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Без границ

От редактора
Дорогие друзья!
В это нелегкое время пандемии
и самоизоляции, когда все больше становится актуальным дистанционное общение, мы рады
представить вашему вниманию
пятый выпуск Студенческого
журнала «Ипполитовка online»!

дать забыть, не дать извратить и
ни за что не дать повторить трагедию. И конечно, необходимо
передавать эту Память следующим поколениям, нашим детям,
внукам, чтобы уже они были достойны памяти своих предков.

Сейчас мы отмечаем поистине самый главный праздник – 75-летие
Победы в Великой Отечественной
Войне. Уходят, к сожалению, ветераны войны и труда, да и детей
войны становится с каждым годом все меньше и меньше. Хотя и
раньше, двадцать, сорок, шестьдесят лет назад очень немногие
свидетели тех страшных событий
рассказывали о том, что они пережили. Слишком сильна была
Боль. Сейчас же мы буквально
по крупицам восстанавливаем
Историю. Историю войны, историю своих семей. И для нас, живущих только благодаря нашим
отцам, дедам, прадедам, нет ничего важнее, чем ПОМНИТЬ, не

В нашем журнале мы несколько
рубрик посвятили Дню Победы
в Великой Отечественной войне.
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В первой рубрике - «К 100-летию Ипполитовки и 160-летию
М.М.Ипполитова-Иванова» - мы
представляем вашему вниманию воспоминания М.Л.Витте о
ее ипполитовской учительнице
фортепиано – Цогик Кегамовне
Парсамян, которая ушла из консерватории медсестрой на фронт.
Во второй рубрике мы уже традиционно ко Дню Победы размещаем интерактивный «Бессмертный
полк Ипполитовки» - фотографии
фронтовиков - студентов-ипполи-

ОТ РЕДАКТОРА
товцев и педагогов-ипполитовцев,
а также фотографии родственников наших педагогов и студентов.
В рубрике «Ипполитовка в лицах», которая посвящена нашим
педагогам, мы вспоминаем тонкого музыканта и чуткого педагога Игоря Борисовича Постникова.
Рубрика
«Мы-Ипполитовцы»
представлена интервью с выпускником ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова, пианистом и композитором Даниилом Екимовским.
В пятой рубрике «Без границ»
традиционно представлено творчество наших студентов. Некоторые работы демонстрируют то,
как наши студенты проживают
нелегкое время самоизоляции.
Шестая рубрика «Взгляд со стороны» раскрывает две главные темы номера – День Победы (материал «Ставка Сталина»)
и пандемия (ответим на вопрос, куда можно пойти учиться и развлекаться в интернете).
В седьмой рубрике «Территория
ЖИЗНЬ» вспоминаем замечательных и, увы, безвременно ушедших композиторов, проигравших
в схватке с пандемией – Дмитрия
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Смирнова и Александра Вустина.
Мы будем очень рады сотрудничеству с новыми авторами и
приглашаем всех, кто хочет попробовать себя на поприще журналистики, присоединиться к нам!
Берегите себя и будьте осторожны!
Здоровья вам и вашим близким!
Желаем вам приятного времяпрепровождения
в
компании
Студенческого
журнала
«Ипполитовка
online»!

С уважением,
главный редактор
Екатерина Аникеева

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА

Ипполитовцы-фронтовики!
Поклон всем тем, кто пережил войну,
Кто защитил великую страну!
Пусть Родина живёт и процветает,
Ничто её покой не нарушает!

РОСИНКА...

Н

а старой фотографии
военных лет – моя ипполитовская учительница фортепиано – Цогик
Кегамовна Парсамян. Талантливая пианистка – ученица Марии Вениаминовны
Юдиной, прекрасный, умный
педагог, изумительная женщина, сохранившая обаяние
и поразительное жизнелюбие
до глубокой старости – такой
запомнилась она нам – ее
многочисленным ученицам.
В начале войны Цогик Кегамовна была студенткой Московской консерватории. Война началась 22 июня 1941
года, а уже в июле стали
формироваться
студенческие отряды: одни отправлялись на рытье противотанко-
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К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА

вых рвов, другие – на рытье
окопов, иные уходили сразу
на передовую. В Консерватории тогда же были организованы курсы медсестер,
куда сразу, не раздумывая,
записалась и Цогик Кегамовна. Вместе с подругами она
училась оказывать самую
первую помощь – обрабатывать раны, делать перевязки.
К октябрю ситуация в Москве
стала критической – фашисты неумолимо двигались к
столице, город пустел с каждым днем – люди уезжали
в эвакуацию, над улицами
пахло гарью – это в учреждениях жгли документы. Цогик Кегамовна готовилась с
отрядом добровольцев – преподавателей и студентов консерватории – отправиться на
фронт, но вступила она в отряд, куда уже записался ее
старший брат, чтобы не потеряться на разных фронтах.
В ноябре 1941 года началось
наше наступление под Москвой, и были страшные потери – столицу надо было защитить любой ценой; тогда под
Москвой погиб мой дед, тог6

да на фронт ушла моя мама.
19 ноября 1941 года Цогик Кегамовна в составе дивизии
прибыла в медсанбат, который располагался в здании
школы недалеко от передовой линии фронта. Она вспоминала, что ей приходилось
выполнять самую «грязную»
работу медсестры и санитарки – мыть, отстирывать кровавые бинты (медикаментов
не хватало), подавать раненым и выносить «судно»: война оказалась гораздо страшнее, жёстче, чем это виделось
издалека. Помню, как Цогик
Кегамовна рассказывала о
раненых в госпитале, с какой
теплотой вспоминала особенно запомнившихся солдат, да и они относились к ней
как-то особенно трогательно,
приветливо: Цогик Кегамовна была очень небольшого
роста, а тогда-то выглядела
совсем девочкой. Само ее имя
Цогик по-армянски значит
– маленькая капелька росы,
росинка. Но как в росинке отражается солнце, так и Цогик
Кегамовна излучала доброжелательность и поразительную жизненную стойкость.

К 100-ЛЕТИЮ ИППОЛИТОВКИ И 160-ЛЕТИЮ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА

В школе, где располагался
медсанбат, было пианино, и
в короткие передышки Цогик
Кегамовна стала играть. Она
рассказывала, что, когда раненые узнали, что она учится
в консерватории, то стали немного стесняться, старались
поберечь ее руки, но зато просили ее играть, и Цогик Кегамовна играла популярные
классические произведения,
и мелодии любимых песен;
это были ее первые публичные «концерты». Она говорила, что более внимательных
и благодарных слушателей
невозможно и желать. Цогик
Кегамовна недолго прорабо-
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тала в госпитале: как только
под Москвой стало немного
полегче, вышел приказ Верховного главнокомандующего о демобилизации студентов старших курсов высших
художественных учебных заведений, и Цогик Кегамовна
вернулась в Москву, в Консерваторию. Она была награждена медалями и орденом
Великой Отечественной войны, но всегда особенно ценила ту награду, которую получила за непосредственное
участие в боевых действиях – «За оборону Москвы».
Витте М. Л

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Ипполитовцы,
защищавшие
нашу родину
Чебаков
Юрий Иванович
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Поступил в Училище в
1939 г. в класс Ю.М.Бенсмана. в 1941 ушел на трудовой фронт – рыть противотанковые рвы и строить
доты под Вязьмой, Смоленском, Ярцевом, Дорогобужем. Был на Волховском
фронте, на Калининском,
на Степном. В 1943 г. шли
на помощь Сталинграду,
Ясская операция, Сандомирский плацдарм, ликвидация бендеровцев и
власовцев. В 1944 г. – Польша, Кельцы, Ченстохов,
освобождали
Освенцим.
В 1945 г. под руководством генерала Конева
шли на Прагу, ликвидировали плацдарм немцев,
форсировали реку Одер.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Чевкин
Георгий Александрович
Преподаватель-фронтовик
Ипполитовского училища. Был призван
в действующую Советскую Армию
в 1942 году. Служил в качестве офицера штаба отдельного артиллерийского полка, который входил
в состав I-го Гвардейского ордена
Суворова Бронетанкового корпуса Резерва Главного Командования.
На территории Польши под городом Варшава был тяжело ранен.
После
излечения
в
госпитале,
был
направлен
на
прохождение
военной
службы
в
агитансамбль МПВО г.Москвы, где в качестве пианиста участвовал в концертно-исполнительской деятельности как солист, как концертмейстер.
Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, шестью медалями, знаком «25 лет Победы в ВОВ».

Дмитриев
Игорь Алексеевич
Заслуженный работник культуры РСФСР
Выпускник Училища
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Долинский
Александр Пантелеевич
Преподаватель Училища, Заслуженный работник культуры РСФСР
В рядах Советской Армии проходил
службу с 1939 г. по 1970 г.
В августе-сентябре 1944 г.—на II
Украинском фронте. Участвовал в
освобождении Румынии в должности капельмейстера оркестра 169
АЗСП, 40 Армии. Выступал с концертами в полку и госпиталях для
раненых солдат и офицеров.
В 1945 г. участвовал в «Параде Победы» в Москве в составе сводного
оркестра Московского гарнизона. Награжден орденом «Красной звезды»,
медалями «За боевые заслуги», «Ветеран вооруженных сил», «За Победу
над Германией» и еще 9 медаями.

Дунаев
Сергей Павлович
Подполковник. С 1939 года направлен
в войска Дальневосточного фронта. С 1965 г. – преподаватель инструментовки и чтения партитур
Училища
им.Ипполитова-Иванова.
В 1939 г. окончил Военный факультет при МГК и был направлен на
службу в войска Дальневосточного
фронта. В течение 6 лет работал в
должности военного дирижера. Руководил организацией и подготовкой военных оркестров для отправки в части действующего фронта.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Двоскин
Лазарь Маркович
Выпускник Ипполитовского училища. Всю войну, начиная с 28
июня 1941 г., провел на фронте,
под Смоленском, затем Волховский фронт, с августа 1943г.—III
Украинский фронт. Весной 1943 г.
в звании капитана—на Центральном фронте, в районе Курской
дуги. Заместитель редактора дивизионной газеты «Родина зовет».
Участвовал в боевых действиях, которые вела 141-я Киевская,
Краснознаменная стрелковая дивизия.
Награжден: двумя орденами «отечественной войны» II степени, орденом «Красного Знамени», медалью «За отвагу» и другими медалями.

Евграфов
Анатолий Васильевич
Выпускник Училища. Фронтовик. Медаль «За отвагу» и другие. Окончил Вокальное отделение в 1950 г. по классу педагога
Адена Г.Г.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Григорьев
Георгий Николаевич
Преподаватель-фронтовик Ипполитовского училища. С 1941 г.
участник битвы под Москвой в
дивизии Особого назначения МВД
в качестве пехотинца. Участник
Парада в Москве 7 ноября 1941 г.
и Парада Победы в 1945 г.
Медали «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы» и др. После войны служил в оркестре I дивизии
им.Дзержинского.

Камышов
Константин Васильевич
Полковник. Заслуженный работник
культуры РСФСР, Доцент. Педагог-фронтовик, дирижер духового
оркестра в училище .В 1941 г. участвовал в составе «Особого отряда
по уничтожению противника». Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом «Знак почета» В
1944 г. участвовал в подготовке прорыва блокады г.Ленинграда. Занимался подготовкой оркестра фронта. Награжден орденом «Красной
звезды», орденом Боевого Красного Знамени. 24 июня 1945 г. участвовал в Параде «Победы» войск на
Красной площади г.Москвы в должности помощника инспектора Военных оркестров СА и ВМФ. В 1946 г. руководил подготовкой и проведением Парада Победы в Берлине перед поверженным Рейхстагом.
12

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Кандинский
Алексей Иванович
Профессор Московской консерватории. Доктор искусствоведения.
Выпускник Ипполитовского училища.
В 1938 году окончил теоретическое
отделение Музыкального училища
им. Ипполитова-Иванова и поступил в Московскую консерваторию.
С 1941 по 1946 г. был на фронте,
служил в Германии.
А.И.Кандинский—автор учебников
по истории русской музыки.

Майков
Сергей
Кузьмич,
Каплюк
Алексей
Алексеевич
Выпускники Ипполитовского училища, создатели первой советской арфы
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Купреев
Виктор Иванович

Купреев
Сергей Иванович

Выпускник Ипполитовского училища. В октябре 1941 г. был мобилизован в Красную Армию. В конце 1942 г. был направлен на фронт,
где воевал в 1000 стрелковом полку
305 Белогородской стрелковой дивизии в составе 38 Армии I Украинского фронта, потом в составе
IV Украинского фронта. Окончил
войну под Прагой.
За взятие города Львова был награжден медалью «За боевые заслуги», в боях за Дуклинский перевал в Карпатах был награжден
орденом Красной звезды, имел
благодарности от Верховного
Главнокомандующего.

Студент Ипполитовского училища.
В 1941 г. ушел на трудовой фронт
под Вязьму рыть противотанковые
рвы. В октябре 1941 г. был мобилизован в армию. Окончил офицерскую
школу в 1942 г. и был направлен в
звании лейтенанта на Калининский фронт.
В боях за город Старая Русса в рукопашной схватке с врагом
был ранен. Долго лежал в госпитале, но вследствие тяжелого ранения,
много болел и умер в марте 1947 г., в
г.Борисове.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Мармурштейн
Лев
Поступил в Училище им.Ипполитова-Иванова в 1940 г. Виолончелист. Инвалид Отечественной войны II группы. Был на
Западной границе в мото-механических частях радистом-пехотинцем (часть №1739). Ранен в
1941 г. под Коростенем. Травма
руки. Героически тренировался
и вернулся в Училище, которое
окончил в 1945 г.

