записи 

его произведений. Хочется побла-
годарить организаторов встречи 
за прекрасную идею и её вопло-
щение. У участников была бесцен-
ная возможность задать вопросы 
Ефрему Иосифовичу и получить 
очень живой и подробный ответ.

Очень приятной была непринуж-
денная и дружеская обстановка 
встречи. Лично я услышала мно-
го нового и интересного, осталась 
под большим впечатлением от 
концерта для симфонического 
оркестра «Ages».

На встрече Ефрем Иосифович 
представил нашему вниманию 
три номера из концерта для хора 
в 7 частях в исполнении детского 
хора « Весна». Поражает точная 
передача настроения стихотво-
рения, таинственной и печаль-
ной осенней природы, некая заво-
роженность. Замечательный хор 
«Весна» очень профессионально 
и совсем по-взрослому исполнил 
это произведение - филигранная 
и зрелая работа.

Соната для виолончели потря-
сает с первых тактов. Звучание 
первой же темы настолько яркое 
и запоминающееся, насколько и 
сложное. Соната поражает оби-
лием напевных тем. Очень нео-
бычным и ярким мне кажется 
момент с pizzicato у солирующей 
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виолончели, а также разработоч-
ный момент, следующий далее. 
Александр Бузлов (виолончель) 
и Алексей Курбатов (рояль) - вир-
туозный и глубокий дуэт!

Мне, как начинающему музыкан-
ту, было очень важно побывать на 
этой встрече, получить такой инте-
ресный и полезный опыт, позна-
комиться с новой музыкой, узнать 
историю создания произведений, 
получить ответы на вопросы.

Такие встречи, компенсирующие 
отсутствие концертов и живого 
общения, сейчас, безусловно, 
очень важны.

***

Зубков Василий, 
ученик 6 класса ДШИ № 8 име-
ни В.Ю. Виллуана, Лауреат 
Гран-При (2019) и Лауреат I сте-
пени (2020) Всероссийского 
онлайн-конкурса молодых ком-
позиторов  «Юный композитор» 
имени  
М.М. Ипполитова-Иванова 

Мне посчастливилось присут-
ствовать на творческом вечере 
Ефрема Иосифовича Подгайца. 
Благодаря ярким рассказам авто-
ра мне удалось ближе познако-
мится с представленными на твор-
ческой встрече произведениями. 
Несмотря на сложный музыкаль-
ный язык, его прекрасная музы-
ка, яркая и образная, в которой 
всегда слышна мелодия, понят-
на слушателям всех возрастов. Я 
не заметил, как быстро пролете-
ли два с половиной часа. На про-
тяжении всей встречи меня не 
покидало ощущение, что Ефрем 
Иосифович обращается лично ко 
мне. Чувствовалась теплота лич-
ного общения. 

Для меня все было интересно и 
познавательно. Очень понрави-
лась «Золотая печаль» на стихи В. 
Набокова в исполнении детского 
хора «Весна». Поистине, потряса-
ющее пронзительное произведе-
ние! Сильное впечатление произ-
вела «Фантазия памяти Альфреда 
Шнитке» для баяна. Было инте-
ресно услышать историю о сонате 
для виолончели и фортепиано, с 
большим юмором рассказанную 
Ефремом Иосифовичем.

После встречи я с огромным инте-
ресом прослушал «Времена года 
в Москве» о котором упоминал 
Ефрем Иосифович. А потом нашел 
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и вновь прослушал все представ-
ленные на творческой встрече 
произведения.

Огромное спасибо за уникаль-
ную возможность познакомить-
ся с таким ярким, неординарным 

человеком, знаменитым компо-
зитором и его работами. Хочется 
пожелать Ефрему Иосифовичу 
крепкого здоровья и творческо-
го долголетия.

В качестве незапланированного 
постскриптума…

В процессе работы над отзывом 
и обработкой присланных мате-
риалов пришло печальное изве-
стие о скоропостижной, безвре-
менной кончине замечательного 
музыканта, которого нам посчаст-
ливилось услышать в рамках твор-
ческой встречи – виолончелиста 
Александра Бузлова. Несмотря 
на свою молодость, Александр 
успел проявить себя как исклю-
чительно талантливый и чуткий 
музыкант, которому подвластна 

и утончённая интерпретация 
классической музыки и погру-
жение в мир музыки современ-
ной. Выпускник Московской кон-
серватории, лауреат множества 
Международных и Всероссийских 
конкурсов (в т.ч. Конкурс им. П.И. 
Чайковского) и спецпремий, 
Александр стремительно завое-
вал признание как один из лучших 
русских виолончелистов совре-
менности. Для российского музы-
кального мира это невосполни-
мая утрата.

