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Дорогие друзья!

В эти праздничные май-
ские дни Студенческий 

актив от всей души поздравляет 
вас и представляет вашему внима-
нию девятый номер студенческо-
го журнала «Ипполитовка online».

Наступил долгожданный, самый 
главный праздник жизни, «эта 
радость со слезами на гла-
зах» - День Победы в Великой 
Отечественной Войне. С каж-
дым годом все меньше и мень-
ше остается ветеранов – живых 
свидетелей Подвига Народа, с 
каждым годом все плотнее сжи-
мается кольцо домыслов и иска-
женных фактов о той страшной 
войне и о нашей Великой Победе, 
но Ипполитовка помнит! И пер-
вые две рубрики нашего журна-
ла – свидетельство этой Памяти. 
Первая рубрика так и называет-
ся «Ипполитовка помнит», в ней 
вы прочитаете о директоре наше-
го музыкального училища, фрон-
товике, замечательном человеке 
Илье Прокопьевиче Бабичеве. 

Вторая рубрика полностью 
посвящена нашему традици-
онному проекту, любимому 
детищу – «Бессмертному полку 

Ипполитовки». В этом году сту-
денческому активу удалось про-
вести работу в архиве института, 
и теперь у нас на руках есть все 
сведения о студентах и педаго-
гах-фронтовиках, которые попол-
нили наш Бессмертный полк. Так 
же мы выражаем благодарность 
всем, кто прислал нам инфор-
мацию о своих родных, которые 
не только сражались на фрон-
тах нашей Родины, но и ковали 
Победу в тылу!

Третья рубрика журнала – 
«Ипполитовка в лицах» - зна-
комство с нашими педагогами 
– представлена интервью с компо-
зитором, преподавателем кафедры 
«Музыковедение и композиция», 
лауреатом различных премий, 
автором более 400 произведе-
ний в разных жанрах – Михаилом 
Борисовичем Броннером.

В рубрике «Мы-Ипполитовцы» 
мы знакомим читателей с наши-
ми выпускниками. В этом номе-
ре журнала вы найдете интер-
вью с Андреем Александровичем 
Цветковым-Толбиным, приурочен-
ное к его дню рождения.

В нашей четвертой рубрике – 
«Ипполитовка представляет» - мы 

От редактора
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расскажем о VIII региональном 
конкурсе романтической музыки 
«Традиции ипполитовской шко-
лы», в котором приняло участие 
более 60 человек  из 25 различ-
ных учебных заведений  Москвы, 
Подмосковья, г. Тулы, г. Саратова.  

В июле 2021 года мы будем отме-
чать 90-летие известного отече-
ственного композитора, произве-
дения которого, особенно песни, 
знакомы практически каждому, 
основоположника кафедры ком-
позиции нашего вуза, Александра 
Георгиевича Флярковского. И 
рубрика «Наши юбилеи» пол-
ностью посвящена этому собы-
тию. Здесь вы сможете прочитать 
интервью с поэтом и драматургом 
Михаилом Садовским, соавтором 
Александра Георгиевича, а так же 
рецензию на концерт «О любви...» 
для телепрограммы «Романтика 
романса»,  который состоялся в КЦ 
«Меридиан» 25 апреля этого года. 
Помимо прочего, мы познакомим 
читателя с архивным интервью 
Флярковского А.Г.

Как известно, талантливый чело-
век талантлив во всем. Если и не во 
всем, то во многом. Этому постула-
ту следуют авторы нашей седьмой 
рубрики – «Без границ». Она пред-
ставлена двумя рассказами Сергея 
Сафонова, фотографиями Кирилла 
Зузенкова и эссе об Апрелевском 

заводе грампластинок во время 
Великой Отечественной Войны 
Максима Зубкова. Пожелаем 
ребятам дальнейших творческих 
успехов!

Наш популярный лекторий «О 
Новой музыке и не только» музы-
коведа, композитора, преподава-
теля кафедры «Музыковедение 
и композиция» Р.М.Шибаева 
набирает обороты и в рубрике 
«Просто о сложном» представ-
лены несколько материалов. 30 
апреля 2021 года в ГМПИ име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова 
состоялась IV Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Шульгинские чтения. 
Современная музыка и принципы 
её изучения».  Одним из интерес-
нейших докладов на конферен-
ции стал доклад «Обманчивость 
привычного» кандидата фило-
софских наук Юрия Самуиловича 
Дружкина. Благодарим автора за 
возможность публикации этого 
материала в нашем журнале!

В самом же лектории «О Новой 
музыке и не только»  его автор, 
Шибаев Р.М. представил второй 
очерк:  «Новая музыка»: в поисках 
глубинной этимологии понятия». 

Завершает рубрику статья профес-
сора, Заслуженного артиста РФ 
Лисициана Р.П. «Морис Равель. 
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Шерехерезада. Три поэмы на сти-
хи Тристана Клингзора».

Финальным аккордом нашего 
выпуска стала рубрика «Взгляд со 
стороны», в которой свои рецен-
зии на различные мероприятия 
представили студенты кафедры 
«Музыковедение и композиция» 
Анастасия Гольц, Данила Королев 
и Анастасия Зуева. Мы очень рады, 
что наш журнал является площад-
кой для творчества наших сту-
дентов-музыковедов и надеем-
ся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с ними!

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

С уважением, 
главный редактор 

Екатерина Аникеева
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«Запомните меня таким…» 

Илья Прокофьевич БАБИЧЕВ 
(1922 -1998) 

Директор Музыкального учи-
лища имени М.М.Ипполитова-

Иванова с 1971 по 1986 г.

 

10 августа 1922 года на станции 
Лихая в семье машиниста паро-
воза Прокопия Бабичева  родил-
ся сын Илья. С юных лет прояви-
лась у мальчика тяга к поэзии и 
музыке.  Занимаясь по несколько 
часов в день на стареньком баяне, 

он самоучкой овладел музыкаль-
ной грамотой. Родители своим 
примером смогли воспитать у 
сына  такое уважение к труду, что  
он стремился получить рабочую 
профессию. Подростком  ходил 
подпаском, после школы рабо-
тал слесарем-осмотрщиком соста-
вов, сантехником,  муз.работни-
ком во Дворце культуры. Уже в 
юношеские годы Илья начал 
писать стихи. В поэтических стро-
ках оживала природа и отража-
лись будни и праздники лиховчан. 
Поэзией он дышал и жил, любил 
Пушкина и Лермонтова, Есенина 
и Маяковского. Общительный 
парень легко импровизировал, 
моментально сочиняя расска-
зы. Нередко собравшиеся  после 
трудового дня соседи просили: 
«Илюша, придумай чего-нибудь!»  
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И уже через несколько минут  хох-
отали над похождениями одно-
го из присутствующих, который  
безуспешно пытался сказать, что 
такого не было! 

Наступил 1941 год. Началась вой-
на. Ребята-лиховчане сразу стали 
записываться в Красную Армию – 
это было характерно для их поко-
ления.  В свой день рождения, 10 
августа 1941 года, Илья Бабичев 
тоже ушёл добровольцем:   

Пусть тех времён затёрло время 
след–

Свои я помню 19 лет.

Я был спортсмен, певун, 
рифмач-поэт,

А жизнь мне приготовила букет:

В свой день рожденья, 
девятнадцатилетним,

Ушёл я на войну рассветом 
летним...

После кратковременных курсов 
связистов в Ростове – отправка 
на фронт под Смоленск, бои под 
Москвой, трудные дни отступле-
ний 1941-1942 годов, наступление 
в 1943-м. 

 

В автобиографии он так писал: 
«В августе 1941 г. был призван в 
Советскую Армию. До ноября 

1941 г. служил в 48 отдельном 
Западном полку связи, с декабря 
1941 г. – в действующей Армии, 
в I – ом Гвардейском полку свя-
зи. В апреле 1942 года по прика-
зу командования был откоманди-
рован в создаваемый при штабе 
II-ой Гвардейской Армии ансамбль 
Красноармейской эстрады, в кото-
ром работал до июня 1946 года. 

Ансамбль был составлен из про-
фессиональных актеров и музы-
кантов и выполнял большую идео-
логическую и эстетическую работу 
в Армии 

В ансамбле я выступал как 
певец-исполнитель фронтовых 
песен, как солист-баянист и как 
аккомпаниатор. Писал музыку для 
хореографической группы ансам-
бля, для дивизионной и полковой 
самодеятельности».
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Отрывок автобиографии Бабичева 
И.П.

Друг и однополчанин так вспоми-
нал Илью: «Встретились мы в  г. 
Сухиничи под Смоленском в 11-й 
Армии. Шли бесконечные бои, 
бомбёжки, обстрелы. В один из 
редких моментов затишья я зашёл 
погреться в полуразрушенный 

1 «Стратегия Победы» цветной документаль-
ный фильм с элементами игрового кино, создан-
ный творческим объединением «Экран» Гостеле-
радио СССР в 1984 году, в преддверии 40-летия 
победы в Великой Отечественной войне.

сарай и был поражён чудными 
звуками баяна, тихим и нежным 
пением. Войдя, я увидел сидящего 
на скамейке высокого и красиво-
го черноволосого юношу. Так про-
изошло наше первое знакомство.  
Илья Прокопьевич пользовался 
большим уважением, авторитетом 
среди однополчан за свою скром-
ность, музыкальный талант, добро-
совестное отношение к службе. В 
перерывах между боями коман-
дующий армией И.Х.Баграмян 
приглашал (его) к себе послушать 
музыку и пение. Позже Илья уча-
ствовал в армейском ансамбле 
как баянист и солист».   Кадры 
фронтовой кинохроники, вошед-
шие в фильм  "Стратегия победы"1  
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(1984г.), сохранили для нас образ 
солдата-артиста: https://yadi.sk/i/
xVV7cfUE7995PQ

Люблю тебя, мой спутник 
вдохновенный,

Мой друг сердечный, 
песенник-баян!

Сквозь дым и гром дорогою 
военной

Мы пронесли свой пламень 
вдохновенный,

Мы наши песни отдали друзьям!

Февраль 1942 г., г. Сухиничи

 

Пройдя фронтовыми дорогами  
с 16А / 11-й Гв. Армией Баграмяна,  
рядовой  Бабичев был награж-
дён медалью «За боевые заслуги», 
ордером Красной Звёзды и закон-
чил войну в Кёнигсберге. 

После демобилизации Илья вер-
нулся в Лихую, обнял родных и 
близких. Любовь к родному краю 
он пронесёт через всю жизнь, 
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возвращаясь  сюда снова и сно-
ва. В один из приездов родится 
его «Лиховской вальс».  Но музы-
ка звала. Илья Бабичев уезжает в 
Москву, оканчивает Музыкальное 
училище им. Октябрьской револю-
ции, а в 1965 году - хоровое отде-
ление института им. Гнесиных. 

С 1957 года И.П.Бабичев препо-
дает в Музыкальном училище им. 
М.М.Ипполитова-Иванова, а с 1971 
по 1986 г. является его директором. 

Помимо этого И.П.Бабичев  руково-
дит хоровыми коллективами круп-
ных  предприятий столицы, ста-
новится лауреатом Московского 
фестиваля молодёжи и студен-
тов, много работает со школьны-
ми хоровыми коллективами.  В 
1974 году ему присвоено звание 
Заслуженного работника культу-
ры РСФСР.  