Парсамян-Апресян
Цогик Кегамовна
Зав.отделом фортепиано теоретиков
Медсестра 3-й Коммунистической
Московской стрелковой дивизии.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Перминов
Леонид Васильевич
Педагог-фронтовик, дирижер духового оркестра Ипполитовского
училища. В 1942 г. демобилизован в
действующую армию в Архангельский военный округ в составе 224
стрелковой дивизии. За операцию
по спасению 300 тонн боеприпасов в начале боя был награжден
орденом Красной Звезды. Готовил оркестр к конкурсу на лучшее
исполнение служебно-строевого
репертуара оркестрами Ленинградского фронта. Оркестр занял
первое место. День Победы встретил на пути в Латвию

Ронинсон
Олег Соломонович
Выпускник Ипполитовского училища. В октябре 1941 г. был мобилизован в ряды Красной Армии и
направлен на учебу в полковую
школу в город Йошкар-Ола. На
Северо-Западном фронте был пехотинцем. В феврале 1942 г. был
тяжело ранен, обморожен. Находился долго в госпитале в Казани
и был комиссован.
Награжден медалями и представлен к ордену Отечественной войны I степени
16
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Живов
Леонид Михайлович
Профессор Московской Консерватории. Член Союза Композиторов СССР.
Гвардии капитан запаса.
Выпускник музыкального училища
имени М.М.Ипполитова-Иванова.
5 июля 1941 г. записался добровольцем
в Восьмую Краснопресненскую дивизию народного ополчения. Командир
стрелкового отделения. Позже—комсорг Полка. В сентябре 1941 г.—помощник начальника политотдела РС Резервного, а затем Западного фронта,
участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой зимой 1941-1942 гг. В марте 1942 г.—инструктор
Политотдела тыловых частей и учреждений Западного фронта.

Серостанов
Иван Яковлевич
Студент Училища им.Ипполитова-Иванова с
1938 по 1941 г.
Класс трубы профессора М.И.Табакова. Во
время Великой Отечественной войны был на
фронте связистом. После окончания войны –
солистом театра Станиславского и Немировича-Данченко.

17
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Уваров
Борис Георгиевич
Выпускник Ипполитовского училища. В 1942 ушел добровольцем
на фронт. Воевал на 2-м Белорусском (Калининском) фронте, во
2-м гвардейском кавалерийском
корпусе рядовым. Дошел до Берлина. С 1943 г. аккомпанировал
находящейся с войсками Заслуженной Артистке РСФСР Лидии
Андреевне Руслановой. В дни Победы в Берлине 5 мая 1945 г. выступал с Лидией Руслановой на ступеньках горящего Рейхстага.
Награды: орден «Красной Звезды» и 12 правительственных боевых
медалей: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и другие.

Болтянский Илья
В 1941 г. окончил музыкальную
школу при училище им.Ипполитова-Иванова.
Добровольцем ушел на фронт в
III Коммунистическую дивизию:
участвовал в обороне Москвы и в
марте 1942 г. погиб под деревней
Черная Калиниской (Тверской)
области.

18
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Бондаренко
Борис Васильевич
В 1936 г. поступил в Училище им.Ипполитова-Иванова по
классу валторны профессора
В.Солодуева. Окончил с отличием. В первые дни Великой Отечественно войны отправился в действующую армию в составе 175
стрелкового пехотного полка на
Западный фронт в Белоруссию,
где пропал без вести в том же
году.

Демков Евгений
Студент Ипполитовского училища. Класс валторны Шувалова
В.С.

19
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Гран
Георгий Александрович
Класс педагога скрипки Самойловой Н.С.
В 1941 г. был мобилизован на
трудовой фронт – работал на
складе в Москве.
16 ноября 1941 г. был призван
в ряды Красной Армии и направлен в Военное училище в
г. Великий Устюг. После 3-х месяцев учебы был направлен на
Волховский фронт, был наводчиком противотанкового орудия. В августе 1942 г. был переведен в
оркестр, который обслуживал прифронтовые воинские части. Закончил войну в оркестре театра Красной Армии.

Колдобский Рафаил
Учился в училище с 1938 по 1942
г. в классах ударных инструментов Анджиевского И.И., Штеймана В.П., профессора Купинского
К.М.
В 1942 г. ушел на фронт. Воевал
под Сталинградом, имел два ранения – одно легкое ранение головы, другое – тяжелое в боях на
Мамаевом кургане. В 1943 г. был
комиссован.
Заслуженный
артист
Чечено-Ингушской АССР, медали «За
оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», орден Отечественной войны.
20

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Мортенсен
Игорь Константинович
5 августа 1941 г. был призван в армию,
учился в г.Белеве в военном училище
им.М.Фрунзе, эвакуированном из Ленинграда. На должность коменданта
ж/д станций. Прочесывал со стройбатом лес от диверсантов. Затем был
направлен в Свердловск. «Мы пропускали Сибирские батальоны, которые
шли на выручку Москве. Снимали
больных, дообмундировывали бойцов, формировали составы, дежурили ночами». По состоянию здоровья
был демобилизован и вернулся в Москву, поступил работать в Училище
им.М.М.Ипполитова-Иванова.
Награды: «За Победу над Германией», «За трудовую доблесть», «За
оборону Москвы»

Рубцова (Кащевская)
Нина Семеновна
Выпускница Ипполитовского училища.
С 15.10.1941 г. на фронте: 3 МКСД 528
полк, 2 батальон, 6 рота – санитарка.
Награды: медали «За отвагу», «За
оборону Москвы», «За Победу над
Германией» др.

21

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Садовников
Сергей
Выпускник
Ипполитовского
училища (класс альта Н.Б. Соколова)
Окончил Московскую консерваторию у Тэриана М.Н.
Работал в оркестре Большого
театра, на радио и телевидении.

Сергеев
Николай Петрович
Военный дирижер, Народный артист РСФСР.
В 1941 г. окончил Училище им.Ипполитова-Иванова
по
классу
кларнета у педагога Мироненко Б.С. и поступил в Московскую
консерваторию.
Когда началась война, был зачислен на военно-дирижерский факультет при Московской консерватории. В 1943 г. был как дирижер
на 3-м Украинском фронте.

22
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Бабичев
Илья Прокопьевич
Директор Музыкального училища им. Ипполитова-Иванова
(1971-1986).
Служил фронтовым связистом
на Западном фронте. Он показан в фильме «Стратегия победы», где поет и аккомпанирует
себе на баяне.

Феоктистов
Борис Степанович
Заслуженный артист РСФСР

23
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Не вернулись с войны:

Кудрявцев Виктор (1924 г.р.) /скрипка/ - Ученик Ширинского В.П. Добровольцем ушел на фронт.
Малков Борис /скрипка/
Легошин Константин /альт/
Гельман Виктор /скрипка/
Бородовская Тамара /виолончель/ - расстреляна фашистами в Ростове-на-Дону
Шеффель Рената /виолончель/ - расстреляна фашистами в Ростове-на-Дону вместе с Бородовской Тамарой и их педагогом Сейделем Львом Михайловичем– в архиве нет информации
Каневский Григорий (1916 г.р.) /скрипка/
Двинский Абрам Иосифович (1913 г.р.) /скрипка/
Суворов Николай
Сучков Анатолий /виолончель/
Царев Николай /виолончель/
Геллерлейб Лев
Балавинский Владимир (1925 г.р.) /валторна/
Поспелов Виктор /скрипка/
Бондаренко Борис Васильевич /валторна/ - В 1936 г. поступил в Училище им.Ипполитова-Иванова по классу валторны профессора В.Солодуева. Окончил с отличием. В первые
дни Великой Отечественно войны отправился в действующую армию в составе 175 стрелкового пехотного полка на
Западный фронт в Белоруссию, где пропал без вести в том
же году.
Орлов Леонид /виолончель/
Болтянский Илья Давыдович (1923 г.р.) /скрипка/
Лазнев Борис Владимирович (1921 г.р.) /виолончель/
Плотников (альт) – пропал без вести
Марфутин (валторна)
Костанян Евгений
Список далеко не полный.
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Педагоги-фронтовики
Наталья Сергеевна
Шевченко

Выпускница музыкального училища имени М.М. Ипполитова-Иванова (1939 г), Н.С. Шевченко
перед войной поступила на фортепианный факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Во
время войны работала на заводе
ШААЗИС (г. Шадринск на Урале).

М.М. Ипполитова-Иванова в 1946
г. на должность концертмейстера в класс профессора С.П. Ширинского. Далее Н.С. в основном
работала на вокальном отделе
(специальный вокал, вокальный
ансамбль, оперный класс). Концертмейстерскую работу совмещала с педагогической. Когда на
фортепианном отделении училища ввели предмет «концертмейстерский класс», Н.С. стала одним
из его преподавателей и проработала вплоть до ухода на пенсию в
1976 г., проработав в училище 30
лет.

Галина Дмитриевна
Сильванская

В 1940 году Галина Дмитриевна
поступает в Ленинградскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова.
Окончила I курс консерватории
и началась война. Консерваторию эвакуировали и с нею - часть
студентов. Оставшихся студенНаталья Сергеевна была приня- тов консерватории устраивали
та в музыкальное училище имени на работу. Галина Дмитриевна
26
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ем. В 1949 году Галина
Дмитриевна переезжает в Москву и начинает работать в музыкальном училище
имени М.М. Ипполитова-Иванова в качестве концертмейстера
вокального класса у
Г.Д. Сильванская (слева), О. Корохова (в ценЕ.К. Гедевановой. Одтре), стоят Н.Е. Чеботарева и Г.В. Колошко
новременно она работала у виолончелибыла распределена на асбесто- стов в классе С.П. Ширинского и
вый завод, с которого и началась у профессора И.Ф. Пушечникова
её трудовая деятельность. Одно- (класс флейты). С 1950 года Галивременно с работой были ночные на Дмитриевна работает педагодежурства у бензохранилищ. Че- гом концертмейстерского класса
рез 5 месяцев на глазах Галины и специального фортепиано.
Дмитриевны завод был уничто- Галина Дмитриевна награждена
жен прямым попаданием бомбы Значком Министерства культуры
в трубу, после чего всех работни- СССР «За отличную работу», меков завода стали увольнять. Гали- далью «Ветеран труда», медалью
на Дмитриевна проработала там «50 лет Победы в Великой Отечес 19 июля 1941 года по 9 декабря ственной войне», медалью «Ге1941 года.
оргий Жуков», медалью «За доВ это время уже началась блока- блестный труд» в ознаменование
да Ленинграда. Галина Дмитри- 100-летия со дня рождения В.И.
евна пережила трудные траги- Ленина.
ческие месяцы. Как блокадница,
она награждена тремя медалями
за оборону Ленинграда.
Заканчивать консерваторию ей Зоя Григорьевна Купришлось уже после войны. В 1949 дрявцева (сопрано)
году Галина Дмитриевна окончила Ленинградскую консервато- З.Г. Кудрявцева-Соловьева (дерию и получила диплом с отличи27
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вичья фамилия по
театру) родилась 5
февраля 1909 года
в семье дьякона.
С началом Великой
Отечественной войны Зоя Григорьевна
в составе концертной бригады обслуживала части Тихоокеанского флота и З.Г. Кудрявцева с дочкой Татьяной
войска на японской
Министерства культуры СССР.
границе. Эта поездка растянулась на полтора года.
В конце 1942 г. вернулась в Москву, где продолжала работать в Геннадий Викентьетеатре, одновременно обслуживич Колошко
вая концертами военные части и
госпитали.
В 1964 году З.Г. Кудрявцева вышла Год рождения – 1925, 1 ноября.
на пенсию, а с декабря 1964 г. по Когда началась Великая Оте1988 г. работала в качестве соли- чественная война, мне было
ста-иллюстратора в музыкаль- 15 лет. В январе 1943 г. я был
ном училище имени М.М. Иппо- призван в ряды Советской
армии, где вместе с фронтом
литова-Иванова.
Награждена многими медаля- прослужил 7 лет и 3 месяца –
ми: «Ветеран труда», «В память до 1950 г. Имею более 20 пра800-летия Москвы», «За доблест- вительственных наград, в том
ный труд в Великой Отечествен- числе орден «Отечественной
ной войне», «30 лет победы в Ве- войны». За годы службы поликой Отечественной войне», сле фронта принимал актив«40 лет победы в Великой Отече- ное участие в художественственной войне», «50 лет победы ной самодеятельности армии,
в Великой Отечественной войне», имею много благодарностей
Значком «За Отличную работу» и поощрений от командова28
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ния частей,
где служил.
В 1949 г. я
открывал
концерт
в
театре Советской
армии
в
Москве.
Я
читал стихотворение
Суркова
«Возвысьте
голос, честные люди»,
за что был
награжден
ценным
подарком
и
благодарностью
Маршала
Советского Союза К.А. Мерецкова – командующего Московским военным округом.
С 1950 г. - я студент вокального отделения музыкального
училища имени М.М. Ипполитова-Иванова. Занимался в
классах заслуженной артистки РСФСР А.К. Соловьевой и
А.К. Корсовой-Чумаковой. По
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окончании
училища начал работать
в концертных
организациях Москвы: в
Московской
областной
филармонии,
на Всесоюзном
радио,
в филармоническом отделении Москонцерта, в
Союзе
композиторов,
где
сотрудничал с А. Колмановским,
Е. Жарковским, А. Островским, Б. Тереньтевым и др.
В 1973 г. ввиду тяжелой болезни пришлось оставить
сцену и уйти на творческую
пенсию. С 1975 г. стал солистом-иллюстратором
фортепианного отдела в концертмейстерском
классе.
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Родственники
педагогов и студентов,
защищавшие наше Отечество
Ворона
Иосиф Петрович
1920-2006.
Мой отец.
Старший сержант. III-й Украинский
фронт. Прошёл всю войну, был ранен
и контужен. Освобождал Будапешт.
Награды военные я раздарил в детском саду, потом было много медалей
уже в мирное время. Заслуженный
работник физкультуры Украины,
кандидат педагогических наук.

Желябин
Василий Никитич
1920-2009
Это мой тесть. Лейтенант связи, морская
пехота, Балтийский флот
Был ранен. Ордена Отечественной войны 1 и 2-й степени, Орден Красной звезды.
Тесть был ранен в начале войны и попал
в плен. С 1941 по 1945 год находился в к/
лагере Маутхаузен.
(Ворона В.И.)
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Кузнецов
Иван Григорьевич
24.09.1919 - 21.08.1994
Мой дедушка
Прошёл всю войну. Служил стрелком в
1227 и 73 стрелковых полках. Был дважды ранен, но дошёл до Германии.
Награждён:
Орденами: «Отечественной войны l степени», «Отечественной войны II степени»
Медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», другими медалями
(Павлова О.В.)