***
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Дорогие друзья! В это нелегкое время берегите себя и своих 
близких! А Студенческий Актив Ипполитовки всегда готов 
напомнить вам о несложных правилах, которые помогут 
вам всегда оставаться здоровыми!

ССЫЛКА НА ВИДЕО
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В этом номере мы позна-
комим вас с еще одной 
гранью творчества сту-

дентов-ипполитовцев, а именно 
– увлечением не академической 
музыкой и созданием сочинений 
в этом жанре.

Итак, знакомьтесь,  группа 
«Персефона», незаменимыми 
участниками которой являются 
студентки нашего института Дарья 
Кармишина и Дарья Синицына.

Группа «Персефона» основана 
в 2011 году Дарьей Аникеевой 
(вокал). Название группы заим-
ствовано из древнегреческой 
мифологии, где Персефона явля-
лась богиней плодородия и цар-
ства мертвых. Такой контраст ото-
бразился и в творчестве группы, 
в котором темно-романтическая 
атмосфера сочетается с мягко-
стью и лиричностью звучания. 
Использование классических 
инструментов, таких как скрипка, 

Περσεφόνη
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флейта, клавишные, создает непо-
вторимый глубокий и яркий саунд. 
Гибкий, многообразный вокал 
и нетривиальная мифологиче-
ская лирика – вот основа чарую-
щей атмосферы красивой темной 
сказки, которую создает группа 
«Персефона».

Дарья Аникеева рассказывает: 
«Мы никогда не хотели подра-
жать ни одной из существующих 
групп. Не играли каверы. Но у нас 
не было и  цели выделиться наме-
ренно. Мы создаем свои песни, как 
нравится нам, опираясь только на 
собственное чувство прекрасного. 

Песни в основном пишу я, но 
сейчас уже и мой муж (гитарист 
группы «Персефона» Вождаев 
Виталий) присоединился к это-
му процессу. Над аранжировками 
работаем всей группой, каждой 
член группы сочиняет свои пар-
тии, и вместе мы создаем единое 
целое.

Темы песен основаны на 

мифологии и сказках разных стран. 
В основном, конечно, использует-
ся славянская мифология, так как 
я считаю себя почвенником.

Многие спрашивают, почему у нас 
все песни про смерть? Это слиш-
ком поверхностный взгляд. Наши 
песни не только про смерть, но и 
про жизнь, любовь, красоту, про 
фантазии и мечты, страхи людей, 
про единение с природой.  

М е н я  п р и в л е ка ет  э п оха 
Романтизма. Если вы прочита-
ете определение эстетики этой 
эпохи, вы найдете такие слова: 
«Просветительской идее прогрес-
са и тенденции отбросить всё 
«устаревшее и отжившее» роман-
тизм противопоставляет интерес 
к фольклору, мифу, сказке, к про-
стому человеку, возвращение к 
корням и к природе». Это самое 
верное определение нашему 
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творчеству. И особенно ярко это 
видение подчеркивают наши тек-
сты и сочетание вокала и бэк-вока-
ла в песнях: народно окрашенный 
тембр голоса нашей скрипачки и 
бэк-вокалистки Синицыной Дарьи 
придает изюминку нашим песням. 

За немалый срок существования 
группы, у нас часто менялся состав 
музыкантов. Многие не понима-
ли музыку, кто-то не справлялся с 
партиями. И именно поэтому, у нас 
в группе играли и играют профес-
сиональные академические музы-
канты. Их образование помогает  в 
понимании нашей музыки и созда-
нии новых песен. В данный момент 
в основном составе нашей группы 
играют две прекрасные студент-
ки Государственного Музыкально-
Педагогического Института име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова 
- Кармишина Дарья (флейта) 
и Синицына Дарья (скрипка). 
Девочки много лет плодотворно 
работают над созданием песен, 
над концертными образами, помо-
гают  в продвижении группы. Мы 
уже не можем представить жизнь 
без них. Ведь «Персефона» не 
может быть без скрипки и флей-
ты - так было задумано изначаль-
но. Эти инструменты не только 
дополнительное украшение, но 
и сам дух нашей группы.

Наша музыка не всем понятна. 

Некоторые слушатели говорят, что 
у нас слишком не простые тек-
сты, или слишком сложное зву-
чание флейты и скрипки. Но это 
лишь доказывает то, что мы идем 
правильным путем. Настоящее 
искусство не должно подстра-
иваться под массы людей и не 
может быть примитивным. Оно не 
должно кричать простыми слова-
ми о том, что мы видим и чувству-
ем. Образность, метафоричность, 
сплетение яви и сна, красота и 
грамотность музыкальных ходов, 
на мой взгляд, самое важное в 
нашей музыке».