 

Влюблённостью в своё дело он 
заражал не только коллективы, 
в которых работал, но и окружа-
ющих его людей. Сам прекрас-
но пел, сочинял стихи и песни, 
издавал музыкальные сборники, 
создал авторскую методику музы-
кального воспитания детей.  

 

Частушки на открытие нового зда-
ния на Марксистской улице
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А в т о р :  И .  Б а б и ч е в 
Год: 1984

И з д а тел ь ст в о :  Со в етс к и й 
композитор

Будучи музыкантом по призва-
нию, он оставался Поэтом в высо-
ком значении этого слова.  Жизнь 
И.П. Бабичева прервалась в 1998 
году. В его память близкие в 2003 
г. издали книгу стихов, ставшую 
итоговой

Аникеева Е.М.

По архивным материа-
лам и материалам с сай-

та: https://ok.ru/likhaya.i/
topic/69164876991446
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Бессмертный полк
ипполитовки



Чебаков Юрий Иванович 

Поступил в Училище в 1939 г.  в  
класс  Ю.М.Бенсмана. в 1941  ушел  
на трудовой фронт – рыть противо-
танковые 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, ликви-
дация бендеровцев и власовцев. В 
1944 г. – Польша, Кельцы, Ченстохов, 
освобождали Освенцим.В 1945 
г. под руководством генерала 
Конева шли на Прагу, ликвиди-
ровали плацдарм немцев, фор-
сировали реку Одер. 

Ипполитовцы, 
защищавшие нашу родину

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ



Чевкин Георгий Александрович 

Преподаватель-фронтовик 
Ипполитовского училища.
Был  призван в действующую  
Советскую Армию в 1942 году. 
Служил  в качестве офицера  шта-
ба  отдельного артиллерийского   
полка, который входил в состав I-го 
Гвардейского  ордена  Суворова  
Бронетанкового  корпуса  Резерва 
Главного Командования.На тер-
ритории Польши под городом 
Варшава   был тяжело ранен.
После излечения в госпитале, был 
направлен на прохождение воен-
ной службы в агитансамбль МПВО 
г.Москвы, где в качестве пианиста 
участвовал в концертно-исполни-
тельской деятельности как солист,  
как  концертмейстер. Награжден  
орденом «Отечественной  войны»  

II  степени,  шестью медалями, зна-
ком «25 лет Победы в ВОВ».

Дмитриев Игорь 
Алексеевич 
Заслуженный работник культуры 
РСФСР

Выпускник Училища

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ



Долинский Александр 
Пантелеевич 
Преподаватель  Училища,  
Заслуженный работник культуры 
РСФСРВ рядах Советской Армии 
про-ходил службу с 1939 г. по 1970 
г. В  августе-сентябре  1944  г.—на II  
Украинском фронте.   Участвовал  в  
освобождении  Румынии   в   долж-
ности  капельмейстера оркестра 
169 АЗСП,  40  Армии. Выступал  
с  концертами в полку и госпита-
лях для раненых  солдат и офице-
ров. В 1945 г. участвовал в «Параде 
Победы» в Москве в составе сво-
дного оркестра Московского 
гарнизона. Награжден орденом 
«Красной звезды», медалями  «За  
боевые заслуги», «Ветеран воо-
руженных сил», «За Победу  над  

Германией» и еще 9 медаями.

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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Дунаев Сергей Павлович
 Подполковник. С 1939 года  
на-правлен в войска Дальнево-
сточного фронта. С 1965 г. – пре-по-
даватель инструментовки и  чтения  
партитур  Училища  им.Ипполи-
това-Иванова. В 1939  г.  окончил  
Военный  факультет при МГК и 
был направленна службу в вой-
ска Дальневосточного фронта. В 
течение 6 лет работал в должности 
военного  дирижера. Руководил  
организацией и подготовкой  
военных оркестров для отправ-
ки в части действующего фронта.

Григорьев Георгий 
Николаевич
Преподаватель- фронтовик 
Ипполитовского училища.С  1941  
г.  участник битвы под Москвой  
в  дивизии  Особого назначе-
ния  МВД  в качестве пехотинца.  
Участник Парада  в Москве 7 ноя-
бря 1941 г. и Парада Победы в 1945 
г. Медали «За боевые заслуги»,  «За 
оборону Москвы» и др. По-сле вой-
ны служил в оркестре I дивизии 
им.Дзержинского.
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Двоскин  Лазарь 
Маркович
Выпускник Ипполитовского учи-
лища. Всю войну, начиная с 28  
июня 1941  г., провел на фрон-
те, под Смоленском, за-тем  
Волховский фронт, с августа  
1943г.—III Украинский фронт. 
Весной 1943 г. в звании капитана—
на Центральном фронте, в рай-
оне Курской дуги. Заместитель 
редактора дивизионной газе-
ты «Родина  зовет». Участвовал в 
боевых  действиях, которые вела 
141-я Киевская, Краснознаменная 
стрелковая дивизия. Награжден: 
двумя орденами «отечествен-
ной войны»  II степени, орденом  
«Красного Знамени», медалью «За 
отвагу» и другими  медалями.

Кандинский Алексей 
Иванович
Профессор Московской  кон-
сер-ватории.  Доктор  искус-
ство-ведения.  Выпускник      
Ипполитовского училища.В 1938 
году окончил теоретиче-ское  отде-
ление  Музыкального  училища им. 
Ипполитова-Иванова и поступил 
в Московскую консерваторию. С 
1941 по 1946 г. был на фронте, слу-
жил в Германии.А.И.Кандинский—
автор   учеб-ников по истории  
русской музыки.
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Камышов Константин  
Васильевич
 Полковник. Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, Доцент.       
Педагог-фронтовик, дирижер духо-
вого оркестра в училище  В  1941  
г.  участвовал  в составе «Особого 
отряда по уничтожению против-
ника». Награжден  медалью «За  
боевые заслуги», орденом «Знак 
почета» В 1944 г. участвовал в под-
готовке прорыва блокады г.Ле-
нинграда. Занимался под-готов-
кой   оркестра фронта. Награжден 
орденом «Красной звезды», орде-
ном Боевого Красного Знамени. 24 
июня 1945  г.  участвовал  в  Параде  
«Победы» войск на Красной пло-
щади г.Москвы в должности 
помощника  инспектора  Военных  
оркестров  СА и ВМФ. В 1946 г. 

руководил подготовкой и прове-
дением Парада Победы в Берлине 
перед поверженным Рейхстагом.

Майков Сергей  
Кузьмич, 
Каплюк Алексей 
Алексеевич
Выпускники 
Ипполитовского учили-
ща, создатели первой 
советской арфы
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Купреев Виктор 
Иванович
Выпускник Ипполитовского  учи-
лища. В октябре  1941  г. был моби-
лизован в Красную Армию.  В  кон-
це  1942  г.  был направлен на  фронт,  
где воевал в 1000 стрелковом  пол-
ку  305 Белогородской стрелко-
вой дивизии в составе 38 Армии  I  
Украинского фронта, потом в соста-
ве IV Украинского фронта. Окончил 
войну под Прагой. За  взятие горо-
да  Львова был  награжден  меда-
лью «За боевые  заслуги», в боях за  
Дуклинский перевал в Карпатах 
был награжден орденом Красной 
звезды, имел благодарности от 
Верховного Главнокомандующего.

Купреев Сергей Иванович
Студент  Ипполитовского  училища.  
В  1941  г.  ушел  на  трудовой  фронт  
под  Вязьму рыть  противотанко-
вые  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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Мармурштейн Лев 
Поступил в Училище им.Ип-
политова-Иванова в  1940  г.  
Виолончелист. Инвалид Оте-
чественной войны II группы. 
Был  на  Западной  границе  
в  мото-механических  частях   
радистом-пехотинцем  (часть  
No1739).  

Ранен  в  1941  г.  под  Коростенем.  
Травма руки. Героически трени-
ровался и вернулся в Училище, 
которое окончил в 1945 г.

Парсамян-Апресян Цогик 
Кегамовна
Зав.  отделом фортепиано  
теоретиков

Медсестра  3-йКоммунистической 
Московской стрелковой дивизии.
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Ипполитовцы-фронтовики!

Поклон всем тем, кто пережил 
войну,

Кто защитил великую страну!

Пусть Родина живёт и 
процветает,

Ничто её покой не нарушает!

Росинка …

 

На старой фотографии военных лет 
– моя ипполитовская учительни-
ца фортепиано – Цогик Кегамовна 
Парсамян. Талантливая пианистка 
– ученица Марии Вениаминовны 
Юдиной, прекрасный, умный педа-
гог, изумительная женщина, сохра-
нившая обаяние и поразительное 
жизнелюбие до глубокой старо-
сти – 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 студенче-
ские отряды: одни отправлялись 
на рытье противотанковых рвов, 
другие – на рытье окопов, иные 
уходили сразу на передовую. В 
Консерватории тогда же были 
организованы курсы медсестер, 

куда сразу, не раздумывая, записа-
лась и Цогик Кегамовна. Вместе с 
подругами она училась оказывать 
самую первую помощь – обраба-
тывать раны, делать перевязки.

К октябрю ситуация в Москве ста-
ла критической – фашисты неумо-
лимо двигались к столице, город 
пустел с каждым днем – люди уез-
жали в эвакуацию, над улицами 
пахло гарью – это в учреждениях 
жгли документы. Цогик Кегамовна 
готовилась с отрядом доброволь-
цев – преподавателей и студентов 
консерватории – отправиться на 
фронт, но вступила она в отряд, 
куда уже записался ее старший 
брат, чтобы не потеряться на раз-
ных 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, тог-
да на фронт ушла моя мама.

19 ноября 1941 года Цогик 
Кегамовна в составе дивизии при-
была в медсанбат, который рас-
полагался в здании школы неда-
леко от передовой линии фронта. 
Она вспоминала, что ей прихо-
дилось выполнять самую «гряз-
ную» работу медсестры и санитар-
ки – мыть, отстирывать кровавые 
бинты (медикаментов не хватало), 
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подавать раненым и выносить 
«судно»: война оказалась гораз-
до страшнее, жёстче, чем это виде-
лось издалека. Помню, как Цогик 
Кегамовна рассказывала о ране-
ных в госпитале, с какой теплотой 
вспоминала особенно запомнив-
шихся солдат, да и они относились 
к ней как-то особенно трогатель-
но, приветливо: Цогик Кегамовна 
была очень небольшого роста, а 
тогда-то выглядела совсем девоч-
кой. Само ее имя Цогик по-армян-
ски значит – маленькая капелька 
росы, росинка. Но как в росинке 
отражается солнце, так и Цогик 
Кегамовна излучала доброжела-
тельность и поразительную жиз-
ненную стойкость.

В школе, где располагался мед-
санбат, было пианино, и в корот-
кие передышки Цогик Кегамовна 
стала играть. Она рассказывала, 
что, когда раненые узнали, что она 
учится в консерватории, то ста-
ли немного стесняться, старались 
поберечь ее руки, но зато проси-
ли ее играть, и Цогик Кегамовна 

играла популярные классические 
произведения, и мелодии люби-
мых песен; это были ее первые 
публичные «концерты». Она гово-
рила, что более внимательных и 
благодарных слушателей невоз-
можно и желать.