Васильев
Панфил Васильевич
Подполковник
Начальник разведывательного отделения штаба артиллерии 28 армии.
Прошел путь от Москвы до Берлина
и закончил войну в Праге майором.
Сражался на шести фронтах – Сталинградском, Южном, Юго-Западном, 4-м Украинском, 1-м и 3-м Белорусских
В конце войны собственной рукой
расписался на Рейхстаге
Награды: Орден Отечественной войны II степени; 6 боевых орденов
(один из них Красного знамени, три
Красной звезды) 14 медалей
(Соколова Л.П.)
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Белкин
Сергей Тимофеевич
Ушёл на фронт в 1941 году, приписав себе 2 года. В этом же году пропал без вести в Смоленской области.
(Куров Н.Л.)

Лисициан
Тамара Николаевна
(1923 – 2009)
Моя двоюродная тётя. Эссе, написанное мною в память о ней, вошло
в мою книгу «Этюды». Это кинорежиссёр киностудии «Мосфильм»,
заслуженный деятель искусств РФ,
разведчица и диверсантка в годы
отечественной войны, дважды приговорённая к расстрелу, бежавшая
из фашистского концентрационного лагеря и бившая немцев в составе
партизанского отряда.
(Лисициан Р.П.)
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Потерпи

М

ой двоюродный дед был городским головой города
Грозного. Его собственный прессовый завод «Молот» был известен далеко за пределами Чечни. Он был интересным статным
мужчиной. Он нравился многим
женщинам, но сердце свое отдал
одной – терской казачке по имени Марфа. Женщина была красива и своенравна. Он старался окружить ее теплом и уютом.
Мечтал о большой семье и сердце
его радостно билось в предвкушении. Но началась революция,
а за ней и Гражданская война.
Город переходил из рук в руки,
пока наконец не заалел красными флагами. Шло время. Теперь
он проходил мимо когда-то своего завода. «Красный молот» –
так теперь стал он называться. В
Управе его кабинет занимал уже
другой человек. Потом и Управа стала Исполкомом. И вот наконец родилась дочка. Они уже
жили в Тифлисе. Он назвал ее в
честь грузинской царицы. Тамара не отличалась хорошим здоровьем, но дух ее уже в детстве
был сильным. Так случилось, что
не суждено ей было наслаждаться нежной родительской любо-
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вью. Она осталась с матерью и
лишь изредка виделась с отцом.
Ее любовь к нему была взаимной. Он очень страдал от одиночества и неразделенной любви,
терзая свое слабое сердце. Вскоре
на кладбище появилась табличка – Николай Павлович Лисицев.
Фамилия досталась от прадеда,
который, бежав от армянского
погрома в Турции, осел в Моздоке, где вскоре стал градоначальником. Настоящую его фамилию
я не знаю. Во время Второй мировой на этом направлении шли
ожесточенные бои, Моздок был
сильно разрушен в результате
фашистских авиаударов, городской архив сгорел. Тамара тоже
была Лисицева, однако ее двоюродная сестра, восходящая звезда ленинградской оперы Изабелла, сделав свою фамилию более
сценической, подала пример
остальным членам клана. Отныне появилась новая, доселе не
встречавшаяся фамилия – Лисициан. Изабелла Лисициан умерла на самом взлете своей карьеры, оставив после себя сноп искр,
многие из которых засверкали
в будущем новыми именами.
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Терская казачка Марфа была человеком строгого нрава, и маленькая Тамара вскоре почувствовала это на себе. Отношения
их не были столь теплыми и доверительными, какие раньше были у
нее с отцом. Она замыкалась в себе
и находила утешение в книгах.
Шло время. Она поступила в ГИТИС и переехала в Москву. Там
влюбилась. Он был сыном будущего генерального секретаря
итальянской коммунистической партии, его вместе с другими
вывезли из фашистской Италии.
Она всегда мечтала о театре, и
будущее светлело впереди. Однако вскоре на его фоне появились точки, много зудящих точек.
Ворвалась война. В военкомате
она записалась добровольцем.
Учитывая, что перед ним стоит
чемпионка Грузии по стрельбе,
самбистка, владеющая основами
немецкого языка, военком принял ее. Она прошла курсы подрывника и радиста. Вскоре, получив задание, она с группой уже
летела в тыл немцев. И сразу же
первая неудача: самолет пролетел заданную точку на 100 километров дальше. Люк открылся
и она ринулась вниз, навстречу
своим испытаниям. Один из гру34

зовых мешков группы упал прямо
на занятое немцами село. Началось прочесывание леса. Тамара
пошла на разведку и, оценив ситуацию, решила отвлечь немцев
от всей группы и сама вышла к
ним. Ее стали допрашивать, и она
рассказала, что в лес был сброшен отряд с двух самолетов, что
она оказалась там, так как это
была единственная возможность
найти любимого, с которым она
познакомилась еще в Можайске.
Это был немецкий солдат, от которого она перестала получать
письма. Опасаясь крупного боя,
немцы решили дождаться подкрепления и потеряли время. Полицаи били ее, били страшно.
Платье во многих местах вошло
в тело. Придерживаясь легенды, она стояла на своем. Чувство
ярости и ненависти в ней было
настолько велико, что она поняла, что сможет выдержать любую
пытку. Экзекуция повторялась несколько раз. Она твердила одно и
то же. Ее бросили в камеру. Очных
ставок не было — она поняла, что
группе удалось скрыться. Проходили дни, недели. Режим ей ослабили, раны зажили. Она могла
выходить гулять по огороженной
территории. На нее посматривал
немецкий офицер, и они иногда
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разговаривали. Немецкий она
учила в школе и воспользовалась
случаем его улучшить. Неопределенность, однако, пугала. Ее
отвезли в Мозырь. Допрашивал
очень вежливый немец, их беседа показалась ей странной. Его
вопросы не были целенаправленными, он как будто прощупывал
ее. Вежливо попрощавшись, он
вышел. Резюме – расстрел. Ее отвезли обратно. Вошел знакомый
офицер и сказал, что ее переводят в лагерь из другого ведомства,
что теперь она в их компетенции
и, скорее всего, документы с приговором ему удастся задержать.
Он спас ей жизнь, и она навсегда запомнила его имя. Везли ее
очень долго, и вот грузовик остановился. Житомир. Ее ввели в комендатуру. За столом кабинета
сидел друг того, кто ее спас. Говорил он с ней доброжелательно и попросил пересказать свою
историю. Ее отвели в одиночку
с правом выходить на прогулку.
Через несколько дней начались
допросы и избиения. Опять били
полицаи – немцы не марали своих рук. Ей выбили зубы. В камеру каждый раз волок один и тот
же тюремщик. Она знала его имя.
Много
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лет

спустя

они

чайно
встретились
на
мосту
во
Флоренции.
Он еще был далеко, когда она узнала его. Прошлое опустилось
и мост потемнел. «Вы Альфред
Камм. Из Кёльна». Он вздрогнул, глаза его широко раскрылись. Она поняла, что он ее
вспомнил. «Нет! Нет!» – дико закричал он и побежал прочь.
Опять стало светло – она стояла одна на мосту во Флоренции.

Через неделю ее привели в комнату, где сидели офицеры СС и СД.
Ей показали фотографию. Немец,
жених по легенде, неправильно
надписал на фото свое имя. Роковая ошибка изготовителей пакета документов для разведчиков. Она все отрицала, приводя
все возможные доводы. Приговор
– расстрел. Уже второй. Однако
за нее заступился тот, к кому ее
привезли в Житомир. Ему удалось
убедить других офицеров заменить расстрел лагерем. Последний этап. Ворота раскрылись, и
ее ввели в лагерь советских военнопленных. Жизнь остановилась – она попала в ад. Два месяца она провела в этом лагере,
потом всех перевели в Славуту, в
слу- один из самых страшных лагерей
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с двумя товарищами. Ели ягоды
и сыроежки. Они вышли на партизан и еще долго сражались с
врагом. Здесь она впервые убила
человека. Это был молоденький
красивый мадьяр, он целился в
нее. Она схватила ружье и, не целясь, уложила его наповал. Когда
кончился бой, она подошла к нему.
Он лежал мертвый, с широко расОна уже видела, что делают с ев- крытыми ярко-голубыми глазареями. Прибывал эшелон, битком ми. Она долго смотрела на него.
набитый этими несчастными.
Около дверей стояли полицаи. После контузии ее перебросили
Звучала команда. Двери открыва- в Москву. Наконец Москва. Неполи, оттуда выволакивали людей и средственного командира Таманачинали избивать, чем попало. ры не было, и ее начали провеПолицаи не разбирали, кто перед рять. Не били, но не давали спать
ними – мужчины, женщины, ста- и заставляли подробно описырики, дети. Начинала течь кровь, вать свою жизнь в тылу у немцев
которая превращалась в ручеек. – и так беспрерывно заново одно
Немцы отодвигались, чтобы не за- и то же. Через несколько дней без
мараться. Стоял дикий вой изби- сна она почувствовала, что начиваемых и жуткий мат полицаев. нает сходить с ума. В который раз
Потом людей сортировали и вели ее повели на допрос. Она стала
на расстрел. Трупы убирали ла- кричать на сидевшего перед ней
герники. В бараках свирепство- генерала, что он наверняка провали тиф и голод. Военноплен- сидел в тылу, пока она пускала
ные умирали сотнями. Тамара под откос фашистские поезда, и
тоже заболела. Единственную де- он еще смеет ее проверять. Все
вушку в мужском лагере выходи- поплыло у нее перед глазами, она
ли. Кормили пленных в основном схватилась за спинку стула, чток артофельными очистками. Че- бы не упасть; сквозь шум в ушах
рез полгода, находясь на грани она услышала – успокойтесь, вы
истощения, она совершила побег свободны, вот ваш пропуск. Ее
на Украине. Время медленно плелось вперед. Часто мимо них вели
группы евреев на расстрел. Они
пели. Звучали автоматные очереди и крики. Потом одиночные
контрольные пистолетные выстрелы. Спустя время немецкий
конвой молча возвращался, неся
с собой последние их ценности.
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выпустили ночью, она вышла на
улицу и, как пьяная, засыпая на
ходу, дошла до своего дома. Не
раздеваясь, упала на кушетку.
Через двое суток она проснулась,
как и заснула, – в пальто и в сапогах. Война кончилась, но она
еще долгие годы кричала во сне.
...Они встретились опять, как до
войны, гуляли ночи напролет и
поклялись друг другу быть всегда вместе. Ей долго не давали
визу, однако итальянская компартия набирала силу, и было
принято решение не волновать
заместителя самого Пальмиро
Тольятти. Рим, Неаполь, Венеция, Флоренция, Милан. На пять
лет они стали ее городами. Родился сын Сандро. А потом его
отец забыл про клятву. И тогда
она с сыном вернулась в Москву.

детей и назывался он «Сомбреро». За первым фильмом пошли
другие. Среди них были фильмы
по сценарию ее близкого друга
Джанни Родари. В ее фильмах
снимались Смоктуновский, Лавров, Басов, многие другие актеры. Она была непревзойденным
мастером итальянского синхронного перевода. Вскоре вышла замуж за хорошего человека. Он
был фронтовик и ее оператор и
носил победное имя — Виктор.
С ним она и прожила много лет.

Она первая сняла фильм про канадских духоборов. Ее заинтересовала история масонства, и
она начала снимать фильм «Тайна виллы Грета». Ей стали звонить и угрожать. Но она прошла
ад и знала, что хуже уже не будет. Угрозы так и остались угрозами. Потом от инфаркта умер
Ей советовали отказаться от ита- сын Сандро. Этот удар был самым
льянского гражданства, но она страшным. Она стала молиться.
отвечала, что развелась с мужем,
но не с Италией. Еще в Италии, Часто бывала в Италии – там жили
работая в Совэкспортфильме и близкие ей люди. Много путешепознакомившись с Феллини, Ви- ствовала. С итальянским паспорсконти, Дзефирелли, Пазолини, том это было просто. Но каждый
она решила поступать во ВГИК. год, 9 Мая, она надевала награды
Окончив его, она сделала свою и шла на встречу с однополчанапервую работу в качестве кино- ми. Друзья уговаривали ее напирежиссера. Это был фильм для сать книгу о своей жизни. Она не
37
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соглашалась, не хотела ничего
вспоминать. А потом села и начала писать. Назвала «Нас ломала война». Вскоре книга вышла в
свет. И здесь она победила, оказалась сильнее своего прошлого, не побоялась вспомнить то,
что всю жизнь старалась забыть.
Умер муж, и она осталась одна.
Как-то раз обнаружила, что награды пропали. В краже призналась ее родственница, но так их и
не отдала, сказала, что оставила
ей документы на них. Об этом я
узнал после ее смерти, ей самой было стыдно рассказать мне. В
последние годы она общалась с
митрополитом Волгоградским и
Камышинским Германом, он иногда навещал ее. Она плохо ходила, ее мучила астма, болели ноги,
слабело сердце. Однако, как всегда, продолжала бороться. Лишь
однажды призналась митрополиту, что устала и ей очень труд-
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но. Он ответил: «Потерпи». Через
несколько месяцев она умерла.
Я не встречал более сильного человека, она никогда не плакала.
Она ненавидела ложь, трусость
и несправедливость. Характер
у нее был довольно жесткий. Но
как личность она была столь значительной, что не на пустом месте была уверена в правильности своей точки зрения, особенно
в вопросах морали. Она была
верна чувству дружбы и долга.
Тамара Николаевна Лисициан.
Ее нет, погас яркий свет, который шел от сильнейшей энергии ее
духа. Она прошла тяжкие испытания, к концу жизни почти ослепла. И незадолго до ее смерти Владыка открыл ей одну из
вечных истин бытия: «Потерпи».
(Лисициан Р.П.)
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Лифинцев
Иван Захарович

Андрианов
Борис Николаевич
(1908-1986)
Папа во время войны работал в министерстве танковой промышленности, результатом работы стало появление танка Т34. В министерстве
было всего 62 сел, отвечавшие за
организацию и координацию всех
заводов, поставлявших все детали.
Все работники были на телефоне от
Сталина, который проверял лично
все до мелочей - какое количество
оставляющих было отгружено и др.
У папы есть орден Красной Звезды
и медали, но самая памятная вещь
- после войны им подарили макеты
именные танков, со всеми деталями,
даже с треком, сделанным из резины.
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(1926-1981)
В 1943 году был призван на Белорусский фронт, в составе 331 пограничного полка. Звание - рядовой, должность- стрелок и автоматчик.
Ордена/медали: "За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг."-45г; "За взятие
Берлина"-45г; "Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне 19411945 гг."-65г; "Тридцать лет победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг."-75г; "Пятьдесят лет вооруженных сил СССР"-67г; "Шестьдесят
лет вооруженных сил СССР"-78г.
(Лифинцева О.В.)