Дарья Кармишина (флейта) 
рассказывает: «Как я попала в 
«Персефону»? Можно было бы 
начать фразой «давным-давно», 
но ограничимся более прозаиче-
ским «в далеком 2015-ом». Я спро-
сила у Екатерины Михайловны 
Аникеевой, не требуется ли ее 
знакомым группам флейтист? 
Мне хотелось развиваться во всех 
направлениях исполнительства. 
И она мне предложила поиграть 
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в группе своей сестры, Дарьи 
Аникеевой. 

На тот момент я была наслыша-
на о концертах этой группы. Их 
посещали старшие курсы и очень 
хорошо отзывались о них. Я недол-
го размышляла и в этот же день 
написала Даше.

Хочу сказать, что не сразу у меня 
«пошло» данное творчество. Не 
смотря на то, что музыка мне очень 
нравилась, вливаться в процесс 
было тяжело. В первый год я напи-
сала несколько проигрышей в пес-
нях, выучила свою партию и пар-
тию скрипки. На следующий год 
уже было гораздо проще. К нам 
тогда как раз присоединилась 
Даша Синицына. Мы летом соби-
рались на акустический концерт, 
и это создало особую атмосферу 
в команде.

Чем дольше я играла, тем больше 
проникалась творчеством. Я пони-
мала, что будет хорошо звучать, 
а что не очень. Мы становились 

ближе с участниками группы. 
И сейчас у нас с каждым из них 
есть моменты, которые приятно 
вспоминать.

Репетиции проходят по воскре-
сеньям. С поступлением в ВУЗ и 
появлением работы я стала реже 
посещать их, но это не мешает 
появлению новых песен не толь-
ко на бумаге, но и в записи. Весной 
мы записали песню «Блуждающие 
гни», а осенью приготовили ещё 
один сюрприз.

«Персефона» — это, в первую 
очередь, атмосфера. Это готика 
и порой страшные сказки. Нас 
все сравнивают с «Nightwish» и 
«Мельницей», но не побоюсь ска-
зать, что группа «Персефона» раз-
вивается в собственном жанре.

Как только закончится пандемия, 
ждём вас на концерт!!!» 

Дарья Синицына (скрипка): «В 
Персефоне я оказалась совершен-
но случайно. Моя близкая подру-
га (Даша Кармишина) попросила 
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выступить и подыграть на одном 
их концерте, и я согласилась. 
Первый раз это было так волни-
тельно, я никогда ещё до этого не 
играла в рок-группе, хотя, всегда 
хотела. Тогда я ещё не знала, что 
задержусь в группе на столько лет!

В игре такой музыки есть своя пре-
лесть, это некий уход от академи-
ческих канонов и рамок, чистая 
свобода и фантазия в рамках 
совместного творчества, где глав-
ный критерий успеха - наше соб-
ственное удовлетворение от полу-
чившегося результата. Конечно, и 
здесь находятся трудности, но, не 
в рамках сложности исполнения, 
а во вкусовых стычках, и весь про-
цесс создания песен сводиться к 
тому, что совершенно разные и во 
много непохожие друг на друга 
люди сделали нечто целостное и 
общее, чем доволен каждый.

Безусловно, мне сильно облег-
чает сочинение своих партий в 
песнях знание теории музыки, 
гармонии, разных скрипичных 

выразительных и штриховых 
средств, так как быстро становить-
ся понятно, что нужно для переда-
чи характера той или иной песни.

Я во многом благодарна опыту 
игры в «Персефоне», так как он в 
целом очень способствовал мое-
му большему раскрепощению и 
росту уверенности на сцене, в том 
числе и в академической музыке, 
которой я, конечно, уделяю боль-
ше времени и внимания».

С песнями группы «Персефона» 
вы можете познакомиться на их 
официальной странице ВКонтакте.

А мы желаем больших успехов 
музыкантам! И верим, что один 
из путей развития современной 
музыкальной культуры – в син-
тезе академической и массовой 
музыки. 
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Меня зовут Кармишина 
Дарья, я учусь на 4 кур-
се ВО по специальности 

«Искусство инструментального 
исполнительства» на кафедре 
«Оркестровые духовые и ударные 
инструменты». Уже 14 лет я зани-
маюсь музыкой: играю на флейте, 
периодически хожу на вокал. Но 
многие, с кем я общаюсь, знают, 
что мне интересно развиваться в 
разных направлениях.