Цогик Кегамовна недолго прора-
ботала в госпитале: как только под 
Москвой стало немного полегче, 
вышел приказ Верховного главно-
командующего о демобилизации 
студентов старших курсов высших 
художественных учебных заведе-
ний, и Цогик Кегамовна вернулась 
в Москву, в Консерваторию.

Она была награждена медалями и 
орденом Великой Отечественной 
войны, но всегда особенно цени-
ла ту награду, которую получила 
за непосредственное участие в 
боевых действиях – «За оборону 
Москвы».

Витте М. Л.
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Симский Борис 
Моисеевич 
Педагог училища с 1930-х гг. 

I скрипка Квартета Страдивари, 
лауреата Всесоюзного конкурса 

С 1942 г. состоял в концертной 
группе агитпоезда Главного 
Политического Управления 
Р.К.К.А. Обслуживали части 

действующей армии. Были на 
Курской дуге, на Псковском 
направлении, играли на передо-
вой. На фронте был до 1943 г. 

Ронинсон Олег 
Соломонович
Выпускник Ипполитовского учи-
лища. В октябре 1941 г. был моби-
лизован в ряды Красной Армии  
и  направлен на учебу в пол-
ковую школу в город Йошкар-
Ола.   На Северо-Западном фрон-
те был пехотинцем.  В  феврале  
1942  г. был тяжело ранен, обмо-
рожен.  Находился долго в госпи-
тале  в Казани и был комиссован. 
Награжден медалями и представ-
лен к ордену Отечественной вой-
ны I степени
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Живов Леонид 
Михайлович
Профессор Московской   Кон-
серватории. Член Союза Ком-
позиторов  СССР.  Гвардии  капитан 
запаса.Выпускник музыкального        
училища имени М.М.Ипполитова-
Иванова.5 июля 1941  г. записал-
ся  добровольцем в Восьмую  
Краснопресненскую дивизию         
народного ополчения. Командир   
стрелкового  отделения. Позже—
комсорг Полка. В сентябре  1941  
г.—помощник начальника поли-
тотдела РС Резервного, а затем  
Западного фронта, участвовал  
в  контрнаступлении советских 
войск под  Москвой зимой 1941-
1942  гг.  В  марте  1942  г.—инструк-
тор Политотдела тыловых частей  
и  учреждений  Западного фронта.

Серостанов Иван 
Яковлевич
Студент Училища им.Ипполито-
ва-Иванова с 1938 по 1941 г. Класс  
трубы профессора  М.И.Табакова.  

Во  время Великой  Отечественной  
войны был на фронте связистом. 
После окончания войны – соли-
стом театра Станиславского и 
Немировича-Данченко.
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УваровБорис Георгиевич
Выпускник Ипполитовского учи-
лища. В 1942 ушел доброволь-
цем на фронт. Воевал на 2-м   
Белорусском (Калининском) фрон-
те, во 2-м гвардейском  кавалерий-
ском  корпусе рядовым. Дошел  
до  Берлина. С 1943 г. аккомпа-
нировал находящейся с войска-
ми Заслуженной Артистке РСФСР  
Лидии Андреевне Руслановой. В 
дни  Победы в Берлине 5 мая 1945 
г. выступал с Лидией Рус-лановой 
на ступеньках горящего Рейхстага. 
Награды: орден «Красной Звезды» 
и 12 правительственных бое-
вых медалей: «За освобождение 
Варшавы», «За взятие  Берлина»,  

«За Победу над Германией» и 
другие.

Болтянский Илья
В 1941 г. окончил музыкальную   
школу при училище   им.Иппо-
литова-Иванова. Добровольцем     
ушел на фронт в III  Коммунистиче-
скую  дивизию: участвовал  в 
обороне Москвы и в марте 1942  
г.  погиб под деревней Черная  
Калиниской (Тверской) области.
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Бондаренко Борис 
Васильевич
В 1936  г.  поступил в Училище им.Ип-
политова-Иванова  по классу вал-
торны профессора В.Солодуева. 
Окончил с отличием. В первые  
дни Великой Отечественно  вой-
ны  отправился в действующую 
армию  в составе  175 стрелково-
го пехотного полка на Западный 
фронт в Белорус-сию, где пропал 
без вести в том же году.

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

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ



Гран Георгий 
Александрович
Кл а сс  п ед а го г а  с к р и п к и 
Самойловой Н.С. В 1941 г. был моби-
лизован на трудовой фронт – рабо-
тал 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 навод-
чиком противотанкового орудия.  
В августе 1942 г. был переведен 
в оркестр, который обслуживал 
прифронтовые воинские части. 
Закончил войну в оркестре теа-
тра Красной Армии.

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

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ



Мортенсен Игорь  
Константинович
 5 августа 1941 г. был призван в 
армию, учился в г.Белеве  в  воен-
ном  училище  им.М.Фрунзе,  эва-
куированном из Ленинграда. На 
должность  коменданта ж/д стан-
ций. Прочесывал со стройбатом 
лес от диверсантов. Затем был 
направлен в Свердловск. «Мы про-
пускали Сибирские батальоны,  
которые  шли  на  выручку  Москве.  
Снимали больных, дообмунди-
ровывали бойцов, формировали 
составы,  дежурили ночами».  По  
состоянию здоровья был демо-
билизован и вернулся в  Москву,  
поступил  работать в Училище  
им.М.М.Ипполитова-Иванова.
Награды:  «За  Победу  над  Гер-
манией», «За трудовую доблесть», 
«За оборону Москвы»

Рубцова (Кащевская) 
Нина Семеновна
Выпускница Ипполитовского       
училища. С 15.10.1941 г. на фрон-
те: 3 МКСД 528 полк, 2 батальон, 6 
рота – са-нитарка.

Награды: медали «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За Победу над 
Германией» др.
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Садовников Сергей
Выпускник  Ипполитовского  учи-
лища  (класс альта Н.Б.  Соколова)
Окончил Московскую консерва-
торию у Тэриана М.Н.

Работал в оркестре Большого теа-
тра, на радио и телевидении.

Сергеев Николай 
Петрович 
Военный дирижер, Народный 
артист РСФСР.В  1941  г.  окончил  
Училище  им.Ипполитова-Ивано-
ва по классу кларнета  у  педаго-
га  Мироненко Б.С. и поступил в 
Московскую консерваторию. Когда  
началась  война,  был  зачислен 
на военно-дирижерский факуль-
тет при Московской консервато-
рии. В 1943  г.  былкак  дирижер 
на  3-м Украинском фронте.
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Бабичев Илья 
Прокопьевич
Директор Музыкального учи-
лища им. Ипполитова-Иванова 
(1971-1986). Служил фронтовым 
свя-зистом на Западном фронте. 
Он показан в фильме «Стратегия 
победы», где поет и аккомпаниру-
ет себе на баяне.

Бурдина Галина 
Николаевна
 

Год рождения: 1923

Место рождения:  Реутов, 
Реутовский район, Московской 
области

Автобиография

Бурдина Галина Николаевна, моя 
девичья фамилия Волкова, роди-
лась 12 мая 1923 года в семье служа-
щего, Реутов, Реутовского района, 
Московской области. В 1925 году 
моя родители переехали на посто-
янное жительство гор. Москву, где 
безвыездно проживают до насто-
ящего времени (на тот момент), 
по адресу Москва, Озерковская 
набережная дом 44, кв.14.

Отец Волков Николай Сергеевич 
1885 года рождения в настоящее 
время работает бухгалтером в 
ВЦСПС.

Мать  Волкова Елизавета 
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Фёдоровна – 1899 года рождения 
в настоящее время работает биле-
тершей в Кинотеатре «Аврора».

С 1932 я начала учиться в началь-
ной школе и вскоре стала зани-
маться в музыкальной школе 
им.Стасова по классу виолонче-
ли, где и проучилась 5 лет.

В 1941 году 2 мая меня призвали в 
ряды Армии и направили служа-
щей в 1ый Краснознаменный полк 

связи. В указанном полку снача-
ла рядовым Красноармейцев – 
связистом, затем младшим сер-
жантом – старшим телефонистом. 
Служила до 26 июня 1945 года. 
Мой муж – Бурдин А.К., 1916 года 
рождения, член ВКИ/б/, служащий 
Высшей партийной школы. Имею 
2х родителей, братьев по маме: 
Волков Леонид 1912 года рожде-
ния, Волков Вячеслав 1914 года.

Вильчук Владимир 
Борисович
Год рождения: 24.04 1927

Место рождения: г. Москва

Образование: неоконченное 
среднее (Школа №125, 8 классов) 
1935-1943

Специальное: Театрально училище 
им. Глазунова фак-т «Вокальный» 
1947-1949 (ушел с 3го курса)

Автобиография

Вильчук Владимир Борисович, 
родился 24 апреля 1927 г. в горо-
де Москве в семье рабочего. В 
1935 году поступил в 1 класс 125й 
средней школы, где учился по 
1943 год. В 1943 году поступил на 
работу в пошивочную мастерскую 
Киевского района г. Москвы. В 1944 

году был мобилизован в Красную 
Армию. Находился на фронте 
Великой Отечественной Войны. 
В начале 1946 года после ранения 
был демобилизован, поступил 
работать на прежнее место. В 
1947 году поступил в Театральное 
Училище имени Глазунова, где 
занимается до сих пор

1949 год. 
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Когда 
награжден
(число, м-ц, год)

Кем награжден За что награжден Чем награжден

Сентябрь 1945 г

Июль 1946 г.

Февраль 1949 г.

Райвоенкомат
-
-
Киевский 
райсполком
-

За взятие Варшавы
За победу над 
Германией
За доблестный труд

За 800летие Москвы

Медалью
Медалью

Медалью

Медалью

Второй сверху

Какие награды и поощрения имеет
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Власьев Валерьян 
Александрович
 Год рождения: 1920 

Специальность: контрабас

Образование: не полная средняя 
школа взрослых

Специальное: Д.М.Ш.

Автобиография

Власьев Валерьян Александрович, 
родился в 1920 году в г.Сочи 
Краснодарского края. …после 
моего рождения, семья пере-
ехала на местожительство в г. 
Ленинград, где мы и жили до 1926 
года. В 1926 г перевели в г. Москву. 
Отец, мой, Власьев Александр 
Александрович, был народным 
учителем в средней школе; мать, 
Власьева Мария Дмитриевна пре-
подаватель начальной школы. До 
поступления в Ваше училище я 
окончил семилетку в Московской 
средней школе за №147. В 1936 году 
поступил в музшколу Советского 
района, которую окончил в 1940 
г с похвальной грамотой по клас-
су контрабаса. В этом же году был 
зачислен студентом муз. Училища 
им. Ипполитова-Иванова. В 1941г. 
я успешно окончил 1 курс с отмет-
ками хорошо и отлично. Занятия 
пришлось прервать с началом 
Великой Отечественной вой-
ны. Я был мобилизован в ряды 

действующей Красной Армии в 
декабре м-це 1941 г. в запасный 
артиллерийский полк. В феврале 
месяце 1942 г. находился в госпи-
тале в связи с тяжелым терапев-
тическим заболеванием. После 
выздоровления был направлен 
в гвардейскую мотострелковую 
дивизию в качестве связиста.