(Андрианова Н.Б.)
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Иванова
Инна Леонидовна

(Астахова О.А.)

Мурашов
Василий Васильевич
(1922-2010)
Мой папа - офицер, полковник военно-инженерных войск. Сражался в
боях на Западном фронте и на Курской
дуге, в 1944 году с фронта был направлен на учебу в Академию им Жуковского. Мама, Мурашова Алевтина Ивановна (род. 1924) в годы войны работала
на московском оборонном заводе.
(Лукерченко С.В.)
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Довженко
Яков Павлович
(18.04.1910-05.04.1983г.г.)
Отец моей мамы (Довженко Любовь
Яковлевна 1937г.р.).
Место призыва: Синельниковский
РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., Синельниковский р-н. Воинская часть: 88 сапп 30 див. УкрФ
(88 сапп, 30 див. УкрФ, 30 див., УкрФ ).
Дата поступления на службу 27.05.1941
Медаль «За боевые заслуги», 09.07.1941
Со слов моей матери: Довженко Яков
Павлович прошел всю войну, дошел
до Берлина. Получил боевые ранения.
Со слов моего отца: Марков Иван Маркович воевал на финском фронте,
когда был подписан мир, был переброшен с войсками под Прагу. Последнее место службы 272 сд ( 272 сд ) Пропал без вести (Карело-Финская ССР)

(Маркова С.П.)

Бутыркин
Григорий
Максимович
Гвардии старший
Северный флот.

лейтенант.

(Бутыркин В.Г.)
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Волков
Гавриил Евменович
Погиб под Будапештом
(Волков А.В.)

Аедоницкий П. К.
(1922-2003)
Мой муж во время войны был врачом
на эвакогоспитале, который возил раненых по Волге по госпиталям из Сталинграда.
(Генова Т.Ф)
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Бакланов
Глеб Владимирович
(1910-1976)
Прошел две войны - финскую и Великую Отечественную. Участвовал в боях на Западном фронте, в Сталинградской битве.
Герой Советского Союза, генерал-полковник. На Параде Победы 1945 года командовал сводным полком 1-го Украинского
фронта. Автор книги «Ветер военных лет»,
вышедшей в 1977 году в издательстве Воениздат. Награды Советские государственные награды: медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 6564 (29.05.1945) орден Ленина (29.05.1945) три
ордена Красного знамени (1940, 19.04.1942, 1954) орден Кутузова 1-й степени (06.04.1945) орден Суворова 2-й степени (23.09.1944) орден Кутузова 2-й
степени (10.01.1944) Орден Александра Невского (14.02.1943) орден Красной
Звезды (1949) медали Государственные награды США: Крест «За выдающиеся заслуги» орден «Легион почёта» степени командор
(Бакланова Е.Г.)

Ильинский
Константин
Вячеславович
(1908 – 1942)
«Одно из воспоминаний детства –
висящий на стене портрет молодого мужчины в летном шлеме и
кожаной куртке на фоне ясного,
голубого неба и стоящего вдали
самолета. Этот молодой мужчина
– мой дедушка, капитан Константин Вячеславович Ильинский.
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мя детьми, но ей помогали ее сестры и брат (у бабушки было 4
сестры). Одна из них - Васильева Зинаида Ефимовна всю войну
проработала хирургом
в военном госпитале, а позже вместе с
мужем участвовала в возведении
космодрома «Байконур» в Казахстане; брат – полковник Павел
Ефимович Орлов долгое время
служил в Западной Украине, боролся с бандеровскими бандами;
еще у одной сестры Марии Ефимовны Поликарповой в самые тяжелые дни жили все дети семьи,
работали в колхозе и таким образом спасались от голода. Их
семья была поразительно дружная. Когда мой папа учился в институте, ему помогали материально все родственники в память
о дедушке. Из всех мужчин этой
большой семьи с войны не вернулись только два человека – мой дедушка и папин двоюродный брат
Анатолий Васильевич Муравьев
(Товик, как его звали дома). Товик
погиб при освобождении Киева и
похоронен в братской могиле под
Белой Церковью. И все последующие поколения в нашей семье
воспитывались в духе огромного
уважения к этим людям, отдавПосле гибели дедушки, бабушке шим свои жизни за то, чтобы мы
пришлось трудно одной с дву- БЫЛИ.
Портрет был написан его племянником Павлом Павловичем Орловым, заслуженным работником
культуры УССР и членом Союза
художников СССР, по фотографии
из газеты «Красная звезда», рассказывающая осенью 1941 года о
подвигах наших солдат и офицеров на фронтах Отечественной
войны. Дедушка был командиром
ТБ-3 и служил под командованием полковника Ивана Васильевича Филиппова. За образцовое
выполнении боевых заданий командования он был награжден
орденом Красного Знамени. Его
самолет был сбит в марте 1942 г.
под городом Вязьмой и бабушке
пришло извещение о том, что он
пропал без вести, так как самолет
упал на вражеской территории.
Долгие годы жила надежда, что
он все-таки вернется. После войны, когда бабушка и папа ездили
на место гибели самолета, очевидцы рассказывали, что все члены экипажа (а их было 5 человек)
погибли. Понимая, что приходит
конец, ни один из них не покинул
самолет. Сейчас все они лежат в
братской могиле мемориального
комплекса г. Вязьма.
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Странно сейчас осознавать, что
памятники павшим солдатам,
освобождавшим Украину, могут
сравнять с землей в современной
Украине. Наверное, глядя на то,
что происходит сейчас в мире,
стоит задуматься о том, что необходимо объединяться не против какой-то нации или народа,
а против людей, которые несут

хаос и разрушения, лишая наш
хрупкий мир гармонии и созидания. Почему-то приходят на ум
слова из песни М. Ножкина «… А
добро, оно должно быть непременно с кулаками. Люди добрые,
сожмите кулаки!»

(Ильинская И.И.)

Величко
Людмила Андреевна
(1913-1983)
Гвардии младший сержант, кавалер ордена «Красной зведзы»,
награждена медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина». Начальник медицинской санитарной части 50-го
отдельного гвардейского Новгородского Краснознаменного тяжелого
танкового полка прорыва.

(Кошкарева Н.В.)
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Величко
Павел Евстегнеевич
(1908-2006)

(Кошкарева Н.В.)
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Черепанов
Евгений Иванович
Встретил войну уже находясь в рядах Красной Армии и прошёл её полностью. В ходе
ВОВ, переправившись через Сиваш, освобождал от фашистов Крым. Под Берлином получил тяжелое ранение.
Был награждён медалями и Орденом Славы
III степени.
(Черапанова Ю.И.)

Миоков
Николай Дмитриевич
(3 августа 1916 — 25 ноября 1987)
Командир эскадрильи 91-го истребительного Дембицкого ордена Богдана Хмельницкого авиационного полка (256-я истребительная Киевская
Краснознамённая орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого авиационная дивизия, 2-я воздушная армия,
1-й Украинский фронт), майор.
Родился 3 августа 1916 года в селе
Нижнее Попаснянского района ныне
Луганской области Украины. Работал электрослесарем на шахтах 5 и
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13.
Призван в армию 1 августа 1935.
В 1938 году окончил Иркутское
военное авиационное техническое училище и был направлен
в Забайкальский военный округ.
Участвовал в боях с японскими
войсками на реке Халхин-Гол в
1939 году, обслуживал и ремонтировал бомбардировщики СБ. Был
награждён медалью «За отвагу».
В Великой Отечественной войне
принимал участие с июля 1941
года. Сражался на Западном,
Воронежском, 1-м Украинском
фронтах. Участвовал в наступлении Воронежского фронта на
киевском направлении, битве за
Днепр в Киевской наступательной операции, в освобождении
Западной Украины и восточных
районов Польши.
Провёл 54 воздушных боя, преимущественно с превосходящими
по количеству силами противника. Провел за войну 226 боевых
вылетов, В воздушных боях сбил
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лично 22 самолёта противника,
из них: 5 самолетов Ме-109 9 самолётов ФВ-190 6 самолётов Ю-87
2 самолёта ФВ-189.
27 июня 1945 года за мужество и
героизм, проявленные в воздушных боях, и за сбитые 22 самолёта противника майору Миокову
Николаю Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали,Золотая Звезда».
Герой Советского Союза (27.6.45).
Награжден 2 орденами Ленина,
3 орденами Красного Знамени,
орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й ст.,
Красной Звезды, медалями.
С
1958 года полковник Н. Д. Миоков
в запасе. Жил в городе Пушкин
Ленинградского горсовета. Скончался 25 ноября 1987 года. Похоронен на Казанском кладбище.
Его имя увековечено на Аллее
Героев на Поклонной горе в г.
Москве.
(Шарова Т.П.)
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Аникеев
Михаил Корнеевич
(14.03.1925 - 10.11.2011)
Мой дедушка
Заслуженный Художник РСФСР.
Кавалер Ордена Отечественной
войны II степени. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В 1943-1945 гг. воевал в составе 2
Украинского фронта в должности
заместителя командира миномётной роты, освобождал от фашистских захватчиков Румынию, Венгрию, Чехословакию. Лейтенант.
(Аникеева Е.М.)

Аникеев М.К. "Солдаты 1941 года", 1972, Х., см.тех. 120ч280 см.
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Аникеев Алексей Корнеевич
Старший брат моего дедушки
Дата рождения: 13.04.1912
Место рождения: Тамбовская обл.,
Бондарский р-н, д. Низовая
Наименование военкомата: Моршанский РВК, Тамбовская обл., Моршанский р-н
Дата поступления на службу: 15.11.1934
Воинское звание: майор
Наименование воинской части: 46 кп
18 гв. кд,Алма-Атинский ОВК, Казахская ССР
Дата окончания службы: 09.01.1946
Перечень наград:
30.04.1945 - Медаль «За боевые заслуги»
09.05.1945 - Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
06.04.1985 - Орден Отечественной войны I степени
(Аникеева Е.М.)

Свинин
Иннокентий
Иванович
Закончил танковое училище. Танкист.
Воевала под Москвой Волоколамское
направление, дошёл до Курска. Под
Курском горел в танке, осколочные
ранения. Лежал в госпитале. Вернулся в 1943 году. Был некоторое время на
инвалидности. Потом инвалидность
сняли. Награды не сохранились.
(Булахова Мария)
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Шепелев
Василий Максимович
Техник-Лейтенант
Воевал на 1-ом Украинском Фронте,являлся участником организации "СМЕРШ". Награждён Орденом "Красной Звезды",медалью
"За боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За Победу над
Германией",благодарственной
грамотой "За отличную службу
на фронте".
После войны вернулся в родное
село Кугульта Ставропольского
края.
(Кармишина Дарья)

Морозов
Василий Иванович
Родился в 1914 году. Во время войны был простым солдатом. В бою в
1942 году получил ранение. Скончался в 2006 г. на 92-ом году жизни.
(Кузьмин Антон)
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Зверев
Иван Ильич
1919 г.рождения. Старший сержант,участник Северо-западного
фронта под Старой Руссой. Воевал
в составе 129-ой стрелковой бригады. Был награждён за подвиги
орденом «Отечественной войны II
степени», орденом «Красной Звезды», медалью «За Отвагу», медали
20 и 30 лет Победы.
(Зверева Мария)

Любивый
Андрей Васильевич
Родился в 1907 г. Старший лейтенант, командир звена. Служил в составе 54 бомбардировочного авиационного полка.
Погиб 27 ноября 1941 г.
(Булахова Мария)
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Саражинский
Петр Иванович
Родился в 1916 г. Лейтенант. Служил в составе 145 отдельного пулеметного батальона. С сентября 1941 г., после боя, считался
пропавшим без вести, но чудом
выжил и умер только в 1995 г.
Награжден орденом Великой Отечественной Войны II степени.
(Булахова Мария)

Боярников
Фрол Семенович
Родился 18 августа 1907г. В 1943г.
ушел добровольцем на фронт. Служил в 70м Танковом полку (35й Танковой дивизии) был младшим сержантом. Был награжден медалью
«За Боевые Заслуги», орденом «Отечественной Войны II степени». Затем удостоен званий
«Почетный член колхоза им. Куйбышева»
и «Почетный гражданин с. Ницинского» , стал кавалером памятного
знака «50 лет пребывания в КПСС».
Скончался 26марта 1999г. на 92году
жизни.
(Портнягина Екатерина)
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Данилов
Алексей Ефимович
Красноармеец 504-го минометного
полка АРГК Уроженец Алтайского края, Троицкого р-на, с. Болдино-Талдинка. Героически погиб 16
января 1943 года на западном берегу реки Черная Ленинградской
обл.
(Данилова Юлия)

Афанасьева
(Пономаренко)
Клавдия Павловна
Ушла на фронт в 18 лет в 1942 г.,
пройдя фельдшерские курсы в г.
Сталинске (ныне Новокузнецк).
Ушла на 1й Украинский фронт в
составе 237 стрелковой (Пирятинской) дивизии. Героически выносила на себе, под пулями, с поля
боя солдат.
(Данилова Юлия)
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Шевченко
Григорий Космович
1921-1995
Полковник.
(Шевченко Екатерина)