Ещё на 1 курсе я решила вести 

блог про Москву. Большим бло-
гером я не стала, да и особо не 
стремилась к этому. Но делиться 
своими впечатлениями и знания-
ми о городе мне очень нравилось.

И вот, весной этого года мне при-
шла в голову мысль: «А что, если 
собрать свои знания в неболь-
шой документ, в котором расска-
зывается про город?». Темой стали 
«Зелёные места Москвы». Я выде-
лила центральный округ, так как 
только в нем больше 50 мест. 

Почему я решила сделать имен-
но про зелёные места? На протя-
жении большого количества вре-
мени каждый человек, который 
никогда не был в Москве, говорил: 
«Ой, ну что там зелёного у вас? 
Одни дороги, каменные джунгли. 
Нет ни лесов, ни парков!». И меня 
всегда это раздражало. Я жила 
напротив Коломенского, была в 
куче парков, знала, что в Москве, 
как минимум, есть 4 больших леса. 
И не понимала, ну как это нет зелё-
ных зон и мест?!

В итоге после большой работы в 
течение самоизоляции я выпу-
стила в августе «Путеводитель 

Путеводитель  
по зелёным местам Москвы

76

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ



по зелёным местам Москвы. 
Центральный округ». В нем собра-
но более 50 зелёных мест, есть 
трекер посещения, бонусом ука-
заны «вкусные» кафе и рестораны. 
Также для удобства я прикрепила 
ссылки на эти кафе и на сторон-
ние источники. 

Для меня это первый и значимый 
проект. Я планирую продолжать 
развиваться в данном направле-
нии, но об этом позже.

Некоторые ипполитовские ребя-
та уже посмотрели и даже погу-
ляли по Путеводителю. Мне было 
приятно, что они оценили мое 
творчество.

Подробнее почитать про путево-
дитель и даже приобрести, мож-
но по ссылке.
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Не так давно открыла для 
себя новый сайт «Muslira.
com», который, на мой 

взгляд, крайне необходим любо-
му музыканту.

Сайт представляет собой нотный 
архив, где сам процесс поиска 
нужных нот совершенно простой. 
Для того, чтобы найти интересу-
ющие ноты, достаточно внести 
известные данные в поисковую 
строку. Это может быть название 
произведения, фамилия компози-
тора или какие-либо опорные сло-
ва. Ноты можно скачать в любом 
удобном для вас формате. Помимо 
этого данный сайт предоставляет 
уникальные услуги: продвижение 
артистов на онлайн платформах, 
профессиональные записи ака-
демического вокала для прослу-
шиваний, конкурсов и для запу-
ска диска. Также центр «Muslira» 
работает с молодыми музыканта-
ми и предлагает большой выбор 
онлайн уроков для повышения 
профессиональных навыков. 
Основываясь на личном опыте, 
могу с уверенностью сказать, что 
такие онлайн уроки могут очень 
пригодиться людям, строящим 
свою музыкальную карьеру и про-
сто желающим больше узнать о 
мире музыки. Перед поступлением 

в ГМПИ имени М.М.Ипполитова-
Иванова я прошла курс онлайн 
уроков по подготовке к коллоквиу-
му. Благодаря курсу, я была готова 
к любому испытанию и ответила на 
все вопросы комиссии правильно. 
Специалисты MusLira, безусловно, 
профессионалы своего дела. На 
каждом онлайн уроке я получа-
ла большое количество материа-
ла в удобном формате, благодаря 
чему этот материал запоминал-
ся быстро и легко. Помимо того, 
что полученные знания сыграли 
большую роль в поступлении, они 
также пригодятся мне в будущем, 
при обучении.

Возвращаясь к теме сайта, стоит 
отметить, что помимо представ-
ленных услуг на muslira.com мож-
но найти множество интересной и 
полезной информации. Например, 
увлекательные интервью, статьи, 
лекции и многое другое.

Недавно на сайте вышел новый хит 
от Naira Avetisian «It’s my dream». 
Это прекрасная музыка для души, 
слушая которую, можно рассла-
биться и поразмышлять.

Хочется также отметить, что зна-
чимую роль в популярности сайта 
играет его дизайн. Сайт действи-
тельно привлекает своим внешним 

Рецензия на сайт «muslira.com» 
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видом. А ведь, как известно, встре-
чают по одежке: ненавязчивая чёт-
кая панель управления, контраст-
ные переходы от статьи к статье, 
яркие фотографии, посмотрев 
которые, хочется открыть и про-
честь материал. Впервые попав на 
сайт, получаешь эстетическое удо-
вольствие как от цветовой гаммы 
сайта, успокаивающего чёрно-се-
рого и красного оттенков, так и от 
графики. Не могу не сказать о том, 
что вместе с сайтом создательни-
ца проекта Muslira, Анна Симонян, 
запустила мобильное приложе-
ние - нотный архив «Muslira». Это 
инновационный продукт, который 

даёт возможность людям со всей 
России иметь доступ к большому 
количеству нот. На данный момент 
приложение в процессе работы, 
но уже сейчас там можно найти 
много нотного материала, инте-
ресной и полезной информации, 
а также услуг, которые могут очень 
пригодиться любителям музыки.