В 1942 г. 5-го сентября был тяже-
ло ранен в левую голень в райо-
не смоленской области при взя-
тии деревни Ожигово-Жуковки.

В феврале месяце 1943 года был 
снят с военного поста и поставлен 
на пенсию по 3-ей группе инва-
лидности после тяжелого ране-
ния. С марта месяца 1943 г. работал 
в Ц.К.Б.НКПС медбратом и кино-
механиком до августа месяца 1945 
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года. Затем перешел на работу по 
своей основной специальности в 
театр Ленинского Комсомола, где 
работаю до настоящего времени.

БОЕВОЙ ПУТЬ: 1. В составе 1 гв.мстд; 
2. В составе ЗапФ.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ



Яковлев Владимир 
Михайлович 
Год и месяц рождения 1923, ноябрь 

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Яковлев Владимир Михайлович, 
родился 7-го ноября тысяча 
девятьсот двадцать третьем году 
в городе Воронеже Воронежской 
области. Отца я не помню, т.к. он 
умер, когда мне было один год. 
Мать моя Екатерина Николаевна 
умерла в 1937 году в гор. Воронеже. 
После смерти матери меня школа 
отдала в детский дом гор. Усмань 
Воронежской области, где я нахо-
дился до 1939 года, а после дет-
ского дома был направлен в 
Воронежскую школу муз-воспи-
танников, которую окончил в 1942 
году по классу «труба».

В 1942 г. был направлен в Москву во 
2-е Московское Военно-пехотное 
училище в качестве музыкан-
та. После училища за неимени-
ем вакантных мест в 1944 году 
меня направляют в действующую 
армию в 3й фронт. В 1945 году, имея 
три ранения, я демобилизуюсь из 

армии и еду в г.Воронеж, но тяже-
лое положение заставило меня 
искать работы и я поступил на 
сверхсрочную службу. 1945 года 
по настоящее время работаю в 
В/ч 317 гор.Москва
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Орлова Лидия 
Фёдоровна.
Автобиография.

Родилась в 1917 году в Москве. Мой 
отец служил в Красной Армии, 
мать домашняя хозяйка. Отец 
погиб на войне, в этом же году 
мать ..гла? С 30х лет меня воспи-
тывала родная тётка М.В.Орлова, 
которая была директором детской 
… а впоследствии преподавала 
математику в массовой школе. С 
1925 года по 1930 я по состоянию 
здоровья находилась в школе при 
санатории. В 1931 году поступила 
в 5-й класс средней школы. В 1934 
году окончила 7 классов, одновре-
менно поступила в муз. Школу по 
классу фортепиано. В 1937 году 
окончила её. В 1940 Поступила на 
подготовительное отделение по 
классу фортепиано в Академию 

им.Гнесиных  (?), в этом же году 
перешла в муз. Училище им.Ип-
политова-Иванова. В 1941 оставила 
учебу с началом войны и пришла 
на работу в Исследовательский 
институт.

Островерхов Николай 
Нестерович 
1922 г.р.С 1937 года учился 
на подготовительных курсах 
Артемовского музыкального учи-
лища Сталинской области , в 1941 
году с четвертого курса был моби-
лизован в ряды РККА. После вой-
ны, в 1948 году был зачислен в 
Музыкальное училище им.М.М.Ип-
политова-Иванова по классу 
флейты. 
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Подгорный Роман 
Фёдорович
Роман Фёдорович родился 24 
июля 1925 года в Москве. Отец до 
Революции был рабочий, мать 
была учащаяся, после Революции 
отец рабочий, мать домашняя 
хозяйка. В 1941 окончил 7 клас-
сов, закончил музыкальную школу 
при культбазе мосгорпромсове-
та, поступил на работу в мехо-
вой комбинат (Ростокинский). В 
1943 Прошёл службу в армии, уча-
ствовал в ВОВ, демобилизовался 
1946 году. Являлся членом ВЛКСМ 
№18269873 (стаж 7 лет).

В 1947 поступил в музыкальное 
училище им.Ипполитова-Иванова.

Позябкин П.С. 
1916 г.р. В рядах РККА с 1931 г. 
Работал массовиком. 
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Стефанская Л.И. (1920 
г.р.)
В 1935 году поступила в музыкаль-
ное училище при консервато-
рии по классу арфы. С 3го курса 
перешла в музыкальное училище 
им.М.М.Ипполитова-Иванова из-за 
смены педагога. В августе 1942 
года, не окончив училища,  ушла 
на фронт добровольцем. Сначала 
была в учебном полку курсантом 
в г. Чебоксары. Окончив, попа-
ла в резерв Главного командова-
ния РККА . Оттуда сразу попала 
в действующую часть 716 ОДС на 
3-й Украинский фронт. После рас-
формирования этой части попала 
в 119 полк особого обслуживания 
Центральной армии телеграфист-
кой. По окончании войны полк 
был расформирован и попала в 

451 ОДив.Связи на территории 
Германии. Демобилизовалась в 
ноябре 1945 г. 

Сударшков Николай 
Иванович 
1927 г.р. В 1941 году ушел добро-
вольцем на фронт.  В 1943 году 
направили в Москву, поступил в 
Гнесинское музыкальное учили-
ще. Был вынужден бросить учебу. 
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Аджемов Константин 
Христофорович 
(1911-1985) 

Советский пианист, педагог, музы-
ковед, музыкальный критик, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1984), профессор, канди-
дат искусствоведения

Гусев Григорий Иванович
Выпускник 1945 г., класс валторны 
педагога Шувалов В.С. 

В 1941 г. был отправлен на трудо-
вой фронт по обороне Москвы. 
Медаль «За оборону Москвы». 

В 1943 г. , во время учебв на 
3-мм курсе, прошел по конкур-
су в Государственный Ансамбль 
Народного танца под руковод-
ством Игоря Моисеева. Ансамбль 
обслуживал военные части и 
госпиталя. Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне».
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Перминов Леонид 
Васильевич
В 1924 г. поступил в Московский 
госмузыкальный техникум. В 1932 г. 
поступил в Московскую консерва-
торию на дирижерский факультет 
(класс Лео Гинзбурга), по окончании 
поступил в театр им.Мейерхольда на 
должность главного дирижера орке-
стра. Когда началась война, поступил 
работать на экспериментально-ме-
ханический завод, где работал в обо-
ронном цехе токарем по металлу. В 
1942 г. демобилизован в действую-
щую армию в Архангельский воен-
ный округ в составе 224 стрелковой 
дивизии. «В декабре мы по ледяной 
дороге Ладожского озера перебази-
ровались в блокадный Ленинград, 
через день дивизия была направле-
на в бой на тяжелый участок в район 
Синявино.  Когда дивизия ушла на 
отдых и пополнение, я начал орга-
низовывать дивизионную художе-
ственную самодеятельность, сочинил 

вальс «Красный бор» в память боев в 
этом месте, походную строевую пес-
ню «Песня Н-ской стрелковой диви-
зии» на слова корреспондента диви-
зионной газеты «В бой за Родину» 
Анатолия Беляева.

Евтушенко Зинаида 
Ермолаевна 

Мать Евгения Евтушенко.

Геолог, актриса. 

Работала во фронтовой кон-
цертной бригаде солисткой.

Заслуженный деятель куль-
туры РСФСР.
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Чубченко Татьяна 
Афанасьевна 

Училась в Училище им.Ипполито-
ва-Иванова с 1938 по 1942 г. 
Состояла в группе самозащиты 
Училища и несла систематиче-
ские дежурства. 
Участвовала в проведении кон-
цертов в Фонд Обороны. И при-
нимала участие в концертов для 
бойцов Красной Армии, оборо-
нявших Москву. 
Медаль «За оборону Москвы»

Память 

Я помню суровый военный год. 
Всюду рвалась картечь! 

Бригада Пронина вышла 
вперед, 

Чтобы Москву сберечь! 

Враг был силен! Как коварный 
злодей, 

Шел на Москву напролом! 
Церковь, Ершова, советских 

людей 
Он сжег и пустил на слом. 

Несколько дней раздавался 
стон! 

Люди гибли в огне! 
Навеки умолкнул церковный 

звон, 
Осталась груда камней… 

Разведчики, жизни своей не 
щадя, 

Приказ выполняли точно. 
Осталась вдовой молодая жена, 

Осиротела дочка!.. 

И где б ты не встретил гранит-
ный холм, 

Шаги свои задержи, 
Стань на минуту, волнения полн, 

И голову обнажи. 

Мы вечно помнить будем 
бойцов, 

Которые отдали жизни 
За то, чтоб нам жилось хорошо, 

За счастье своей Отчизны! 

Т.Чубченко 
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Талахидзе Татьяна 
Емельяновна 
Заслуженная артистка РСФСР 

Солистка Большого театра В пери-
од Великой Отечественной вой-
ны систематически выступала в 
концертах перед воинами и моря-
ками Красной Армии, в госпита-
лях, на многих участках фронта, от 
Кавказа до Заполярья. 

Награждена орденом «Знак поче-
та», медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Кавказа», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны», 
«Ветеран труда». 

С 1963 г. работала в Училище 
им.Ипполитова-Иванова педаго-
гом по вокалу.
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Ширинский Василий 
Петрович 
Скрипач, педагог, композитор, 
дирижер

Профессор (1950) 

Лауреат Сталинской премии 1-й 
степени (1946)

Орден Трудового Красного 
Знамени (1946)

Народный артист РСФСР (1965)

Ширинский Сергей 
Петрович 
российский виолончелист, педа-
гог, народный артист РСФСР 

С 1923 г. участник квартета им. Л. 
Бетховена Был первым испол-
нителем многих произведений 
советских композиторов для вио-
лончели. Д. Д. Шостакович посвя-
тил ему Четырнадцатый струнный 
квартет (1973). Выступал с круп-
нейшими исполнителями XX в. – 
Л. Стоковским, К. Н. Игумновым, М. 
В. Юдиной. С 1931 г. преподавал в 
МГК им. П. И. Чайковского (с 1945 
г. – профессор). Государственная 
премия СССР (1946)
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Наталья Сергеевна 
Шевченко
Выпускница музыкального учи-
лища имени М.М.Иппо-литова-
Иванова  (1939  г),  Н.С. Шевченко  
перед  войной  поступила на фор-
тепианный факультет Московской  
государственной консерватории   
имени  П.И.  Чайковского. Во  вре-
мя войны работала на за-воде 
ШААЗИС (г. Шадринск на Урале).
Наталья Сергеевна была приня-
та  в музыкальное  училище  име-
ни М.М. Ипполитова-Ива-нова  в  
1946  г.  на  должность  концерт-
мейстера в класс профессора С.П. 
Ширинского. Далее Н.С. в основ-
ном работала на вокальном  отде-
ле  (специальный вокал,     вокаль-
ный ансамбль,  оперный класс). 
Концертмейстерскую работу 
совмещала с педагогической. 
Когда на фортепианном отде-ле-
нии училища ввели предмет 

«концертмейстерский  класс»,  Н.С.  
стала одним из  его преподавате-
лей и проработала вплоть  до  ухо-
да  на пенсию  в  1976 г., прорабо-
тав в училище 30 лет.