Холодков
Петр Михайлович
1916-1978
Лейтенант.
(Шевченко Екатерина)
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Москаленко
Кирилл Семёнович
(28 апреля (11 мая) 1902,— 17
июня 1985, Москва, СССР) — советский военачальник, дважды Герой
Советского Союза, Маршал Советского Союза. С 27 октября 1943 года
и до конца войны вновь был командующим 38-й армией. С этой
армией в составе 1-го, 2-го и 4-го
Украинских фронтов генерал-полковник К. С. Москаленко в 1943 году
освобождал Киев, в ноябре — декабре 1943 года вновь оборонял этот
город, в 1944 году участвовал в Житомирско-Бердичевской,
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской
(штурм Дукельского перевала), в 1945 году — в Западно-Карпатской, Моравско-Остравской, Пражской наступательных операциях. Скончался 17
июня 1985 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
(Москаленко Максим)

Гурьянов
Александр Иванович
1905 г. р., уроженец села Александровского Ставропольского края. Ушел на
войну со своими двумя братьями, служил в кавалерийском полку, лейтенант.
В 1942 году пришло извещение о том что
он пропал без вести. На мемориале в с.Александровском Ставропольского края
имеется надпись об Александре Ивановиче Гурьянове и его брате Федоре.
(Архипова Дарья)
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Гуренко Андрей Карпович
Был санинструктором. Готовил санитаров и медсестер, по образованию был фельдшер. Он служил
в военном госпитале, был ранен в
плечо, дослужил до победы. Имел
две медали «За отвагу» и «Орден
красной звезды»
(Воронина Анастасия)

Долгих Николай Михайлович
10.12.1911 года рождения. Призван
на фронта июле 1941 года. С 19411944 служил в военном лазарете,
затем 157 строевой полк 55 стрелковой дивизии-командир стрелкового отделения. В феврале был уволен из армии, в связи с ранением.
Имел звание старший сержант. Награждён медалью «За оборону Москвы», «за победу над Германией»
(Воронина Анастасия)
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Панов Николай Васильевич
(1926-2012)
В ноябре 1943 г призвали в разведшколу в г.Горький отучился и
в 1944 году пошел добровольцем
на фронт второй Украинский.
Победу встретил недалеко от города Дрездена. Служил в разведке и после войны остался в армии
ещё на 30 лет. Награждён медалью за боевые заслуги, за победу
над Германией.
Первое Фото-портрет, второе фото-взвод, в котором служил.
(Вохмин Валентин)

Загорулько Григорий
Александрович
1923 г.р.
Сержант. В красной армии с июня
1942. Имеет награды «За отвагу»,
орден «Красной Звезды», «Орден
славы 2 степени».
(Краснова Кира)
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Макаров Василий
Трофимович
(9.04.1917-3.04.1979)
Капитан (Разведка). Начинал
службу в милиции, в Москве. Воевал на Халкин Голе( Монголия).
В 1943 году, в мае месяце, после
окончания пулеметного училища
ушел на фронт. Воевал в составе
Украинского фронта, в разведке. Закончил войну в Венгрии, в
Будапеште. Имел ранения. После окончания войны продолжил
службу в МВД. Награды: орден
красной звезды, гвардейский орден ,медали.

Воронин
Алексей Андреевич
17.03.1924-19.01.2008

(Тимашкова Мария)
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Чесноков
Сергей Васильевич
ст. техник-лейтенант
Родился 19.11.1918. в Пензенской
обл., Мало-Сердобинский р-н
Место призыва Балаковский РВК,
Саратовская обл., Балаковский
р-н
Дата поступления на службу 1939
Медаль «За отвагу» 01.04.1944
Орден Красной Звезды 09.04.1945
Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» 09.05.1945.
Медаль «За взятие Кенигсберга»
09.06.1945. Медаль «За боевые заслуги» 15.11.1950. Орден Красной Звезды 26.10.1955.
(Шутова Екатерина)

Ларичкин
Алексей Иванович
ефрейтор
Родился в 1925; Алтайский край,
Чарышский р-н, с. Маралье-Рожки
Место призыва Чарышский РВК,
Алтайский край, Чарышский
р-н
Дата поступления на службу
1943
Медаль «За отвагу» 10.04.1944
Орден Красной Звезды 23.02.1945
(Шутова Екатерина)
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Шашков
Григорий Иосифович
Воевал на Втором Белорусском
фронте.
(Щенникова Елизавета)

Тяпшев Афанасий
Елесеевич
Родился в 1895 г., Рязанская область,
Можарский район.
Был санитаром.
В 1943 г. погиб под Новороссийском, хутор Большой.
(Юрков Иван)

61

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

Липатова Алла Васильевна
(1922 - 2012)

Моя мама Липатова Алла Васильевна родилась в Москве
в 1922 г. В 1939 г. поступила
в Музыкальное училище им.
Ипполитова-Иванова на фортепианное отделение, в 1940
г. тайком от родителей поступила в Авиационный институт. Август-сентябрь 1941 г.
– со своими однокурсниками
была на трудовом фронте под
Брянском (рыли противотанковые рвы). После гибели отца
Василия Тимофеевича Липатова (пропал без вести 9 ноября 1941 г. в народном ополчении под г. Калининым (ныне г.Тверь)
поступила на курсы радистов. С апреля 1942 г. участвовала в боях
в составе 1-й дивизии ВНОС (Калининский фронт). Радист 1 класса,
старшина, радиоспециалист радиостанций средней и большой мощности, начальник радиостанции средней мощности. Уволена в запас
в июне 1945 г. в звании сержанта. Награды – Медаль «За боевые заслуги», орден «Отечественная война» II ст. и 12 разных послевоенных
медалей. После войны окончила Институт по специальности металловедение, всю жизнь проработала в ЦНИИТМАШ, прошла трудовой
путь от лаборанта до заместителя генерального директора. Занесена
в почетную книгу «Поколение победителей» ЮАО. Скончалась летом
2012 года.
(Витте М.Л.)
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Никто не забыт,
Ничто не забыто...
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Постников И.Б. в нач. 1970-х гг.

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ

Игорь
Борисович
Постников:
музыкант и педагог

И

горя Борисовича Постникова в Ипполитовке, с юношеских лет
ему знакомой и родной, сегодня с теплотой вспоминает все те, кто когда-либо
с ним встречался, и, тем более, кто тесно общался по
работе или был его учени64

ком, кто обращался за советом, помощью или дружил.
Мне выпало счастье общаться с Игорем Борисовичем на
протяжении трёх десятилетий — сначала в роли ученицы, позднее — коллеги и друга
этого замечательного музы-
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ощущал себя счастливым человеком. Прежде всего потому, что был увлечён любимым
делом и никогда не изменял
себе, любил своих коллег и
своих учеников. В силу благородства его натуры и какой-то
особой естественности, открытости, общительности к
не у тянулись и ученики и ровесники, и люди старшего поколения. Фундаментальные
познания области музыки,
включая
исполнительство,
историю и философию музыки, широта и разносторонность интересов, стремление
к познанию нового и непрестанному самосовершенствованию выдвинули его в число ведущих преподавателей
теоретического
отделения
училища. Руководящая должность его не привлекла: находились любые причины для
отказа от административной
работы, в то время как педагогикой он занимался со знанием дела и со вкусом, видя в
ней своё призвание, хотя никогда об этом и не говорил.

канта, талантливого педагога, жизнерадостного и умного человека. Запомнились
многие встречи и разговоры
о музыке и музыкантах, о педагогике, о житейских делах.
Его память была поразительной, он помнил всё: факты,
людей, числа, не говоря уже
о событиях в мире музыке, о
композиторах и сочиненных
ими произведениях. О событиях давно минувших он
умел рассказать так, как если
бы это происходило вчера. «Стопроцентный» музыкант
— так можно было назвать
Думается, И.Б. Постников Игоря Борисовича, не мыс65

Педагоги-ипполитовцы, 1993 г.
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ликолепной памятью профессионала. В ученической среде об этом ходили легенды:
казалось, ему не стояло никакого труда воспроизвести
любой фрагмент музыки Бетховена, Листа, Скрябина или
Штрауса. Импровизационного привносила в его занятия
ту особую, неповторимую атмосферу, в которой хотелось
учиться с большим желанием
и увлеченностью. Поначалу,
Помимо редкой природной поражаясь легкости его обмузыкальной
одарённости, ращения с музыкой, мы делаИгорь Борисович обладал ве- ли попытки ему подражать. В
лившего свою жизнь вне того,
что сегодня мы называем звуковой средой современности,
«фоносферой». Каждодневные занятия музыкой — игра
на фортепиано, в том числе и в ансамбле, посещение
концертов и оперных спектаклей, прослушивание записей выдающихся исполнителей — всё это было для него
насущной
потребностью.
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своих попытках, в силу неопытности по большей части
безуспешных, мы постепенно приходили к пониманию,
что эта легкость— не только
природная способность, но и
результат огромного труда,
связанного с интенсивным
переживанием,
«пропусканием» музыки «через себя» и
«звуковыведением» ее вовне.
Не менее удивляла учеников
и способность Игоря Борисовича Постникова мыслить
ассоциативно. Он внезапно
обнаруживал
неочевидные
соответствия, проводил далекие параллели и устанавливал парадоксальные взаимосвязи между совершенно
разнородными
явлениями.
Многое из того, что было вер-

но подмечено, раскрывалось
нам не сразу, спустя месяцы, а порой и годы. Примечательно, что наиболее точными оказались его прогнозы в
отношении наших будущих
профессий. Так, ещё на первом курсе училища педагог
между прочим сообщил нам,
что О.Ананьева, учащаяся нашей группы, станет композитором; и это в последствии
осуществилось. В точности
прогнозов сказывались его
жизненный опыт и профессионализм, широчайшая эрудированность, причём не только
в вопросах искусства и педагогики, но и других областях.
Своих учеников Игорь Борисович всегда по-отечески опекал, направлял и проявлял
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интерес к их работе, к их увлечениям — будь то стихосложение, занятия в спортивном
клубе или вязание на спицах.
Воспитание путём проработок
происходило в крайних, исключительных случаях. Яркий
темперамент, выдающий в нем
артистическую натуру, всегда

Среди музыкально-теоретических дисциплин, которые
в течение десятилетий вёл
Игорь Борисович, любимой
он считал гармонию и о носился к ней соответствующим образом. Причиной тому
было, по-видимому, не только

нами подспудно ощущаемый,
никогда не доходил до взрыва.
Напротив, темпераментность
удивительным образом сочеталась с уважительным отношением и доброжелательностью к коллегам и ученикам,
умением выслушать и учесть
их мнение, что было, несомненно, свидетельством внутренней интеллигентности.

личное присущее ему великолепно развитое гармоническое чувство, чувство колорита, формы и вкус к красивому
и естественному голосоведению. Думается, в преподавании гармонии — дисциплины,
которая, по верному наблюдению Ю.Н. Хлопова «располагается между философией,
с одной стороны, и искус-
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ством музыки, с другой», выявлялось его стремление к
гармоническим отношениям
вообще. То же стремление им
прививалось и нам, поскольку наше погружение в изучаемый предмет происходило

заведение, студенты без всяких затруднений осваивали
следующий раздел предмета.

не только через освоение художественно-прикладной его
части, но и через отношение
эстетико-философского его
аспекта. Желание помочь ученику услышать музыку сквозь
призму гармонии реализовывалось в процессе обучения
всем практическим навыкам
— анализу, игре на фортепиано, гармонизации мелодии. Лекции и практическое
занятия по гармонии давали
настолько квалифицированную подготовку, что далее,
поступив в высшее учебное

римая атмосфера, в которой
мы не только учились, но и
воспитывались. Здесь царил
дух свободного творчества,
и совершенно невозможно
было себе вообразить, что в
начале 1970-х годов педагог
был обязан ориентироваться
на программу по музыкально-теоретическому предмету,
предусматривающую «привязывание» содержания гармонии к другому предмету,
формирующему учащегося.
Благодаря Игорю Борисовичу мы впитали в себя иные
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На занятиях в группе Игоря
Борисовича Постникова былы
совершенно особая, неповто-
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знания, действительно необходимые для становления и
развития
музыкантов-профессионалов. Как педагог, так
и воспитатель, он был для нас
непререкаемым авторитетов.
Особое внимание Игорь Борисович уделял молодым
преподавателям, пришедшим
работать в музыкальное училище. Он считал важным, что
бы начинающее воспитанники прошли весь путь музыкальной педагогики, ступень
да ступенью, и рекомендовал
начать с подготовительных
курсов, затем поработать с
психологически
сложными
группами духовиков, потом
— с пианистами, струнни-

ками, дирижерами, и только
после этого — с теоретиками.
По-видимому, в жизни каждого человека есть такие люди, с
которыми внутренний камертон сверяет правильность поступком во времена сомнений,
а их образ и голос незримо
присутствуют в сложных ситуациях. Могу с уверенностью сказать о том, что не
только для меня, но и для многих моих сокурсником таким
камертонов стал наш учитель
Игорь Борисович Постников.
Преподаватель кафедры
«Теория музыки»
Лукерченко С.В.
Публикуется по изданию:
Гедевановские чтения.
Сб.статей. М., 2011 (4). С.211-213.
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Интервью с выпускником ГМПИ
имени М.М. Ипполитова-Иванова, пианистом и композитором, членом Союза московских композиторов, солистом
ансамблей «ХХ ВЕК», «Галерея
Актуальной Музыки», «Картбланш» ДАНИИЛОМ ЕКИМОВСКИМ

«Очень приято,
когда тебя помнят
и приглашают в родные стены»
В какие годы Вы
учились в Ипполитовке? На какой кафедре, у
каких педагогов?
Я учился с 2007
по 2012 в институте и с 2012 по 2015
в аспирантуре. В
институте на кафедре современного исполнитель71

ского искусства и
в аспирантуре на
кафедре музыковедения и композиции. У замечательных педагогов
– по фортепиано
у Михаила Эмильевича Дубова,
и по композиции
у Михаила Борисовича Броннера.