В век компьютерных техноло-
гий очень важно сохранить цен-
ность музыкального искусства. 
Единственный выход это систе-
матизация и компьютеризация 
музыки. Благодаря сайту «Muslira.
com» и приложению Muslira каж-
дый человек без особых усилий 
может найти необходимый нотный 
материал и вместе с этим узнать 
много интересной информации 
и подготовиться к музыкальным 
испытаниям в различных музы-
кальных учебных заведениях.

Селюкова В., 
1 курс отделения 

«Академическое пение»
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Музыке все возрасты покор-
ны! И действительно, 
музыка - то самое направ-

ление искусства, с которым чело-
век знакомится с самых ранних 
лет. Для становления маленького 
музыканта настоящим професси-
оналом требуется много лет упор-
ного труда, и даже будучи состо-
явшимся артистом, исполнитель 
продолжает развиваться и обу-
чаться на протяжении всей своей 
жизни. И тем удивительнее встре-
чи с самыми юными учениками 
музыкальных школ, которые с чет-
кой уверенностью идут в выбран-
ном направлении и посвящают 
большую часть своего времени 
занятиям музыкой. 

27 октября мне  довелось побы-
вать на концерте Московского 
Молодежного Камерного Оркестра 
под руководством заслуженного 

деятеля искусств РФ Валерия 
Вороны в Соборной палате Свято-
Тихоновского Университета. В про-
грамме «Золотые шедевры класси-
ки» в качестве солистов выступали 
как подростки, готовые в скором 
времени перешагнуть на новую 
ступень своего образования, так 
и совсем маленькие «птенчики», 
делающие первые шаги в своём 
творчестве. Меня, как слушателя 
и зрителя, поразила, прежде все-
го, сосредоточенность, уверен-
ность и отточенность исполнения, 
которой обладали все артисты вне 
зависимости от возраста. 

На протяжении всего концер-
та меня  не отпускало ощуще-
ние непосредственного сопри-
косновения с музыкой, которая 
пронизывала своим звучанием, 
приковывала к себе, и подтвер-
ждала действительную ценность 

Музыке все возрасты покорны!
Рецензия на концерт Московского Молодежного Камерного Оркестра под руководством 
заслуженного деятеля искусств РФ В.И. Вороны «Золотые шедевры классики».
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музыкальных шедевров.  В игре 
большинства  юных  исполните-
лей чувствовалась страстная увле-
ченность каждой нотой, каждым 
аккордом, пассажем и даже порой  
паузы были наполнены какой-то 
необъяснимой энергией, захваты-
вающей внимание слушателей. На 
мой взгляд, казалось бы, традици-
онно-громкое название концерт-
ной программы, было оправдано 
достойным исполнением.

В концерте участвовали учащи-
еся многих музыкальных школ 
Москвы, среди которых немало 
хорошо обученных и перспектив-
ных юных музыкантов. Однако осо-
бо стоит отметить выступления 
учеников Елены Владимировны 
Березкиной. Не только в России, 
но и за рубежом имя этого потря-
сающего педагога уже стало брен-
дом. Когда на сцену выходят вос-
питанники Елены Владимировны, 
то всякий раз убеждаешься имен-
но в ее невероятном умении вос-
питывать настоящих музыкантов. 
Как правило, любой вполне хоро-
ший  даже юный исполнитель во 
время выступления непременно 
демонстрирует свои технические 
навыки, умения вести музыкаль-
ную мысль, порой поражает неки-
ми внешними эффектами, но это-
го не  достаточно для сотворения 
чего-то большего, для создания у 
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слушателей  ощущения, что музы-
ка рождается здесь и сейчас. И 
вот столь редкому  мастерству  не 
просто безошибочного  исполне-
ния музыкального текста, а выра-
жению глубоких чувств, мыслей и 
чего-то ещё более необъяснимо-
го, обучает Елена Владимировна. 
Впрочем, слово «обучает» приме-
нимо лишь отчасти. Березкина 
потрясающе чувствует индиви-
дуальность каждого ученика, и 
как мне кажется, именно на это 
делает ставку. В ее классе, каза-
лось бы, при  единой авторской  
методике преподавания пиани-
стической школы, неизменном 
умении понимать и точно доно-
сить замысел композитора, при 