Галина Дмитриевна Сильванская
В  1940  году  Галина  Дмитри-евна поступает в Ленинградскую   кон-
серваторию   имени   Н.А. Римского-Корсакова. Окончила  I  курс  
консервато-рии  и  началась  война.  Консерваторию эвакуировали 
и с нею - часть студентов. Остав-шихся   студентов   консерва-тории  
устраивали  на  рабо-ту.  Галина  Дмитриевна  была  распределена  на  
асбестовый  завод,  с  которого  и началась  её трудовая деятельность. 
Од-новременно  с  работой  были ночные    дежурства у бензохранилищ. 
Через 5 месяцев на глазах Галины   Дмитри-евны   завод   был   уничто-
жен   прямым попаданием бомбы в трубу, после чего всех работников 
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завода стали увольнять. Галина 
Дмитриевна прорабо-тала  там  с  
19  июля  1941  года  по 9 декабря 
1941 года.В   это   время   уже   нача-
лась   блокада  Ленинграда.  Галина  
Дмитриевна  пережила  труд-ные 
трагические месяцы. Как бло-
кадница, она  награждена тремя 
медалями за оборону Ленинграда.
Заканчивать консерваторию ей 
пришлось уже после  войны.  В  
1949  году Галина Дмитриевна 
окончи-ла Ленинградскую   кон-
серваторию и получила диплом  
с  отличием.  В  1949  году  Гали-
на  Дмитриевна  переезжает  в  
Москву  и начинает  работать  в 
музыкальном училище име-ни 
М.М. Ипполитова-Иванова в каче-
стве  концертмейстера вокаль-
ного класса у Е.К. Гедевановой.  
Одновременно она работала   у   
виолончелистов в классе С.П. 
Ширинского и у профессора И.Ф. 
Пушечнико-ва (класс флейты). 
С 1950 года Галина Дмитриевна 
работает педагогом    концерт-
мейстер-ского  класса  и  специ-
ального  фортепиано. 

Галина  Дмитриевна  награж-де-
на  Значком  Министерства  куль-
туры СССР «За отличную работу»,   
медалью   «Ветеран труда»,  меда-
лью  «50  лет  По-беды  в  Великой  
Отечественной войне»,медалью   
«Ге-оргий  Жуков»,  медалью  «За  

доблестный   труд»   в   озна-мено-
вание  100-летия  со  дня  рожде-
ния В.И. Ленина.

Зоя Григорьевна  
Кудрявцева
З.Г.  Кудрявцева-Соловьева 
(девичья фамилия по театру) 
родилась   5 февраля 1909 года 
в  семье  дьякона.С началом   
Великой   Отече-ственной  вой-
ны  Зоя  Григорьевна в составе 
концертной бригады  обслужи-
вала части  Тихоокеанского  фло-
та  и войска на японской границе. 
Эта поездка растянулась на пол-
тора года. В конце 1942 г. верну-
лась в Москву, где про-должала 
работать  в  театре, одновременно 
обслуживая концертами военные 
части и госпитали. В 1964  году  З.Г.  
Кудрявцева  вышла  на  пенсию, а  с 
декабря 1964 г. по 1988 г. работала в 
качестве солиста-иллюстратора в 
музыкальном училище имени М.М. 
Ипполитова-Иванова. Награждена  
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многими  медалями: «Ветеран тру-
да», «В память 800-летия  Москвы»,  
«За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне», «30 лет  
победы в Великой  Отече-ственной  
войне», 40 лет  по-беды в Великой 
Отечествен-ной  войне», «50 лет 
победы  в  Великой  Отечественной  
во-йне»,  Значком  «За  Отличную 
работу»  Министерства  куль-ту-
ры СССР.

Геннадий Викентьевич 
Колошко
Год рождения – 1925, 1 ноября. Когда  
началась  Великая Отечественная  
война,  мне было  5  лет.  В янва-
ре  1943  г.  я  был призван  в ряды  
Советской  армии,  где    вместе  
с  фронтом прослужил   7   лет и 3   
месяца   –  до  1950  г.  Имею  более 
20 правительственных наград, в  
том  числе  орден  «Отечественной 
войны». За годы службы  после  
фронта  принимал  активное  уча-
стие в художественной самоде-
ятельности армии, имею много 
благодарностей и поощрений от 
коман-дования частей,  где слу-
жил.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.   Ме-рецкова – командующе-
го Мо-сковским военным окру-
гом.С 1950 г. - я студент вокально-го  
отделения музыкального училища 
имени М.М.  Ипполито-ва-Иванова. 
Занимался в классах     заслуженной 
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артистки РСФСР А.К. Соловьевой 
и А.К. Корсовой-Чумаковой. По 
окончании училища   начал рабо-
тать в концертных  организаци-
ях Москвы: в Московской област-
ной филармонии, на Всесоюзном 
радио,  в филармоническом отде-
лении Москонцерта, в Союзе ком-
позиторов, где сотрудничал с А. 

Колмановским, Е. Жарковским, А.   
Остров-ским, Б. Тереньтевым и 
др.В  1973  г.  ввиду тяжелой болез-
ни пришлось оставить сцену и  
уйти на творческую  пенсию.  С  
1975  г.  стал солистом иллюстрато-
ром фортепианного отдела в кон-
цертмейстерском классе.
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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 /виолон-
чель/ - расстреляна фашистами в 
Ростове-на-Дону

Шеффель Рената  /виолон-
чель/ - расстреляна фаши-
ста-ми в Ростове-на-Дону вме-
сте с Бородовской Тамарой и 
их пе-дагогом 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-Ива-
нова  по классу валторны про-
фессора В.Солодуева. Окончил с 
отличием. В первые дни  Великой  
Отечественно  войны  отпра-
вился в действующую  армию  в  
составе 175 стрелкового  пехот-
ного  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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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 мно-
го медалей уже в мирное время. 
Заслуженный работник физкуль-
туры Украины, кандидат педаго-
гических наук.

(Ворона В.И.)

Родственники педагогов и студентов,  
защищавшие наше Отечество

Желябин  Василий 
Никитич
1920-2009. Это мой тесть.   
Лейтенант связи, морская пехо-
та, Балтийский флот

Был ранен. Ордена Отечественной  
войны 1 и 2-й степени, Орден Крас-
ной звезды.Тесть был ранен  в  
начале войны и попал в плен. С 
1941 по 1945 год находился в к/лаге-
ре 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 стрел-
ковых 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.)

Белкин Сергей 
Тимофеевич
Ушёл на фронт в 1941 году, при-
писав себе 2 года. В этом же году  
пропал без вести в Смоленской 
области. 

(Куров Н.Л.)
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Васильев  Панфил 
Васильевич
Подполковник. Начальник раз-
ведывательного отделения  шта-
ба  артиллерии 28 армии. Прошел 
путь от Москвы до Берлина и 
закончил войну в Праге майо-
ром. 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  орде-
нов  (один из них Красного зна-
мени, три Красной звезды) 14 
медалей

(Соколова Л.П.)

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  дея-
тель  искусств  РФ,  разведчица  и  
диверсантка в годы отечественной 
войны, дважды приговорённая  к  
расстрелу,  бежавшая  из  фаши-
стского концентрационного  лаге-
ря  и  бившая  немцев  в  составе 
партизанского отряда.
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Потерпи

Мой  двоюродный дед  был  город-
ским головой города Грозного.  
Его собственный  прессовый  
завод  «Молот» был известен дале-
ко  за  пределами  Чечни. Он был  
интересным  статным мужчиной.  
Он нравился  многим  женщинам, 
но сердце свое отдал одной  –  тер-
ской  казачке  по  имени Марфа. 
Женщина  была красива и сво-
енравна.  Он  старался окружить  
ее  теплом  и  уютом.  Мечтал о 
большой семье и сердце его  
радостно  билось  в  предвкуше-
нии.  Но  началась  революция,  а  
за  ней  и  Гражданская  война.  
Город  переходил  из  рук  в  руки,  
пока  наконец не заалел красны-
ми  флагами.  Шло  время.  Теперь  
он  проходил мимо когда-то  сво-
его  завода. «Красный  молот» – так  
теперь стал он называться.  В  
Управе его кабинет занимал уже 
другой  человек.  Потом  и  Управа  
стала  Исполкомом.  И  вот  нако-
нец  родилась  дочка.  Они  уже  
жили  в  Тифлисе.  Он  назвал  ее  
в  честь  грузинской  царицы.  
Тамара  не  отличалась  хорошим  
здоровьем,  но  дух  ее  уже  в  дет-
стве  был сильным. Так случилось, 
что не суждено ей было насла-
ждаться  нежной  родительской  
любовью.  Она  осталась  с  мате-
рью и лишь изредка  виделась  с  

отцом.  Ее  любовь  к  нему  была  
взаимной.  Он  очень  страдал  от  
одиночества и неразделенной  
любви, терзая свое слабое серд-
це. Вскоре на  кладбище  появи-
лась 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 вре-
мя  Второй  мировой на этом 
направлении шли ожесточенные  
бои,  Моздок был сильно   разру-
шен в результате фашистских  ави-
аударов,  городской  архив  сго-
рел.  Тамара  тоже  была  Лисицева,  
однако  ее  двоюродная сестра,  
восходящая  звезда ленинград-
ской оперы Изабелла,  сделав 
свою фамилию  более сцениче-
ской, подала пример остальным  
членам  клана.  Отныне  появилась 
новая, доселе не  встречавшаяся  
фамилия  –  Лисициан.  Изабелла  
Лисициан  умерла  на  самом  взле-
те  своей  карьеры, оставив после 
себя сноп искр, многие из кото-
рых засверкали   в будущем новы-
ми именами. Терская казачка 
Марфа была человеком строгого 
нрава, и маленькая Тамара   вско-
ре почувствовала это на себе. 
Отношения их не были столь 
теплыми и доверительными, какие 
раньше были у нее с отцом. Она 
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замыкалась в себе и  находила 
утешение в книгах. Шло время. 
Она поступила в ГИТИС и  перее-
хала  в  Москву. Там влюбилась. 
Он был сыном будущего генераль-
ного  секретаря итальянской ком-
мунистической партии, его  вме-
сте с другими вывезли из  
фашистской  Италии. Она всегда  
мечтала  о  театре,  и будущее свет-
лело 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,  владею-
щая  основами немецкого  языка,  
военком принял ее. Она прошла 
курсы подрывника и радиста. 
Вскоре, получив задание, она с 
группой  уже  летела в тыл нем-
цев.  И  сразу  же первая  неудача: 
самолет  пролетел  заданную  точ-
ку  на  100 километров  дальше.  
Люк  открылся  и она ринулась  
вниз,  навстречу своим испытани-
ям. Один из грузовых мешков груп-
пы упал прямо на занятое немца-
ми  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 единствен-
ная возможность найти  любимо-
го, с которым  она познакомилась  
еще  в  Можайске.  Это был немец-
кий солдат,  от которого она  пере-
стала  получать  письма. Опасаясь  
крупного боя, немцы решили   
дождаться подкрепления и поте-
ряли время. Полицаи били ее,   
били страшно. Платье  во  многих  
м е с т а х  в о ш л о  в  т е л о .   
Придерживаясь легенды, она сто-
яла на своем. Чувство ярости  и  
ненависти в ней  было настолько  
велико, что  она поняла, что смо-
жет выдержать любую пытку. 
Экзекуция повторялась несколь-
ко раз. Она твердила одно и то же. 
Ее бросили в камеру. Очных ста-
вок не было — она поняла, что 
группе  удалось скрыться.  Прохо-
дили дни, недели. Режим  ей осла-
били, раны зажили. Она могла 
выходить гулять по огороженной 
территории. На нее посматривал 
немецкий  офицер,  и они  иногда 
разговаривали. Немецкий она    
учила в школе и воспользовалась 
с л у ч а е м  е г о  у л у ч ш и т ь .  
Неопределенность, однако, пуга-
ла. Ее отвезли в Мозырь.  
Допрашивал очень  вежливый  
немец,  их  беседа показалась  ей  
странной.  Его вопросы не были 
целенаправленными,  он  как  буд-
то  прощупывал  ее.  Вежливо  
попрощавшись, он  вышел.  Резюме  
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–  расстрел. Ее  отвезли  обратно.  
Вошел  знакомый  офицер  и  ска-
зал,  что  ее переводят в лагерь из 
другого ведомства, что теперь она 
в их компетенции и, скорее все-
го, документы с приговором  ему  
удастся  задержать.  Он  спас  ей  
жизнь,  и  она  навсегда запомни-
ла  его  имя.  Везли ее очень дол-
го, и вот грузовик остановился. 
Житомир. Ее ввели в комендату-
ру.  За  столом кабинета  сидел  
друг  того, кто ее спас.  Говорил  он 
с ней доброжелательно  и  попро-
сил  пересказать  свою  историю.  
Ее  отвели в  одиночку  с  правом  
выходить  на прогулку.  Через  
несколько  дней  начались  допро-
сы  и  избиения.  Опять  били  поли-
цаи – немцы не марали своих  рук.  
Ей  выбили  зубы.  В  камеру  каж-
дый раз волок один  и  тот  же 
тюремщик. Она знала его имя.
Много лет спустя они случайно 
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  рас-
кры-лись.   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 ком-
нату,  где  сидели  офицеры  СС  и  