Почему Вы выбрали
именно
Ипполитовку?
Я целенаправленно шёл на кафедру
современного исполнительского искусства, к огромному огорчению,
ныне уже несуществующую. Та тёплая атмосфера,
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созданная Марией
Викторовной Ходиной, позволила
ни одному поколению студентов вырасти в настоящих
музыкантов с широким музыкальным кругозором.
Кого из своих однокурсников
Вы
помните? С кем
поддерживаете
отношения?
Помню практически всех (спасибо соцсетям),
но близко общаюсь с немногими.
Чем Вам запомнилась учеба в
Ипполитовке?
Концертов было
очень много, и музыка была очень
разная – от классики до ультрасовременного авангарда;
для разных составов – от сольных,
камерных выступлений до оркестровых концертов;
72

с разными музыкантами: как российскими, так и зарубежными, и это
было очень здорово! Семинары и
творческие встречи – это скорее
уже было в аспирантуре, а также и после неё,
вплоть до сегодняшнего времени,
и это очень приято, когда тебя помнят и приглашают в родные стены.

В данный момент
работаю над новым сочинением
«Неизбежность»
для симфонического оркес тра.

Что бы Вы могли
пожелать студентам-ипполитовцам в год столетия Ипполитовки?
То же, что и всегда: «учиться, учиться, и ещё раз учиться»! Также, хочу
пожелать всем здоровья в это неВы человек твор- п р о с т о е в р е м я !
ческий. В каких
творческих жан- Спасибо большое
рах, кроме музы- за интервью! Жеки, вы работаете? лаем Вам творуспехов!
Помимо музыки я ческих
люблю писать стихи, иногда мелкую прозу, а такЗаписала
Екатерина
же рисую, правда,
Аникеева
довольно редко.
Поделитесь
своими
творческими
планами?
Над чем Вы сейчас
работаете?

Сочинения и исполнения Даниила
Екимовского можно найти здесь.

БЕЗ ГРАНИЦ

БЕЗ ГРАНИЦ

«Самоизоляция
и минимализм»

БЕЗ ГРАНИЦ

БЕЗ ГРАНИЦ
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***

Слушай..
Ты слышишь?
Слышишь?!
Что-то шершаво царапает крышу.
Что-то клубится и тягостно дышит Где-то за стенами
Дома. "Нет, ближе".
Ты слышишь?
Тёмные всполохи - древние тени
Эхом шершавым врезаются в стены,
Дымом въедаются
В кожу ступеней.
Тише..
Ты слышишь?!
Тьма с половиц поднимается выше Пальцами шепота в воздухе ищет Там, за дверьми.
"Ошибаешься. Ближе".
Ты слышишь?
Тянет кривые ветвистые руки Паузой рвёт нить сердечного стука…
Множится
В шепота острого звуках..
Слышишь?!
Сгущается. Ширится. Полнится.
Сонмами шорохов носится в комнате..
Слышишь же, слышишь?!
У шкафа.. Чуть ниже..
Что ты молчишь?!
- Ошибаешься. Ближе!
апрель 2020г.
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***
Я совсем не заметил, как вышел из темноты,
Перестал видеть тени и вовсе - стоял спиной
И считал это чем-то хорошим - хорошим мной,
Так старательно в свете вымачивая черты:
Чтобы вычистить, выбелить, вынежить и лишить костей
Без сучка, без задоринки - вытекло - без углов.
Я стою теперь в свете, лишенный, как права, слов Растворённый настолько, что отражаюсь от стен.
Только ночью на небе такая же вязкая мгла,
Пальцы в холоде так же взрываются изнутри,
Что я слышу затылком знакомую речь и ритм,
Спотыкаясь и падаю снова в провалы глаз.
апрель 2020г.

Гольц Анастасия,
2 курс ВО«Музыковедение и композиция»
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Карелия, час перед сумерками
Деревянная панель, масло.

Синицына Дарья
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Небо над Исландией
Синицына Дарья, 3 курс ВО
«Концертные струнные инструменты»

БЕЗ ГРАНИЦ

ИВАНОВ НА КАРАНТИНЕ
И ВОКРУГ НЕГО
I

И

ванов был студент нормальный и, как и все
нормальные студенты
очень любил пофилонить. Поэтому когда Иванов узнал, что
из-за всеобщего карантина,
институт, в котором он учился, перевели на дистанционное обучение, несказанно обрадовался. И для радости у
Иванова было много поводов.
Теперь не надо будет вставать
с утра пораньше и тащиться
через весь город, досыпая в
общественном транспорте. В
основном стоя. Благо упасть
он совершенно не рисковал,
ибо по утрам в вагон метро
забивалось столько народу,
что любая возможность падения была совершенно исключена. Не надо будет видеться
со своими одногруппниками,
чьи лица ему уже порядком
надоели. Не надо будет си81

деть на лекциях, делая вид,
что тебе очень интересно. Ну
и всё остальное, как и у любого нормального студента.
Иванов учился в музыкальном институте на струнном отделении. Учился хорошо, но с детства, которого
у него благодаря музыкальной школе не было, ненавидел и скрипку и музыку.
Иногда, когда долго не получался какой-нибудь пассаж, или приходилось учить
произведение, которое было
до глубины души противно
Иванову, ему хотелось облить
скрипку бензином и сжечь,
или сбросить её с крыши, или
ещё каким-либо образом прервать её существование. Однажды он всё же замахнулся
ей и хотел разбить о стену, но
вспомнив, что стоит она как
половина квартиры в центре,
немного успокоился.
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II
Проснувшись утром, Иванов привычным движением
потянулся к телефону. 9.43.
- Разрази меня Бетховен!
Проспал!
Иванов вскочил и несколько секунд испугано озирался по сторонам в поисках
одежды. Потом до него дошло.
- Никуда ж не надо.
Иванов вздохнул – сердце
до сих пор колотилось – и поплёлся умываться. Холодная
вода привела Иванова в чувство, и он, в прекрасном расположении духа отправился
на кухню, включил чайник, и
подошёл к окну. День обещал
быть солнечным и тёплым.
Какая-то старушка гуляла во
дворе со своим пуделем, бывшем, судя по внешнему виду,
старушке ровесником.
Иванов поймал себя на
мысли, что он давно нигде не
видел пуделей. Раньше они
попадались на каждом шагу,
а потом как-то враз исчезли.
Возможно, подумал Иванов,
это был последний пудель
Москвы.
Чайник громко забурлил
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и отключился, прервав размышления Иванова о грустной судьбе пуделей. Он отошёл от окна и заглянул в
холодильник.
- Так, что нам тут бог послал?
Иванов вспомнил эту
фразу и усмехнулся. Её всегда говорит одна из преподавательниц его института,
когда приходит в столовую.
Иванов никогда не понимал,
чему она при этом так радуется, ведь обычно бог посылает студентам не так уж и
много.
Наделав бутербродов и
заварив чай, Иванов, со своим нехитрым завтраком отправился обратно в комнату
и уселся перед телевизором.
Шёл «Модный приговор». Иванову нравилась эта передача.
Ему нравилось смотреть как
стилисты делают королев из
разного сорта замухрышек.
Правда, Иванов всегда представлял, что после записи
выпуска, к новоиспечённой
красавице подходит режиссёр и говорит: «Ну что, мать,
посмотрела как надо правильно краситься и одеваться? Запомнила? Теперь сымай
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реквизит, одевай своё тряпьё
и «катись куды хотишь». Макияж, так и быть, можешь не
смывать»
На другом канале очередной утренний доктор рассказывал о вреде переедания.
Иванов покосился на свой бутерброд и переключил дальше. На третьем продавали
какую-то супер-тёрку с пятнадцатью насадками, в подарок к которой, если вовремя
позвонить, прилагался садовый шланг и вибромассажёр
для убирания дополнительных подбородков. Иванов пощёлкал пультом ещё несколько раз и с досадой выключил
телевизор.
- И как домохозяйки эту
муть каждый день смотрят?
Он немного посидел в задумчивости и решил посмотреть сериал, который давно
собирался, но на который всё
никак не находилось времени.
После пятой серии Иванов решил проветриться. Он
вышел на балкон и стал смотреть на двор. Во дворе народу было меньше, чем обычно.
Какой-то дед старательно выбивал коврик, а на карусели
83

крутились дети. Они заняли
все четыре сиденья и старались раскрутиться как можно сильнее. Вероятно, это
были как раз те дети, которые
мечтают стать космонавтами, когда вырастут, а сейчас
заранее приучают свои маленькие организмы к космическим перегрузкам.
Иванов поглазел ещё немного и пошёл обратно к сериалу. После обеда он снова вышел на балкон. Бросил
взгляд на детскую площадку
и застыл с открытым ртом –
всё те же дети, всё на той же
карусели продолжали экспериментировать с центробежной силой.
- Разрази меня Прокофьев… И не тошнит же.
Через некоторое время
Иванов пошёл на кухню заварить себе кофе. На всякий
случай он выглянул в окно…
- Да разрази меня Моцарт! Бесовские дети!
Он сделал себе кофе, ещё
раз выглянул в окно, выругался, и пошёл досматривать
сериал. Так прошёл первый
день Иванова на дистанционном обучении.
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III
Так же прошли и несколько следующих дней. Иванов
спал до обеда, весь день смотрел сериалы, а перед сном
или читал, или проводил время на Ютубе, или зависал в
соцсетях, общаясь с друзьями. Инструмент начал потихоньку покрываться пылью.
В один из вечеров Иванов
решил включить телевизор.
Нет, смотреть телевизор Иванов не очень любил, но в тот
вечер ему было грустно, ни
соцсети, ни сериалы не радовали, и он лежал на диване,
наблюдая за потолком. Шли
новости. На экране, ведущая,
которая, по наблюдениям
Иванова, внешне не менялась
уже лет двадцать пять, пофессионально-безразличным
голосом рассказывала о том,
что ситуация с эпидемией
ухудшается с каждым днём и
заболевших всё больше. Людям рекомендуется носить маски, пользоваться антисептическими гелями и держаться
друг от друга подальше. От
подобных новостей Иванов
расстроился
окончательно,
выключил телевизор, почитал
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немного и пошёл спать.
На следующий день, на
своей почте Иванов нашёл
письмо от преподавателя музыкальной литературы. «Ну
что, дорогие мои удалёнщики,
- говорилось в письме. – надеюсь, что все живы и здоровы.
К письму прикреплён тест, который вы должны сделать и в
ближайшее время отправить
мне. Далее, читаете биографию Прокофьева и слушаете
его музыку. Будьте здоровы».
Иванов открыл тест. Вопросы были несложные, и с
первыми пятью он справился
достаточно быстро. Шестой
вопрос слегка озадачил Иванова: «Какие характерные
для древнегреческого театра
приёмы Стравинский использовал в «Царе Эдипе?». Иванов почесал тыковку и решил
обратиться к самому Стравинскому. Нет, духов Иванов
вызывать не умел, да и спиритической доски под рукой тоже не было, а вот клавир «Царя Эдипа» у Иванова
имелся точно. Он покопался
на полке с нотами, выудил
оттуда старенькое красное
издание и заглянул внутрь.
- Так, так, где-то здесь.
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- Иванов водил пальцем по
строчкам примечания, где
Стравинский выражал свои
пожелания к постановке.
- Вот оно! «… действующие лица одеты в особые костюмы и маски» - прочитал
Иванов. Поставил клавир на
место и вернулся к тесту.
«Маски на солистах», написал Иванов.
- Как иронично. – Подумал он, вспомнив застывшую
во времени ведущую новостей. – Нет, где-то глубоко в
подвалах Телецентра точно
стоит её портрет.
Иванов усмехнулся, дописал тест и отправил его обратно преподавателю, после
чего тут же забыл и про тест,
и про Стравинского с его царями и масками.
Под вечер оживился чат.
- Очень хочу в институууут!! – Ныла какая-то девчушка.
- Безумица! – Подумал
Иванов. – Ну какой нормальный студент в здравом уме
будет очень хотеть в институууут?!
Остальные
сообщения
Иванов не читал. Он просто
выключил уведомления, что85