безоговорочной стабильности и 
выдержки на сцене даже среди 
самых маленьких исполнителей, 
каждый ученик - это яркая инди-
видуальность.  Насколько по-раз-
ному воспринимаются на сце-
не Фёдор Орлов и Егор Опарин, 
Полина Логунова и Шао Цзыюй, 
Екатерина Цыцаркина, Ильясова 
Александра и Екатерина Лакеева. 
Однако всех их объединяет одна 
перспектива - возможность стать 
глубокими музыкантами, настоя-
щими артистами.

Гриневская М.,  
студентка 1 курса 

отделения «Теория музыки»
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Кофейная кантата в Геликоне
Кофейная кантата — одна из наи-
более часто исполняемых свет-
ских кантат И. С. Баха. Она напи-
сана по заказу кафе Циммермана 
на либретто известного немецко-
го поэта  Х. Ф. Хенрици.  Впервые 
была исполнена в Лейпциге, в 
середине 1734 г. и опубликована 
в 1837 г. 

11 ноября 2020 года я был в Геликон-
опере, на постановке этой канта-
ты под руководством режиссё-
ров - О. Ильина и А. Бородовского; 
исполнители: клавесинист М. 
Егиазарьян; вокалисты: А. Пегова 
(Лизетта), Д. Скориков (Стародум) 
и Д. Хромов (тенор). 

Мне бы  хотелось отметить инте-
ресный сценический замысел 
постановки. Во вступлении к 

кантате прозвучали отдельные 
части из Второй оркестровой сюи-
ты И. С. Баха h-moll, с первых же 
нот погрузив слушателей  в атмос-
феру Барочного периода, после 
чего началось основное действие. 

Особую атмосферу создают и 
костюмы исполнителей. В данном 
случае я говорю о трёх главных 
героях, фигурирующих в сюжете. 
Нет, они не были одеты в класси-
ческие наряды XVII века. Особенно 
ярко на них смотрелись костюмы 
поваров, в которых они не только 
играли, но и варили кофе, кото-
рый мгновенно наполнил зал сво-
им ароматом. Эти действия как 
нельзя лучше  смогли передать 
не только название кантаты, но и 
её главную фабулу. 
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Теперь отмечу минусы этой поста-
новки. Кантата шла в оригинале, 
т.е.  на немецком языке. Несмотря 
на то, что она сопровождалась суб-
титрами на русском, смысл проис-
ходящего на сцене можно было 
понять и по сценической мими-
ке и жестам, так как между ори-
гинальным текстом и субтитра-
ми отсутствовала синхронность. 
Был также момент, когда субти-
тры выключились полностью... А 
ведь не каждый зритель спосо-
бен настолько свободно пони-
мать немецкий язык, чтобы уло-
вить все тонкости и нюансы этого 
произведения. 

Во-вторых, как бы проникновен-
но не играли музыканты, каким 
бы отточенным не было мастер-
ство актёров, мне было непонят-
но, почему Оркестровая сюита 
h-moll, прозвучавшая во вступле-
нии, не была исполнена полно-
стью. Например, никто из присут-
ствующих в зале так не услышал 
рондо, немало известную часть 
этого цикла, почти наравне с про-
звучавшей «Шуткой». 

И в последнюю очередь, меня 
неприятно удивила неправдо-
подобность рекламы на сайте 
Геликон-оперы. Афиша гласила, 
что «театр вновь приглашает зри-
телей в зал княгини Шаховской на 
знаменитую «Кофейную кантату», 

а заодно и на чашечку ароматно-
го кофе». Здесь подразумевалось, 
что зрителей не только порадуют 
высоким исполнением, но ещё и 
угостят этим чудесным напитком, 
которому Бах посвятил целое своё 
сочинение. Но, к сожалению, не 
всем удалось насладиться его вку-
сом в тот вечер, так как  раздали 
его только тем, кто сидел за столи-
ками рядом со сценой. И, несмо-
тря на то, что гостей было немного, 
а зал был изначально рассчитан 
на 3 ряда, организаторы не смог-
ли правильно рассчитать кофей-
ные запасы театра. И расхождение 
анонса на сайте с реальной дей-
ствительностью, на мой взгляд, 
подвело репутацию театра. 

Таким образом, подводя к итогу 
все факты, аргументы и личные 
впечатления от своего культур-
ного визита, я склонен поставить 
этой постановке оценку 54/100. 