СД.  Ей показали фотографию. 
Немец, жених по легенде,  непра-
вильно  надписал  на  фото  свое  
имя. Роковая ошибка  изготовите-
лей пакета  документов  для  раз-
ведчиков. Она все отрицала,  при-
водя  все возможные доводы. 
Приговор – расстрел. Уже второй.  
Однако за нее заступился тот,  к 
кому  ее привезли в Житомир. Ему 
удалось убедить  других офице-
ров  заменить  расстрел  лагерем.  
Последний  этап.  Ворота  раскры-
лись,  и  ее  ввели  в  лагерь совет-
ских  военнопленных. Жизнь оста-
новилась  –  она  попала  в  ад.  Два  
месяца  она  провела  в  этом  лаге-
ре,  потом всех перевели в Славуту, 
в один из самых страшных лаге-
рей на Украине. Время медленно 
плелось вперед. Часто мимо них 
вели группы  евреев на  расстрел. 
Они пели.  Звучали  автоматные  
очереди  и  крики.  Потом  оди-
ночные  контрольные пистолет-
ные    выстрелы.  Спустя  время  
немецкий  конвой  молча  возвра-
щался, неся с  собой  последние  
их  ценности.Она уже видела, что 
делают с евреями. Прибывал эше-
лон, битком набитый этими 
несчастными.  Около дверей   сто-
яли   полицаи.   Звучала команда. 
Двери открывали, оттуда вывола-
кивали людей и начинали  изби-
вать,  чем  попало.  Полицаи не 
разбирали, кто перед ними 
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– мужчины, женщины, старики, 
дети. Начинала течь кровь, кото-
рая  превращалась в  ручеек.  
Немцы отодвигались, чтобы не 
замараться. Стоял  дикий  вой  
избиваемых и жуткий  мат поли-
цаев.  Потом людей сортировали 
и вели на  расстрел.  Трупы  уби-
рали  лагерники.  В  бараках сви-
репствовали тиф и голод.  
Военнопленные   умирали сотня-
ми. Тамара тоже заболела. 
Единственную девушку в мужском 
лагере выходили. Кормили плен-
ных в основном к  артофельными  
очистками.  Через  полгода,  нахо-
дясь  на  грани  истощения, она 
совершила побег с  двумя  това-
рищами.  Ели  ягоды  и  сыроеж-
ки.  Они  вышли  на  партизан  и  
еще  долго  сражались  с  врагом. 
Здесь она впервые убила челове-
ка.  Это  был  молоденький  краси-
вый  мадьяр,  он  целился  в  нее. 
Она схватила ружье и, не целясь, 
уложила его наповал. Когда кон-
чился бой, она подошла к нему. 
Он лежал мертвый, с широко рас-
крытыми ярко-голубыми   глаза-
ми.  Она  долго  смотрела  на  него.
После контузии  ее  перебросили  
в Москву. Наконец Москва. 
Непосредственного  командира  
Тамары  не  было,  и  ее  начали  
проверять. Не били, но не давали 
спать и заставляли   подробно   
описывать свою жизнь в тылу у 

немцев – и так беспрерывно зано-
во одно и то же. Через несколько 
дней без сна она почувствовала, 
что начинает сходить с ума. В кото-
рый раз ее  повели на допрос.  Она  
стала  кричать на сидевшего  перед  
ней генерала, что он  наверняка  
просидел  в тылу,  пока  она  пуска-
ла под откос фашистские  поезда, 
и он  еще  смеет  ее  проверять.  
Все поплыло у нее перед глаза-
ми, она схватилась за  спинку  сту-
ла,  чтобы не упасть; сквозь шум в 
ушах она  услышала  –  успокой-
тесь,  вы  свободны,  вот  ваш про-
пуск.  Ее выпустили ночью, она 
вышла  на  улицу  и,  как пьяная, 
засыпая  на  ходу,  дошла  до сво-
его  дома.  Не  раздеваясь, упала  
на кушетку.   Через двое суток она 
проснулась, как и заснула,  –  в  
пальто  и  в  сапогах.  Война  кон-
чилась,  но  она  еще  долгие  годы  
кричала  во  сне.... Они встрети-
лись  опять, как  до  войны,  гуля-
ли  ночи  напролет  и  поклялись  
друг  другу  быть  всегда  вместе.  
Ей  долго  не  давали  визу,   одна-
ко   итальянская компартия  наби-
рала  силу,  и  было  принято  реше-
ние 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 
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вернулась в Москву. Ей советова-
ли отказаться от итальянского  
гражданства,  но  она отвечала, что 
развелась с мужем, но  не  с  
Италией.  Еще  в  Италии,  работая  
в  Совэкспортфильме  и  познако-
мившись  с  Феллини,  Висконти,   
Дзефирелли, Пазолини, она  реши-
ла  поступать  во ВГИК.  Окончив  
его,  она  сделала  свою  первую  
работу  в  качестве  кинорежиссе-
ра.  Это  был  фильм  для  детей  и  
назывался он  «Сомбреро».  За  
первым  фильмом  пошли  другие.  
Среди  них  были  фильмы  по  сце-
нарию  ее  близкого  друга  Джанни  
Родари.  В  ее фильмах  снимались  
Смоктуновский,  Лавров,  Басов,  
многие  другие  актеры.  Она  была  
непревзойденным  мастером ита-
льянского синхронного  перево-
да.  Вскоре  вышла  замуж  за  хоро-
шего  человека.  Он  был фронтовик  
и  ее  оператор  и  носил  побед-
ное  имя  —  Виктор.  С  ним она и 
прожила  много  лет. Она первая 
сняла  фильм  про  канадских духо-
боров.   Ее заинтересовала  исто-
рия  масонства,  и  она  начала  
снимать  фильм  «Тайна  виллы  
Грета».  Ей  стали  звонить и угро-
жать.  Но  она  прошла  ад  и  зна-
ла,  что  хуже  уже  не  будет.  Угрозы  
так  и  остались  угрозами.  Потом  
от  инфаркта  умер  сын Сандро. 
Этот удар был самым страшным. 
Она  стала  молиться. Часто 

бывала в Италии – там жили близ-
кие ей  люди.  Много  путешество-
вала. С итальянским паспортом  
это  было  просто.  Но каждый  год, 
9 Мая, она надевала награды и 
шла на встречу с однополчанами. 
Друзья уговаривали ее написать 
книгу о своей жизни. Она не согла-
шалась, не хотела   ничего вспо-
минать.  А  потом  села и начала  
писать.  Назвала «Нас ломала вой-
на». 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  отда-
ла,  сказала,  что  оставила  ей  доку-
менты  на  них.  Об  этом  я  узнал  
после  ее  смерти,  ей  самой было 
стыдно рассказать мне. В послед-
ние  годы  она  общалась  с  митро-
политом Волгоградским и  
Камышинским Германом, он ино-
гда  навещал ее.  Она  плохо  ходи-
ла, ее мучила астма, болели ноги, 
слабело сердце. Однако, как всег-
да,  продолжала  бороться.  Лишь  
однажды   призналась   митропо-
литу, что устала и ей очень труд-
но.  Он  ответил:  «Потерпи».  Через  
несколько  месяцев  она  умерла. 
Я не встречал более сильного 
человека,  она никогда  не  
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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  пра-
вильности 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  тяж-
кие 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 
(1926-1981)

В  1943  году  был  призван  на  
Белорусский  фронт,  в  составе  
331  пограничного  полка.  Звание 
- рядовой, должность - стрелок и 
автоматчик.

Ордена/медали: "За побе-
ду над Германией в Великой 
От-ечественной войне 1941-1945  
гг."-45г; "За взятие Берлина"-45г; 
"Двадцать лет победы в  Великой  
Отечественной  войне  1941-1945  
гг."-65г;  "Тридцать лет  победы  
в  Великой  Отечественной вой-
не    1941-1945   гг."-75г; "Пятьдесят   
лет   вооруженных  сил СССР"-67г;  

"Шестьдесят лет вооруженных сил 
СССР"-78г.

(Лифинцева О.В.)

Иванова  Инна 
Леонидовна

(Астахова О.А.)
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Андрианов  Борис 
Николаевич
(1908-1986)

Папа  во время войны работал 
в министерстве танковой про-
мышленности, результатом рабо-
ты стало  появление танка  Т34.  
В министерстве  было всего  62  
сел,  отвечавшие за организа-
цию и координацию всех заводов,   
поставлявших все детали. Все  
работники были на телефоне  от  
Сталина, который  проверял  лич-
но все  до мелочей  - какое количе-
ство оставляющих было отгружено 
и др. У папы есть орден Красной 
Звезды и медали, но самая памят-
ная вещь - после войны им пода-
рили макеты именные танков, со 

всеми деталями, даже с треком, 
сделанным из резины. 

(Андрианова Н.Б.)

Мурашов  Василий 
Васильевич
(1922-2010)

Мой папа - офицер, полков-
ник 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  вой-
ны  работала  на  московском обо-
ронном 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.).Ме-
сто   призыва: Синельниковский    
Р В К ,  У к р а и н с к а я  С С Р , 
Д н е п р о п е т р о в с к а я  о б л . , 
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   вой-
ну,   дошел  до Берлина.   Получил   
боевые  ранения. Со слов моего  
отца:  Марков  Иван  Маркович  
воевал  на финском  фронте,  
когда  был  подписан мир, был 

перебро-шен  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 лейтенант. 
Северный флот.