бы они не мешали ему бесконечным чириканьем, и улёгся
читать.
IV
Через день Иванов наконец-то вспомнил, что он музыкант. Он покосился на футляр
со скрипкой. Футляр лежал
на том же месте, где Иванов
оставил его почти неделю назад, и немного потускнел от
лежавшей на нём пыли. Иванов смотрел на него некоторое время, а потом вдруг раскаялся.
- Да что ж это я? Разрази
меня Глиэр, как я обленился.
– Посетовал он.
Иванов подошёл к футляру, сдул пыль и бережно
вынул скрипку. Провёл пальцем по струнам. Скрипка издала печальный трунь. Расстроенный, как и следовало
ожидать. Иванов повозил
смычком, подстроил скрипку и немного размял пальцы
на гаммах. Затем поиграл
некоторые трудные пассажи
из своей программы и решил
немного развлечься.
На самом деле Иванов
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очень любил музыку, хотя
всегда говорил обратное.
Любимым его развлечением
была игра оркестровых партий первых скрипок из его
любимых симфоний и опер.
Он брал партию, включал через колонку музыку погромче и садился играть. Соседи
Иванова были совсем не против такого его времяпрепровождения. Они привыкли, да
и играл Иванов хорошо, так
что жаловаться на лажу практически не приходилось. В
такие моменты он представлял себя сидящим за первым
пультом самых лучших оркестров мира, представлял, как
самые знаменитые дирижёры
перед концертом жмут ему
руку, а после концерта первым поднимают его поклониться залу. В такие моменты
Иванов был абсолютно счастлив.
Третья симфония Бетховена уже подходила к концу,
совсем скоро должны были
прозвучать финальные аккорды, как телефон своим резким звуком напомнил Иванову, что он не в Консертгебау,
а в однокомнатной квартире
на Выхино.
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Рассерженный
Иванов
выключил музыку и посмотрел на телефон. На дисплее
горели три самые страшные
для любого студента-музыканта буквы. Буквы, от которых сердце уходило в пятки,
а на лбу выступал липкий холодный пот. ШЕФ.
Иванов сдвинул ползунок вверх.
- Да, Михал Михалыч,
здравствуйте!
- Здравствуйте, Димочка.
– Михаил Михайлович Рабинович всех своих студентов
называл на Вы. – Как Ваши
дела? Всё в порядке? Занимаетесь?
- Да, всё в порядке. А у
Вас?
На последний вопрос
шефа Иванов решил не отвечать, так как врать ему совсем
не хотелось, а говорить правду было стыдно.
- Да ничего, ничего. Скриплю пока, хехехе. Димочка, скажите, Вы сможете через часик-полтора выйти на
связь? Позанимаемся по видеосвязи.
Иванов замялся и для чего-то посмотрел на часы.
- Да, Михал Михалыч,
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смогу.
- Отлично! Тогда ждите
моего звонка. До связи.
- Хорошо, до свидания.
Иванов тяжело вздохнул
– играть программу, которую
он забросил, перед шефом
совсем не хотелось – и стал
второпях повторять сонату.
Вроде ничего. Должно
прокатить.
Через два часа телефон
снова разразился неприятным треском.
- Надо будет звонок поменять. – Подумал Иванов.
Добрый вечер, Михал Михалыч.
- Здравствуйте, Димочка
ещё раз. Ну что, готовы? Давайте сначала.
- Так ведь фортепиано
нет! – Тянул время Иванов. –
Играть неудобно.
- Хо-хо! Играть ему неудобно! Дирижёры вон вообще
в полной тишине руками машут, и ничего. Начинайте.
Иванов установил телефон поудобнее, отошёл и начал играть. Первое время всё
шло неплохо. Рабинович делал какие-то замечания по
ходу дела, а Иванов периодически косился на телефон и
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смотрел за выражением лица
шефа. В какой-то момент
Иванов заметил, что Рабинович как-то странно застыл на
одном месте. Иванов остановился.
- Михал Михалыч, Вы
меня нормально слышите?
- Что? Ди…чка, Вы за…
са-ет-те. Ди…а?! Да чт… …
ак…е?!
- Михал Михалыч, кажется проблемы со связью! –
Крикнул в трубку Иванов.
Почему-то когда у людей
неполадки со связью, они начинают орать в трубку, словно пытаясь вживую докричаться до собеседника. Где-то
в глубине души Иванов понимал, что это глупо, но ничего
не мог с собой поделать!
Рабинович отключился.
Через несколько минут
Иванов получил сообщение:
«Димочка, сеть опять барахлит. Запишите, пожалуйста,
видео с Вашей игрой и пришлите мне. Лучше каждую
часть отдельно. Я посмотрю
и напишу свои замечания.
Можно завтра. Спасибо»
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V
На следующий день Иванов немного разыгрался и
начал записывать видео для
Рабиновича.
- Так, сначала повторю,
чтобы наверняка, потом запишу и отправлю.
Иванов заиграл. Звук был
ровным и красивым, пальцы
двигались свободно, нигде
ничего в его теле не зажималось, а музыка была действительно музыкой – полностью
осмысленной, такой, какой
ей и полагалось быть.
Проиграв всю сонату
от начала до конца Иванов
очень воодушивился – редко
его посещали такие моменты
вдохновения. Теперь можно
записывать.
Иванов включил камеру,
поёрзал подбородком, нахмурился – ещё в музыкальной школе Иванов решил,
что каждый уважающий себя
скрипач во время игры должен непременно хмуриться.
Со временем он понял всю
глупость этого утверждения,
но привычка так и осталась.
Рабинович часто ругал его за
это.
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- Ну что Вы хмуритесь,
Димочка? – Говорил он. – Ну
посмотрите какая тут музыка
возвышенная! Ну просветлейте Вы лицом!
Рабинович напевал и показывал как надо светлеть
лицом. Первое время Иванов
следил за выражением своей физиономии, но потом забывался и брови его снова
встречались на переносице.
Рабинович ещё какое-то время пытался вернуть Иванова
к просветлению, но потом махал рукой и занимался музыкой.
Иванов начал запись.
Сначала всё шло хорошо, но
потом бах! – рука его дрогнула и он сфальшивил.
- Ничего страшного, бывает.
Второй «дубль». На сей
раз Иванов забыл, что играть
дальше. Остановился, выругался и попробовал записать
ещё раз, предварительно заглянув в ноты.
В третий раз Иванов снова забыл, что играть.
- Да разрази меня Шостакович! – Заорал Иванов и
швырнул ноты на пол. Пару
раз прошёлся из стороны в
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сторону, потирая лоб, отложил скрипку и пошёл на балкон – освежиться и привести
мысли в порядок.		
Немного успокоившись,
он снова начал запись. Почти
перед концом части вспотевшие от волнения пальцы Иванова скользнули по струнам.
В этот момент Иванов прочувствовал весь смысл того
выражения, которое однажды он услышал от деда, когда
в детстве гостил у него летом
в деревне. В тот день Иванов
сидел на траве, разбирая на
части какую-то машинку,
мама Иванова отдыхала рядом в тени, а дед чинил сарай. В какой-то момент он со
всей силы угодил себе молотком по пальцу и разразился
таким выражением, что Иванов тут же забыл про свою
машинку и с открытым ртом
уставился на деда.
Иванов был любопытным
ребёнком. Он повернулся к
маме. Мама посмотрела на
него, уже догадавшись, что
сейчас произойдёт. По глазам Ивановой можно было
видеть, как мозг судорожно
роется в своих закромах, подыскивая подходящий ответ.
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- Мама, а что такое…? - И
Иванов старательно повторил то, что сейчас услышал,
стараясь не упустить ни одного слова.
- Эм… - Иванова старалась скрыть смущение. – Понимаешь, сынок, так говорят взрослые люди, когда им
очень больно.
С тех пор прошло много
времени, и вот только сейчас
Иванов полностью прочувствовал то замысловатое выражение.		
Через два с половиной
часа боли и страданий Иванову наконец-то удалось записать всю сонату целиком.
Он отправил все части Рабиновичу и вышел на балкон – охладиться и подышать
свежим воздухом, насколько
выхинский воздух можно назвать свежим.
Поглазев немного на пустынный двор Иванов отправился на кухню выпить чаю.
После чая Иванов зашёл
в комнату. Взгляд его упал на
лежащую на диване скрипку.
- А ну-ка. – Подумал Иванов.
Он взял в руки скрипку и
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без ошибок и провалов в памяти проиграл сонату целиком.
- РАЗРАЗИ МЕНЯ БЕРЛИОЗ!! – Заорал Иванов. – Да какого дьявола-то?! Что это за
магия?!		
Весь оставшийся день
Иванов ходил злой и ни к
чему больше не прикасался.
VI
Шло время. Город окончательно закрыли на карантин.
Заболевших с каждым днём
было всё больше и больше.
Стали появляться и первые
умершие. Выходить без особой надобности из дома не
разрешалось. Да, собственно,
и выходить-то Иванову было
особо некуда. Он и так был
домоседом, поэтому большой
разницы между своим повседневным образом жизни
и карантином не видел. Он
читал книги, слушал музыку,
играл на скрипке, в общем,
занимался всем тем, что делал обычно. Ещё Иванов никак не мог понять некоторых
своих друзей, которые уже
через неделю вынужденно90

го заточения, кричали о том,
что им очень тяжело сидеть
дома и что им скучно. Он никак не мог понять, как человеку может быть скучно.
Грустно, одиноко – да, но не
скучно. Умный человек, считал он, не может и не должен
скучать, ведь вокруг столько
всего, чем можно себя занять:
столько непрочитанных книг,
непросмотренных фильмов,
непрослушанной музыки.
Иванов скучал по своим родным. Мама его жила
на другом конце Москвы, а
повидать её Иванов не мог,
только перезванивались каждый день. Скучал по друзьям.
Он начал понимать ту странную девчушку, которая очень
рвалась в институт. Иванов
внутренне перед ней извинился.
Со своего балкона Иванов смотрел на опустевший
город. На улицах почти никого не было. Только те, кто по
каким-либо причинам были
вынуждены покидать свои
жилища, грустно и потеряно
брели по дорогам, прикрыв
лицо масками. «Маски на солистах» - вспоминал Иванов
и грустно усмехался.

БЕЗ ГРАНИЦ

Ощущение какой-то нереальности
происходящего не покидало его: светило
солнце, с каждым днём становилось всё теплее, деревья покрывались листьями,
жизнь кипела вовсю, а среди
людей поселилась абсолютно непредсказуемая болезнь.
Вместо оживлённого гула,

который бывает в тёплое время года, и на который обычно
никто не обращает внимания,
была какая-то почти осязаемая тишина. Когда и чем это
всё закончится, не знал никто. Стало понятно, что прежним мир уже не будет. Ни для
кого.

Рассказ Сергея Сафонова,

4 курс ВО «Оперно-симфоническое дирижирование»
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СТАВКА СТАЛИНА
Поездка в деревню Хорошево под Ржевом 14 марта 2020 года

В

середине марта состоялась знаменательная и памятная поездка в город Ржев Тверской
области. К тому моменту сам Ржевский мемориал еще не был подготовлен
к
открытию
посетителей.
Мы поехали в деревню Хорошево Ржевского района. Здесь 3 июля 2015 года был
открыт музей «Калининский фронт. Август 1943 года», основанный Российским
военно-историческим обществом Его
краткое и емкое название-«Ставка Сталина». Это была единственная поездка
Верховного Главнокомандующего СССР
И.В.Сталина к линии фронта за годы войны. Волнующим было посещение этого, казалось бы, простого деревенского
домика, каких было великое множество
по российским деревням и селам. В этом
домике И.В.Сталин провел два дня, вызывал к себе командиров и сам беседовал, давал приказы. Интересно, что экспозицию музея создали так, как видели
эту войну и русские, и немцы. Фото и
бюсты Сталина, наших полководцев участников главных и решающих сражений войны соседствуют с фото генералов немецкой армии и предметами
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быта солдат и офицеров.
Амуниции, обмундирование,
снаряды и оружия 41-43 годов -все это создало такую
трепетную и проникающую в
самое сердце атмосферу того
времени и главное - тех дней.

Сам Ржевский мемориал стоит на месте кровопролитных
боев подо Ржевом 1942-1943
годов в память обо всех солдатах Великой Отечественной
войны. В наступательных и
оборонительных операциях
в районе ржевско-вяземского
выступа советские войска потеряли более 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без
вести и пленными. Общие же
потери, по оценкам историков, составили более 1 миллиона 300 тысяч человек. Однако

В этом небольшом деревянном доме подо Ржевом Верховный
главнокомандующий Иосиф Виссарионович
Сталин провел ночь с 4 на
5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь
освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. Ржевская битва имела огром93
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ное значение для коренного
перелома в войне, такое же
как Курская, Сталинградская
и битва под Москвой. С волнением читали мы извещения-похоронки, которые больще всего боялись получить
в семьях, видели фото, как
жили люди в послевоенные
годы в землянках- жить было
негде, все сожжено, земля
была единым выжженым пепелищем. В музее «Ставка
Сталина» воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны.
Сейчас здесь представлена
расширенная экспозиция –
военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. В музее быт
военного времени сочетается
94

с
современными
технологиями – на
мониторах демонстрируется фильм,
посвященный Великой Отечественной войне. Во дворе
музея установлены
бюсты Верховного
главнокомандующего И.В. Сталина,
командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко, а в
настоящее время устанавливаются бюсты Героев Советского Союза – уроженцев
Ржевского района. Всего таких героев 12. Мы уходили из
музея, все еще слыша со всех
сторон разрывы сброшенных
бомб и выстрелов вокруг всех
нас. Посмотрите фото музеяэти историчекие страницы
мужественной борьбы наших
отцов и матерей, бабушек и
дедушек! Будем все достойны
памяти наших доблестных
воинов и простых жителей,
отдавших жизни для победы!
Орлянская Д.П.
Преподаватель кафедры
«Теория Музыки»
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А что творится вокруг?

Н

ет, здесь не будет политических новостей.
Я хочу поговорить с
вами о приятном и полезном. Специально для студентов и педагогов Ипполитовки
я собрала список образовательных и развлекательных
онлайн-проектов.
Карантин закончится, а кругозор
95

и

впечатления

останутся!

1. Лекториум
Лекториум
представляет
огромный кладезь бесплатных курсов в разных сферах. Есть тематики, как для
взрослых, так и для школьников. Но ничего не меша-

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

ет вспомнить геометрию или то сейчас самое время переосвоить особенность созда- йти по ссылке и насладитьния красивых презентаций. ся видами русских пейзажей.
2. Arzamas
Онлайн-академия,
известная всем творческим людям. Словесные игры, музыка железной дороги, о чем
думали поэты — и многие
другие темы, рассказанные
простым и лёгким языком.
Вы можете проходить тесты
на знание картин или слушать подкасты об искусстве.

5. Мариинка онлайн
Если Большой театр нам
в
обычное
время
больше доступен, то до Мариинского нужно ещё ехать.
Поэтому предлагаю познакомиться с постановками опер
и балетов в Северной столице.

3. Музеи онлайн

Заповедники и театры — это
хорошо. Но ведь ничто так
не поднимает настроение,
как наблюдение за братьями нашими меньшими. Переходите по ссылке и попадайте в любой зоопарк
мира. Начните с панды в Китае — они безумно милые!

Пока возможности путешествовать нет, можно посетить
абсолютно любой музей мира,
не покидая квартиры! Не
успели попасть на выставку
про Фриду Кало? Так посмотрите на неё в музее Мехико!

6. Веб-камеры
мира

зоопарков

4. Виртуальный тур по музе- Смотрите, изучайте, давайте свою обратную связь! И
ям России
самое главное — не уныЕсли вы давно мечтали по- вайте и берегите себя! ♥
сетить Петергоф или другие
Кармишина Дарья
музеи-заповедники России,
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Онлайн образование
и развлечения
ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Обзор 11 бесплатных систем дистанционного обучения http://hr-elearning.
ru/top-besplatnykh-sistemdistancionnogo-obucheniya-...