Кузьмин А., 
4 курс отделения  
«Теория музыки»
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Последний  
концерт Юровского,  
или история о том, как  
я почти полюбила Вагнера
Когда долго не выходишь за пре-
делы собственной квартиры, весь 
окружающий — реальный — мир 
воспринимается острее, и любая 
случающаяся в нем мелочь может 
внезапно обрести в сознании мас-
штабы события.

Что-то подобное произошло со 
мной, когда я услышала словосо-
четание “последний концерт”. Я не 
сразу это осознала, но согласилась 
на него пойти только из-за это-
го — из-за того, что он — послед-
ний. А — как последний и поче-
му: потому ли, что заканчивается 
контракт Владимира Юровского 
с Государственным академиче-
ским симфоническим оркестром 
им. Е.Ф. Светланова (который, как 
я позже выяснила, действует еще 
до конца июня будущего года), или 
же потому, что в связи с ухудша-
ющейся ситуацией скоро снова 
замолкнут все концертные пло-
щадки, — уже не так важно. Важно 

то, что это побудило меня выйти из 
дома и поехать слушать этот кон-
церт, не сильно заботясь о том, что 
именно в нем будет звучать.

Я шла в Большой зал Консерватории 
совершенно неподготовленной: 
ничего не читала об исполните-
лях, не переслушивала произве-
дения из программы — отчасти 
намеренно: мне очень хотелось 
получить максимальное впечатле-
ние от концерта именно в момент 
его звучания, не смещая акцент 
на теоретическое. И поэтому же 
во время исполнения я смотре-
ла не в ноты, а на музыкантов и 
дирижера. Это подарило мне ряд 
занятных наблюдений, которыми 
я поделюсь в виде своеобразных 
словесных скетчей.

Падре дирижер

Владимир Михайлович Юровский 
вышел на сцену стремительным 
торжественным шагом, на ходу 
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гордо сняв с лица маску (будто 
это своеобразный символический 
жест: переход из мира людского, 
полного своих бед и забот, — в 
мир сцены, где творится музыка, 
существующая вне контекста вре-
мени и происходящих в нем собы-
тий). Руки, правда, согласно реко-
мендациям нынешних реалий, он 
концертмейстерам не подал — 
несколько шутливо соприкоснул-
ся с ними локтями. Встал к пульту 
и начал свой танец.

Где бы ни расположился зри-
тель, у дирижера он как прави-
ло лишь видит спину и редкие 
всплески рук (и в такой ситуации 
меньше всего везет тем, кто раз-
добыл места по центру). Мне же 
посчастливилось сидеть левее: 
моего взгляду открывался боле-
е-менее полно дирижерский жест 
и выражение лица. За вторым сле-
дить было куда менее интересно 
— на протяжении всего концер-
та с него не сходило выражение 
торжественного трепета перед 
исполняемой музыкой. А вот руки! 

Некоторое удивление у меня 
вызвало сочетание общей актив-
ности жестикуляции и какой-то 
задеревенелости левой руки. Она 
не была все время в одном жесте, 
нет, — но каждое положение, 
каждая фигура возникала и сменя-
ла другую так четко, так выверено 

и сухо, что мимолетно напомнила 
мне костюмы японской постанов-
ки “Царя Эдипа”  с жестами-сим-
волами. В руке Юровского они 
тоже были: открытая с прижатыми 
друг другу пальцами ладонь; под-
нятый указательный палец (был 
еще один, особенный, “ввинчи-
вающий” жест) — и все они слов-
но говорили с оркестром, указы-
вали и отмечали. Этот дирижер 
лишь направляет музыку, но — не 
управляет ею.

Произведение окончено, и он 
поворачивается лицом к публи-
ке, чтобы вдохнуть льющиеся из 
зала аплодисменты. Кланяется и 
выпрямляется, прижимая руку к 
груди под строгим воротом кон-
цертного костюма, напоминаю-
щем пасторскую колоратку.

Оркестр:  
прикосновения струнных

Этот концерт стал моим открыти-
ем контрабаса. В 7-й симфонии 
Бетховена (верно, с целью пока-
зать некую преемственность, или 
просто отразить хронологию, он 
был поставлен перед Вагнером) 
было первое его явление. Частая 
беда исполнений этого произве-
дения в том, что собственно про-
ведение темы почти не слышно 
— от того, что она звучит имен-
но у контрабасов, которых то ли 
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недостаточно, то ли они плохо 
“подзвучены”. Здесь же мне дано 
было удовольствие слышать гар-
моничное сочетание выразитель-
ности и ненавязчивости тембра. 
Однако того же нельзя сказать о 
скрипках, внесших в финал сим-
фонии весьма болезненную серию 
штрихов: их смычки на высоких 
коротких нотах, казалось, реза-
ли прямо по моему обнаженно-
му слуху.