(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 вра-
чом на эвакогоспитале, который 
возил раненых по Волге по госпи-
талям из Сталинграда.

(Генова Т.Ф)
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Ильинский Константин  
Вячеславович
(1908 – 1942)

«Одно из воспоминаний  дет-ства 
– висящий на стене потрет моло-
дого мужчины в летном шлеме и 
кожаной куртке на фоне ясного, 
голубого неба и стоящего  вдали 
самолета. Этот молодой муж-чина – 
мой дедушка, капитан Константин 
Вячеславович  Ильинский. Портрет  
был написан его племянником 
Павлом Павловичем Орловым,  
заслуженным работником культу-
ры УССР и членом Союза худож-
ников  СССР, по фотографии из 
газеты «Красная звезда», расска-
зывающая осенью  1941  года о под-
вигах  наших солдат и офицеров 
на фронтах  Отечественной вой-
ны. Дедушка был  командиром 
ТБ-3 и служил под командованием  
полковника Ивана Васильевича  
Филиппова. За  образцовое  выпол-
нении боевых  заданий  командо-
вания он был награжден орденом 
Красног Знамени. Его самолет  был  
сбит  в  марте 1942  г. под  горо-
дом  Вязьмой и бабушке  при-
шло  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  вой-
ны,  когда  бабушка  и  папа  езди-
ли  на  место  гибели  самолета,  

очевидцы  рассказы-вали, что все 
члены экипажа (а их было 5 чело-
век)  погибли.  Понимая,  что  при-
ходит конец, ни один из них не 
покинул самолет. Сейчас все они 
лежат в братской могиле мемо-
риального комплекса г. Вязьма. 
После гибели дедушки,  бабушке 
пришлось трудно од ной с двумя 
детьми,  но ей помогали ее сестры 
и брат (у бабушки было 4 сестры). 
Одна из  них  -  Васильева Зинаида  
Ефимовна  всю  войну прорабо-
тала хирургом в военном госпи-
тале,  а  позже  вместе с мужем 
участвовала в возведении кос-
модрома  «Байконур» в Казахстане; 
брат  – полковник Павел Ефимович 
Орлов долгое время служил в 
Запад-ной  Украине, боролся с  
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бан-деровскими  бандами; еще у 
одной сестры Марии Ефимовны 
Поликарповой в самые тяжелые  
дни жили все дети семьи, работа-
ли  в  колхозе и таким образом спа-
сались от голода. Их семья была 
поразительно дружная. Когда  
мой папа учился в институте, ему 
помогали материально все род-
ственники в память о дедушке. 
Из  всех мужчин  этой большой 
семьи с войны  не вернулись толь-
ко два человека  –  мой дедушка и 
папин двоюродный брат Анатолий  
Васильевич  Муравьев (Товик,  
как его звали дома). Товик погиб 
при освобождении Киева и похо-
ронен  в братской могиле  под  
Белой  Церковью. И все последу-
ющие  поколения  в нашей семье 
воспитывались в духе огромного 

уважения к этим людям,  отдав-
шим  свои жизни за то, чтобы мы 
БЫЛИ. Странно сейчас осозна-
вать, что  памятники павшим сол-
датам, освобождавшим Украину, 
могут сравнять с землей в совре-
менной  Украине. Наверное,  гля-
дя на то,  что происходит сейчас в 
мире, стоит задуматься о том, что 
необходимо объединяться не про-
тив какой-то нации или народа, а 
против людей, которые несут хаос 
и разрушения, лишая наш хруп-
кий  мир гармонии и созидания.  
Почему-то  приходят  на ум слова  
из песни М. Ножкина «...А  добро,  
оно  должно быть непременно  с  
кулаками.  Люди  добрые,  сожми-
те кулаки!»  

(Ильинская И.И.)

Величко Людмила 
Андреевна
(1913-1983)

Гвардии младший сержант, кава-
лер ордена «Красной зведзы»,   
награждена медалями «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».  Начальник   
медицинской санитарной части   
50-го отдельного гвардейско-
го Новгородского Краснозна-
менного  тяжелого танкового пол-
ка прорыва.
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Черепанов Евгений 
Иванович
Встретил войну уже находясь  в  
рядах Красной Армии и прошёл 
её полностью. В ходе ВОВ,  пере-
правившись через Сиваш,  осво-
бождал от фашистов Крым.  Под  
Берлином получил  тяжелое  ране-
ние. Был награждён медалями  и  
Орденом  Славы III степени.

(Черапанова Ю.И.)

Миоков  Николай  
Дмитриевич 
(3  августа 1916 —  25 ноября 1987)

Командир  эскадрильи 91-го истре-
бительного Дембицкого ордена 
Богдана Хмельницкого авиаци-
онного  полка (256-я истребитель-
ная   Киевская Краснознамённая      
орденов Суворова и Богдана  
Хмельницкого  авиационная  
диви-зия, 2-я воздушная армия, 
1-й Украинский фронт), май-
ор.Родился 3 августа 1916 года в 
селе  Нижнее Попаснянского рай-
она  ныне Луганской  об-ласти 
Украины. Работал электрослеса-
рем на шахтах 5 и 13.Призван  в  
армию  1  августа  1935. В 1938 году 
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окончил Иркутское военное авиа-
ционное техническое  училище  и  
был  направлен  в  Забайкальский  
военный   округ.   Участвовал   в  
боях  с  японскими  войсками на 
реке Халхин-Гол в 1939 году, обслу-
живал и ремонтировал  бомбар-
дировщики  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 направле-
нии,  битве  за  Днепр в Киевской 
наступательной операции,  в осво-
бождении Западной  Украины  и  
восточ-ных районов Польши.

Провёл 54  воздушных   боя, преи-
мущественно  с  превосходящими  
о  количеству  силами противни-
ка. Провел  за войну  226  бое-
вых  вылетов,  В  воздушных  боях  
сбил  лично  22  самолёта  против-
ника,  из них: 5 самолетов Ме-109 

9 са молётов  ФВ-190  6 самолё-
тов  Ю-87 2 самолёта ФВ-189.27  
июня  1945  года за мужество и 
героизм, проявленные в воздуш-
ных  боях,  и  за сбитые 22 самолё-
та   противника майору Миокову 
Николаю Дмитриевичу присво-
ено  звание Героя Советского 
Союза с вручением орде-
на 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, медаля-
ми. С 1958 года полковник Н. Д. 
Миоков в  запасе.  Жил в городе  
Пушкин Ленинградского горсо-
вета.  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 вой-
не 1941-1945 гг.» В 1943-1945 гг. 
воевал в составе 2 Украинского  
фронта в должности замести-
теля командира миномётной   
роты, освобождал от фашистских 
захватчиков Румынию, Венгрию,  
Чехословакию. Лейтенант. 

(Аникеева Е.М.)
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Голубев Дмитрий 
Григорьевич
(1901 - 1957)

Мой прадедушка

Прошел русско-финскую вой-
ну. Был ранен. В Великую 
Отечественную был командиром 
отделения транспортной роты.

Воинское звание - сержант. 
Медаль "За боевые заслуги"

Приказ 42 от 30.11.1943 г.: "За то, что 
он под огнем противника подво-
зил бесперебойно боеприпасы, 
сохранив при том конский состав".

После войны был председателем 
сельсовета. 

Умер от ран в 1957 году.

(Аникеева Е.М.)

Голубев Иван 
Дмитриевич
(1924 г.р.)

Мамин дядя

Был партизаном во 2 партизан-
ской бригаде Шиповалова - раз-
ведчик и заместитель Комиссара 
отряда по комсомолу

Награжден медалью "За отвагу":

"В качестве разведчика, 24 марта 
1943 года получил задание с дву-
мя бойцами взорвать железнодо-
рожный мост на перегоне Маево-
Пустодка. Добравшись скрытно до 
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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 военкома-та: 
Моршанский РВК, Тамбовская 
обл., Моршанский р-н

Дата поступления на службу: 
15.11.1934

Воинское звание: майорНаиме-
нование  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 побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне  1941–1945  
гг.»

06.04.1985 - Орден Отечествен-ной 
войны I степени

(Аникеева Е.М.)

объекта под охраной бойцов, сам 
лично взобрался на мост, подвя-
зал медки с толом к ферме моста 
и взорвал. По выполнении зада-
ния вернулся в отряд с бойцами 
невредимым. В результате взры-
ва моста железнодорожное дви-
жение для немцев было прерва-
но на две недели".

Причем, он не умел плавать! Но не 
думал о себе, выполняя задание.

Был тяжело ранен 22 марта 1944 
года.

После войны работал в дип.
миссии

(Аникеева Е.М.)
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ШепелевВасилий 
Максимович
Техник-Лейтенант. Воевал на  
1-ом  Украинском Фронте,являлся    
у ч а ст н и ко м  о р г а н из а ц и и   
"СМЕРШ". 

Награждён  Орденом  "Красной   
Звезды",медалью "За бое-
вые заслуги", "За освобожде-
ние Праги", "За Победу над Гер-
манией",благодарственной 
грамотой "За отличную службу на 
фронте".После войны вернулся 
в родное село Кугульта Ставро-
польского края.

(Кармишина Дарья)

Морозов Василий 
Иванович 
Родился  в  1914 году.  Во время  
войны был  простым солдатом. В  
бою в 1942  году получил  ране-
ние.  Скончался в  2006  г. на 92-ом 
году жизни.

(Кузьмин Антон)
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Зверев Иван Ильич
1919  г.рождения. Старший  сер-
жант,участник Северо-западного  
фронта под Старой Руссой. Воевал 
в  составе 129-ой стрелковой  бри-
гады. Был награждён  за  подви-
ги орденом «Отечественной  вой-
ны II  степени», орденом «Красной 
Звезды»,  медалью  «За  Отвагу»,  
ме-дали 20 и 30 лет Победы. 

(Зверева Мария)

Любивый Андрей 
Васильевич
Родился  в  1907  г. 

Старший лейтенант, командир 
звена. Служил в составе 54  бом-
бардировочного авиационного  
полка. Погиб  27 ноября 1941 г. 

(Булахова Мария)
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Свинин  Иннокентий 
Иванович
Закончил танковое училище.    
Танкист. Воевал под Москвой  
Волоколамское направление,       
дошёл  до  Курска. Под Курском  
горел  в  танке, осколочные  ране-
ния. Лежал в госпитале.  Вернулся 
в 1943 году. Был некоторое время  
на  инвалидности. Потом инва-
лидность  сняли.  Награды не 
сохранились.

(Булахова Мария)

Саражинский  Петр 
Иванович
Родился в 1916  г. 

Лейтенант.  Служил в составе 145 
отдельного пулеметного батальо-
на. С сентября  1941  г.,  после  боя,  
считался  пропавшим  без  вести,  
но  чудом  выжил  и  умер  толь-
ко  в  1995  г.  Награжден  орденом 
Великой Отечественной Войны II 
степени. 

(Булахова Мария)
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Боярников Фрол 
Семенович
Родился  18 августа   1907г.  В   1943г.  
ушел  добровольцем  на фронт.  
Служил  в  70м  Танковом полку  
(35й  анковой  дивизии)  был млад-
шим  сержантом.  Был  награжден  
медалью «За  Боевые  Заслуги»,  
орденом  «Отечественной  Войны  
II  степени».  Затем удостоен зва-
ний «Почетный член колхоза им. 
Куйбышева» и «Почетный граж-
данин с. Ницинского» , стал кава-
лером памятного знака «50 лет 
пребывания в   КПСС». Скончался   
26марта   1999г. на 92году жизни. 