робная видео-инструкция на
русском языке https://www.
youtube.com/watch?v=ocbM_
PWYtek&t=1303s инструкции
по проведению уроков музыки онлайн с помощью платформы Zoom (на английском
языке): https://www.youtube.
Инструменты для перехо- com/watch?v=vH0GwfVFJlc
да на дистанционное обуче- https://www.youtube.com/
ние от Mail.ru Group: https:// watch?v=R1GPvYeQJzA
minobrnauki.gov.ru/ru/presscenter/card/?id_4=2485 Ин- GoogleКласс - платфорструкции по использованию ма для организации теоресоциальных сетей для ор- тических занятий и работы
ганизации дистанционно- в группе https://classroom.
го обучения: https://vk.com/@ google.com/h Видео-руководmrgforedu-vk-ok-instruments ства по использованию сервиса: https://www.youtube.
Применение платформы Zoom com/watch?v=M6L-nZGIUTE&t
для видео-уроков онлайн: (на английском языке) https://
комплексное руководство по www.youtube.com/watch?v=Iиспользованию для препода- 86XR3Ctkk (на русском языке)
вателей и организаций https://
zoom.us/ru-ru/education.html Microsoft Teams - платфорРуководства по использова- ма для организации теорению платформы Zoom: под- тических занятий и работы в
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группе https://products.office.
com/ru-ru/microsoft-teams/
group-chat-software Инструкция Московской консерватории по использованию платформы http://www.mosconsv.
ru/ru/event_p.aspx?id=166341
Запись вебинара об организации и применении дистанционного обучения в
ДШИ (ведущая - И.А.Домогацкая, Региональный ресурсный центр в сфере
культуры и художественного образования Свердловской области) https://www.
facebook.com/artresourcedshi/
videos/580157259255631/

music/concerts Каталог спектаклей: https://www.culture.
ru/theaters/performances Каталог фильмов: https://www.
culture.ru/cinema/movies/
Прямые трансляции концертов, спектаклей, экскурсий,
архив проведенных трансляций: https://www.culture.ru/
live Трансляции в рамках национального проекта «Культура»: https://www.culture.
ru/s/nacionalnyj-proektkultura/#schedule Единая
афиша онлайн-событий российских учреждений культуры на портале «Культура.РФ»
https://www.culture.ru/afisha/
russia?tags=kultura-onlain

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ- Образовательные
ЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА И УЧАЩИХСЯ

ресурсы

Архив концертов, спектаклей, экскурсий, фильмов
и книг с бесплатным доступом на портале культурного
наследия России «Культура.
РФ» Каталог лекций ведущих ученых и деятелей культуры: https://www.culture. Более 1000 лекций ведуru/lectures Каталог концер- щих ученых и деятелей
тов: https://www.culture.ru/ культуры на портале куль98
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т у р н о г о н а с л е д и я Р о с - балета имени А.Я.Ваганосии «Культура.РФ» https:// вой И.Л.Кузнецова https://
www.culture.ru/lectures
www.youtube.com/channel/
UCWpjKglD29XizsdYQCCEJRg/
Российская электронная playlists
школа: видео-уроки, тренировочные упражнения и за- «Энциклопедия балета»: цикл
дания, проверочные рабо- коротких видео о классичеты Раздел «Музыка» https:// ском балете и современной
resh.edu.ru/subject/6/ Раздел хореографии от телеканала
«Изобразительное искусство» «Культура» https://tvkultura.
https://resh.edu.ru/subject/7/
ru/video/show/brand_id/63322/
episode_id/1956051/video_...
Ку р с ы л е к ц и й о м у з ы ке на портале «Muzium» В и д е о -у р о к и о т E n g l i s h
National Ballet (прямые
http://muzium.org/courses
трансляции домашних заАуд и о л е к ц и и о б и с к ус - нятий, архив записей прос тве, музыке, литерат у- шедших уроков) https://www.
ре, истории и философии youtube.com/user/enballet/
на портале «Magisteria» Уроки преподавателей Детhttps://magisteria.ru/
ской театральной студии Малого театра (пластическое
Лекции об искусстве на порта- воспитание) и Высшего теале «Аrzamas» https://arzamas. трального училища имени
имени М.С.Щепкина http://
academy/courses#arts
www.maly.ru/pages/uroki
«Орнамика» - крупнейший
цифровой архив орнаментов Проект «Современная цифРоссии https://ornamika.com/ р о в а я о б р а з о в ат е л ь н а я
среда в Российской ФеУроки и упражнения для до- дерации» (дос т уп к онмашних занятий по класси- лайн-курсам, разработанным
ческой хореографии от про- вузами на разных платфессора Академии Русского формах онлайн-обучения)
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https://online.edu.ru/promo
Музеи

org/wps/portal/hermitage/
panorama/!ut/p/z1/0... Пятичасовое
видео-путешествие по Эрмитажу: https://www.youtube.
com/watch?v=_MU73rsL9qE
Виртуальный Русский музей
(виртуальные туры по постоянной экспозиции и выставкам, онлайн-лекторий)
https://rusmuseumvrm.ru/

Бесплатные онлайн-экскурсии крупнейших музеев мира https://www.culture.
ru/news/255559/krupneishiemuzei-mira-predstavili-be...
Му з е и и т е ат р ы м и р а ,
работающие
онлайн
https://www.culture.ru/
news/255561/10-krupneishikhteatrov-i-muzeev-koto...

Виртуальные экспозиции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина https://
virtual.arts-museum.ru/

Онлайн-коллекции музеев
Москвы (лекции, документальные фильмы, экскурсии и
др.) https://union.catalog.mos.
ru/ Обзор интернет-ресурсов
Онлайн-собрание экспона- музеев Москвы https://www.
тов из более чем 1200 ведущих mos.ru/news/item/71608073/
музеев и архивов мира в проспектакли
екте «Google Arts & Culture» Концерты,
https://artsandculture.
Интернет-трансляgoogle.com/explore
ции концертов и спектаВиртуальны визит в Го- клей на портале Культус у д а р с т в е н н ы й Э р м и - ра.РФ, архив трансляций:
таж и его филиалы https:// https://www.culture.ru/live
www.hermitagemuseum.
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Расписание прямых интернет-трансляций из лучших
концертных залов России
на портале радио «Орфей»
http://concert.orpheusradio.ru/
Онлайн трансляции концертов без публики и видеоархив
концертов Московской филармонии https://meloman.ru/

Расписание бесплатных онФестиваль Московской кон- лайн-концертов зала «Засерватории «Московская рядье» https://zaryadyehall.
консерватория — онлайн» com/zaryadyehallonline/
http://www.mosconsv.ru/
Бесплатные онлайн-трансляru/event_p.aspx?id=166178
ции спектаклей Метрополитен
Онлайн-трансляции и ви- опера https://www.metopera.
деоархив Мариинского те- org/about/press-releases/
атра https://mariinsky.tv/ met-to-launch-nightly-met-...
Официальный канал Большого театра в YouTube (записи прямых трансляций
доступны в течение 24 часов) https://www.youtube.
com/user/bolshoi/videos

Бесплатные онлайн-трансляции Венской оперы https://
staatsoperlive.com/live

Бесплатные онлайн-трансляции спектаклей Новой
оперы https://novayaopera.
Театры мира, открывшие он- ru/pryamaya-translyacziya/
лайн-доступ к своим постановкам (подборка ссы- Портал «OperaVision» Беслок) https://www.culture. платные трансляции спектаклей из оперных театров
ru/news/255562/rossiiskieмира: https://operavision.eu/
teatry-otkryli-onlain-dost...
en Архив проведенных трансляций: https://operavision.
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eu/en/library/Operas
Электронные
ноты, книги

учебные издания, книжные
памятники) https://rusneb.
учебники, ru/ *Для поиска нот пользуйтесь расширенным поиском
Электронные образоват е л ь н ы е р е с у р с ы и з да тельства «Музыка» по музыкально-теоретическим
дисциплинам (открытый доступ с 15 апреля по 1 августа 2020 г.) www.musica.ru

Электронные учебники из«Petrucci Music Library» - дательства «Просвещение»
крупнейший в мире бес- (бесплатный доступ на 3 меплатный международный сяца) https://media.prosv.ru/
нотный архив (с возможностью поиска нот по компо- Э л е к т р о н н ы е у ч е б н и зиторам, странам, эпохам, к и и з дат е л ь с ко г о д о м а
жанрам, составам инстру- « Р о с с и й с к и й у ч е б н и к »
ментов) https://imslp.org/ (бесплатный доступ по проwiki/Category:Composers
мокоду «УчимсяДома») https://
rosuchebnik.ru/digital-help/
Национальная электронная
библиотека (книги, ноты,
Аникеева Е.М
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ДВОЙНАЯ
РЕФЛЕКСИЯ
О КОРРЕКТИРУЕМОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Памяти композиторов Александра
Вустина и Дмитрия Смирнова

Александр Вустин (1943-2020)

(©фото - Анисия Кузьмина для альманаха
"Меломан" Московской филармонии)

В
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се мы, в разных формах и масштабах, переживаем в эти дни некий
переходный,
переломный,
трансформирующий былой
взгляд на реальность, период.
Вскрываются ранее игнорируемые проблемные области,
появляются новые, ранее неизвестные. По началу казалось, что этот период корректирует только наши взгляды
на реальность. Постепенно
пришло переживание того,
что коррекции подвергается
сама реальность, проходя через безвозвратные перемены.
В нашей, творческой реальности, эти перемены стали
физически ощутимыми, когда, за половину апреля, один
за одним, ушло несколько отечественных композиторов.
Среди них – два друга и единомышленника – Александр
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Вустин и Дмитрий Смирнов. Москве. Их поколение – важная ступень в развитии соЕщё 9-го апреля, в 18.45, на ветской музыки, ставшая несвоей странице в фейсбу- ким мостом между советским
ке, Александр Вустин сделал и постсоветским композиторпост: «Ужасная новость. Ушёл ским самосознанием. Также,
Дима Смирнов». 19-го апре- их творчество, как и творчеля, на странице самого Алек- ство их коллег по Второму
сандра Кузьмича , появилась АСМ’у, стало важным этапом
запись: «Сегодня умер Алек- в освоении относительно носандр Кузьмич Вустин». За 5 вого (нового – по крайней
дней до своего дня рождения. мере для советских композиДва друга, с разницей в 10 дней. торов) музыкального языка.
Этому языку, выработанному
Вустин и Смирнов принад- в 1970-1980-е годы, эти комполежат к поколению, которое зиторы, в большей или меньпринято называть «семиде- шей степени оставались версятниками». Оба – выпускни- ны и позже. Оба композитора
ки Московской консервато- отличались очень внимательрии (Вустин – 1969, Смирнов ным, бережным отношением
– 1972). В конце 1970-х, Дми- к звуку. Вустин, по своему,
трий Смирнов попал в зна- унаследовал это от Антона
менитую
«Хренниковскую фон Веберна, Смирнов – от
семёрку», ставшую, по сути, Эдисона Денисова, под вличёрным списком для творче- янием которого сформироской реализации её участни- вался как композитор. Оба –
ков в Советском Союзе. Оба пережили поздний расцвет и
– яркие и активные участни- признание в постсоветский
ки возрождённой в начале период. У Смирнова это при90-х «Ассоциации современ- знание начиналось незадолной музыки». В начале 1990-х, го до его отъезда, но – не на
Смирнов, как и трое его «кол- его родине, а во Фрайбурге и
лег» по «семёрке», покинул Лондоне, где были поставлеСоветский Союз. Вустин, до ны оперы на сюжеты Уильяконца своих дней, остался в ма Блейка (любимого поэта
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композитора, стихотворения
и рисунки которого стали
стимулом для многих сочинений Смирнова) – «Тириэль»
и «Тэль», соответственно. Вустин пережил признание на
закате своего пути, благодаря
бесценному сотрудничеству
с дирижёром Владимиром
Юровским и ГАСО имени Е.Ф.
Светланова, вершиной которого стала премьера 15 февраля 2019 года оперы «Влюблённый дьявол», спустя 30 (!)
лет после её завершения. Вустин производил впечатление
человека удивительной природной интеллигентности и
скромности, с неподдельной
искренностью стеснявшегося комплиментам и похвалам
(это заметно и в интервью, и в
принятии оваций после блистательной и долгожданной
премьеры его оперы). Смирнов, для некоторых представителей молодого поколения,
не заставшего его на родине, по-своему стал легендой.
Помимо музыкальных произведений, он оставил после
себя поэтическое и литературное наследие (под псевдонимом Смирнов-Садовский),
собственный
переводной
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сборник стихов Михаила
Лермонтова, несколько музыковедческих книг – «Геометр
звуковых кристаллов» о композиторе Филиппе Гершковиче (1906–1989) и «Анатомия
темы в фортепианных сонатах Бетховена», изданных в
Берлине на английском языке, а также первую на русском
языке полную биографию
Уильяма Блейка (изданную
в 2017 году в издательстве
Magickal Rebirth). Оба композитора стали неотъемлемой
частью сложного по своим
поискам этапа развития российской музыкальной культуры рубежа веков, и их творческое наследие продолжит
свою жизнь в исполнениях
и исследованиях как наших
современников, так и коллег
более младшего поколения.
P.S. И ещё о «совпадениях».
Александр Вустин ушёл в день
рождения друга и исследователя его творчества – музыковеда Дмитрия Иосифовича
Шульгина (1944-2017). Ещё в
годы нашей учёбы, Дмитрий
Иосифович работал со своими дипломниками над исследованием музыки Вустина,
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итогом которого стала книга
«Музыкальные истины Александра Вустина», ссылку на
которую в литрес.ру мы прилагаем. Александр Кузьмич
был одним из тех, кто близко
принял известие о кончине
Дмитрия Иосифовича в декабре 2017 года, поддержал
идею организации первой
«шульгинской»
конференции и принял в ней участие,
поделившись тёплыми воспоминаниями о Дмитрии

Иосифовиче и совместной
с ним работе. Видеоматериалы этой встречи будут, со
временем, расшифрованы и
опубликованы в нашем журнале. А в нас, ипполитовцах,
останется
благодарность
Александру Кузьмичу за искреннюю человеческую поддержку и вклад в память о
его друге и нашем учителе.
Шибаев Р.М.

Шульгин Д.И.
Музыкальные истины
Александра Вустина

Дмитрий Смирнов (1948-2020)
Второй «АСМ»: на переднем
плане – Дмитрий Смирнов, сидят (слева-направо) – Эдисон
Денисов, Елена Фирсова, Александр Вустин, стоят – Виктор
Екимовский, Юрий Каспаров, Леонид Грабовский, ПьерБулез,
Фарадж Караев, Владимир Тарнапольский, Владислав Шуть.
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