Второе — самое впечатляющее 
— явление контрабаса было в 
“Зигфрид-идиллии”. В рамках 
камерного оркестра, для которо-
го написано произведение, у слу-
шателя больше шансов уделить 
внимание каждому тембру, но мое, 
признаюсь, было приковано толь-
ко к одному. Глубокий и мягкий, 
едва-едва терпкий — как прикос-
новение нежной рукой с грубова-
той чуть шершавой кожей — звук 
вытекал из-под смычка Рустема 
Шагирмарданова. Таким я контра-
бас не слышала никогда и таким 
я его теперь полюбила.

Мой новый Вагнер

Я знаю Вагнера как грубого гром-
кого милитариста, забивающего 
толстые гвозди патетики в головы 

слушателей. Я знаю Вагнера по 
оглушающим медным духовым и 
воинственным героиням. Я знаю 
Вагнера таким — и таким я его не 
люблю. Но я верю в то, что достой-
ное исполнение способно выле-
чить даже резко негативное отно-
шение к музыке. И моя вера в этот 
вечер укрепилась.

За проникновенной (неужели 
Вагнер бывает лиричным?) камер-
ной “Зигфрид-идиллией” после-
довали отрывки из “Гибели богов” 
под редакцией Альфонса Аббасса, 
открывшие мне глаза и слух на 
удивительные гармонические и 
тембровые краски вагнеровского 
письма. Впервые я слышала, что-
бы духовые не кричали, но пол-
новесно гимнически восклицали, 
вызывая в воображении картины 
массивных стен средневековых 
замков и окружающих их холмов, 
гор и долин. И в этой монумен-
тальности, в эпических интонаци-
ях я вдруг почувствовала любовь 
композитора к своей стране и ее 
культуре. Почувствовала и разде-
лила ее.

Темное пятно концерта

Только я погрузилась в мысли о том, 
как прекрасен симфонический 
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Вагнер, как вступила солистка. К 
тому моменту я уже переключи-
лась с визуального на звуковое и, 
чтобы не отвлекать свой слух, бес-
цельно разглядывала узор ков-
ра, поэтому даже не заметила ее 
появления (ее не было на сцене 
в начале отделения). Она стала 
громом посреди симфонического 
неба, принеся мне сразу несколь-
ко печалей.

Во-первых, голос: грузное шаткое 
сопрано, слетающее на пронзи-
тельный крик на высоких нотах. 

Во-вторых, отношения с текстом. 
Светлана Создателева старается 
быть понятной: старается четко 
произносить звуки, но стоит ее 
партии ускориться и попасть в 
зону мелодической турбулентно-
сти, как вся фраза превращается 
в набор колеблющихся гласных. 
Согласные же — те, что различи-
мы — грубы, резки и сухо вреза-
ются в слух. Особенно болезнен-
ны сочетания “pt”, “kt” и “rt” на 
концах слов. Своим исполнени-
ем солистка “Геликон-оперы” (что, 
к слову, лишь омрачает ее образ) 
поддерживает стереотип о том, что 
немецкий — угловатый, совершен-
но негнущийся грубый язык, кото-
рым не кружева плести, а с пле-
ча рубить (удивительно при этом 
находить упоминания о выступле-
ниях в ведущих театрах Германии 

в числе достижений вокалистки).

Наконец, сам Вагнер — ее голосом 
— все тот же грубый милитарист, 
чьи героини отлично вписались 
бы в антураж советских статей о 
трактористках: суровые “мясные” 
бывалые женщины — на месте, 
хоть сильных и воинственных, но 
все же юных девушек. 

Создателева ничего не сломала, 
но и ничего не создала, заставив 
меня с печалью думать о том, что я, 
кажется, никогда не услышу тако-
го исполнения, которое застави-
ло бы меня изменить мнение о 
вокальном Вагнере.

К счастью, “Заключительная сцена 
Брунгильды” оканчивались дли-
тельной симфонической кодой, 
высветлившей это темное окаме-
нелое пятно концерта. Общее впе-
чатление было спасено. 

Из Большого зала Консерватории 
я вынесла два чувства: почти 
любовь к Вагнеру, рожденную 
Государственным академиче-
ским симфоническим оркестром 
им. Е. Ф. Светланова во главе с 
Владимиром Юровским; и пре-
зрение к посредственному испол-
нению и халатному отношению 
к языку, усиленное Светланой 
Создателевой.

 А.Гольц
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