(Портнягина Екатерина)

Данилов Алексей 
Ефимович
Красноармеец 504-го мино-
мет-ного полка АРГК Уроженец 
Ал-тайского края, Троицкого р-на, 
с.  Болдино-Талдинка.  Героиче-
ски  погиб  16  января  1943  года  
на  западном  берегу  реки  Чер-
ная Ленинградской обл.

(Данилова Юлия)
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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 стрелко-
вой (Пирятинской) дивизии. 
Героически выноси-ла на себе, 
под пулями, с поля боя солдат.

(Данилова Юлия)

Шевченко Григорий 
Космович 
1921-1995

Полковник.

(Шевченко Екатерина)
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Холодков Петр 
Михайлович 
1916-1978

Лейтенант. 

(Шевченко Екатерина)

Москаленко Кирилл 
Семёнович
(28  апреля (11 мая) 1902,— 17 июня  
1985, Москва, СССР) — советский 
военачальник, дважды Герой   
Советского Союза, Маршал    
Советского Союза. С  27 октя-
бря  1943 года и до конца войны 
вновь был командующим  38-й  
армией. С этой армией в соста-
ве  1-го, 2-го и 4-го Украинских  
фронтов генерал-полковник К.  
С.  Москаленко в 1943 году осво-
бождал Киев, в ноябре — дека-
бре 1943 года вновь оборонял 
этот город, в 1944 году участво-
вал в Житомирско-Бердичев-
ской, Проскуровско-Черно-
вицкой, Львовско-Сандомирской, 
Карпатско-Дуклинской (штурм  
Дукельского перевала), в 1945  
году — в Западно-Карпатской,  
М о р а в с к о - О с т р а в с к о й ,    

Пражской наступательных опе-
рациях. Скончался 17 июня 1985 
года в  Москве. Похоронен на  
Новодевичьем кладбище. 

(Москаленко Максим)
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Гурьянов  Александр 
Иванович
1905  г.  р.,  уроженец села  Алексан-
дровского   Ставропольского края.   
Ушел  на  войну  со  своими  дву-
мя  братьями, служил в кавале-
рийском полку, лейтенант.

В 1942 году пришло извещение 
о том что он пропал без  вести.  
На мемориале в с.Александров-
ском Ставропольского края име-
ется надпись об Александре  
Ивановиче  Гурьянове  и его бра-
те Федоре.

(Архипова Дарья)

Гуренко  Андрей 
Карпович
Был санинструктором. Готовил 
санитаров  и  медсестер,  по  обра-
зованию  был фельдшер.  Он  слу-
жил в военном госпитале,  был  
ранен  в  плечо,  дослужил  до  побе-
ды.  Имел  две  медали  «За  отва-
гу»  и  «Орден  красной  звезды»

(Воронина Анастасия)
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Долгих Николай 
Михайлович
10.12.1911  года  рождения.  При-
зван на фронта июле 1941 года. С  
1941-1944  служил  в  военном лаза-
рете,  затем  157 строевой полк 55   
стрелковой дивизии командир 
стрелкового отделения.  В феврале  
был  уволен  из  армии,  в  связи  
с  ранением.  Имел звание стар-
ший сержант. Награждён  меда-
лью  «За  оборону Москвы»,  «за  
победу  над  Германией»

(Воронина Анастасия)

Панов  Николай 
Васильевич
(1926-2012)В ноябре 1943  г  при-
звали  в  разведшколу в г.Горь-
кий отучился и в 1944 году пошел 
добровольцем на фронт второй 
Украинский. Победу встретил 
недалеко от города Дрездена. 
Служил  в  разведке  и  после  вой-
ны  остался в армии  ещё на 30  лет. 
Награждён медалью за боевые 
заслуги, за победу над Германией. 
Первое Фотопортрет, второе  фото-
взвод, в котором  служил.  

(Вохмин Валентин)
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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)

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 окон-
чания пулеметного училища 
ушел на фронт. Воевал в составе  
Украинского фронта, в развед-
ке. Закончил войну в Венгрии, в 
Будапеште.  Имел  ранения.  После  
окончания войны продолжил 
службу в  МВД. Награды:  орден 
красной звезды, гвардейский 
орден ,медали.

(Суркова Алевтина)
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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 Кенигсбер-га» 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-
РожкиМесто  призыва  Чарышский  
РВК, Алтайский край, Чарышский 
р-н

Дата  поступления  на  служ-бу 
1943Медаль «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)
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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 фор-
тепианное   отделение, в 1940 г. 
тайком от родителей поступила 
в Авиационный институт. Август-
сентябрь  1941  г.  –  со своими одно-
курсниками была на трудовом 
фронте  под  Брянском  (рыли  про-
тивотанковые рвы). После гибе-
ли отца Василия Тимофеевича  
Липатова (пропал без вести 9 
ноября 1941 г. в народном опол-
чении под г. Калининым (ныне  
г.Тверь)  поступила на курсы  ради-
стов. С апреля 1942  г. участвовала 
в боях в составе 1-й дивизии ВНОС 
(Калининский  фронт). Радист 1 
класса, старшина, радиоспеци-
алист радиостанций средней и 
большой мощности, начальник 
радиостанции средней мощно-
сти. 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 металловеде-
ние, 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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Чернышев Гавриил 
Павлович
(07.04.1904 – 15.05.1949)

Мой прадедушка, отец моей 
бабушки, Аникеевой Евгении 
Гавриловны – 

Ушел на фронт в начале войны. 
Был тяжело ранен и демобили-
зован по ранению. Умер от ран 
через 4 года после Победы в воз-
расте 45 лет.

(Аникеева Е.М.)
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 Солонин Иван 
Васильевич
 (1919-17.02.1945)

Гв а р д и и  с т а р ш и н а ,  сл у -
ж и л  р а д и с т о м - с т р е л -
ком в 99 ббап и 96 гбап. 
0 9 . 0 7 . 1 9 4 3  п р о п а л  б е з 
вести. 23.08.1943 вернулся в 
полк и продолжил службу. 
17.02.1945 убит в бою при взя-
тии крепости г.  Познань.  
Похоронен на мемориальном 
кладбище «Цитадель», г. Познань, 
Польша. 

 (Гольц Анастасия)
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Стрельцов Леонид 
Петрович и Стрельцова 
Степанида Матвеевна
Стрельцов Леонид Петрович и 
Стрельцова Степанида Матвеевна 
- для меня просто дедушка Лёня 
и бабушка Ксана – родились в 
один год, они родились в один 
месяц, они родились в один день! 
Дедушка прошёл две войны - 
Отечественную и Финскую. Имел 
две контузии, чудом выжил (при-
мёрз к бревну), когда в траль-
щик, на котором он служил 
радистом, попала авиабомба и 
разломила судно на две части. 
Бабушка обеспечивала сооб-
щение на «Дороге Жизни» и 
копала противотанковые рвы. 
Там, на фронте они познакомились, 
а после войны и сыграли свадьбу. 
Несмотря на своё простое про-
исхождение, бабушка была 
высококультурным и высо-
кообразованным человеком. 
Когда в роддоме на Шаболовке, 
в котором я родился, у Мамы воз-
никли проблемы и нас разлучили, 
Отцу пришлось срочно забирать 
меня, потому как меня не кормили 
и не меняли мне пелёнки. По при-
езду домой первое, что я сделал - 
сунул оба своих маленьких кулачка 
в рот от голода... Кожа моя была в 
ужасном состоянии из-за того, что 
бельё моё в роддоме не менялось... 

Мамы рядом нет... Бабушка со 
слезами вспоминала этот эпи-
зод моей жизни. Потом бабуш-
ка выхаживала меня - ванночки с 
травами... А потом и Мама верну-
лась из больницы. В общем, вырос 
я, в результате, не маленьким. 
Дедушку, как обладателя ред-
кого голоса, баса-профун-
до, нашёл в Воронеже извест-
ный ценитель красоты Русского 
голоса, Свешников Александр 
Васильевич. С тех пор Дедушка 
стал уникальной частью кол-
лектива ГосХора, где его звали 
«Князь» и где его до сих помнят. 
Заслуженный артист РСФСР. Во 
время гастролей в Японию, дедуш-
ке официально присвоили звание 
самого низкого баса мира. Когда 
я был совсем маленький, то про-
сил дедушку спеть последнюю, 
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самую низкую ноту на пиани-
но. И он брал её голосом, реаль-
но брал! Кто-то мне говорит, что 
это невозможно для человече-
ского голоса, но нет, это возмож-
но и я тому живой свидетель! 
Что касаемо моих воспоминаний, 
то я помню дедушку Лёню, как 
человека исключительной добро-
ты. К каждому моему приезду он 
старался придумать что-то новое, 
интересное... Мы пускали с ним 
самолётики с балкона, а он гово-
рил мне: «Вовка, ну какие наши 
годы!»

Про войну дедушка не любил 
вспоминать. Лишь однажды я 
спросил его:

- Дедушка, а тебе приходилось 
стрелять в людей?...

- Приходилось, внучок - нахму-
рившись ответил дедушка,- таков 

был весь его ответ. Я, лишь, знаю, 
что, помимо активного участия в 
боевых действиях с Балтийским 
Флотом, ему ещё и довелось пово-
евать с Финскими «кукушками»...

Что дедушка,  что бабуш-
ка удостоены наград боевы-
ми орденами и медалями. 
Что дедушка, что бабушка безумно 
любили меня и каждый раз дарили 
мне свою любовь, заботу и ласку. 
Они спокойно почивают в зем-
ле Домодедовского кладбища... 
Но сегодня, в день их 100-летнего 
юбилея, я с любовью и благодар-
ностью вспоминаю дорогих моему 
сердцу Дедушку Лёню и Бабушку 
Ксану и говорю им: Дорогие мои! 
Я Вас помню! Мы все Вас помним! 
Люблю Вас и благодарю за Жизнь, 
за Заботу, за Любовь!

(Стрельцова Т.Д.)
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Воронин  
Алексей Андреевич
17.03.1924-19.01.2008

(Тимашкова Мария)
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Бакланов  
Глеб Владимирович
(1910-1976)

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ

(Бакланова Е.Г.)

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ



Величко  
Павел Евстегнеевич
(1908-2006)

(Кошкарева Н.В.)
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Яшонков Сергей 
Ананьевич
Моего прадедушку звали Яшонков 
Сергей Ананьевич. Родился он в 
1925 году в деревне Талдыкино 
Дмитровского района Орловской 
области. 

В 1943 году прадедушку при-
звали на фронт. Он был коман-
д и р о м  б р о н е м а ш и н ы  3 9 
Отдельного Краснознаменного 
Киевского Разведывательного 
Бронеавтомобильного Батальона, 
участвовал в многочисленных бое-
вых операциях, а также Курской 
битве, наступлении Воронежского 
и Степного фронтов с целью выхо-
да на р. Днепр, разгроме на право-
бережной Украине, Сандомирско 
- Силезской и Пражской наступа-
тельных операциях. За подвиг в 
Сандомирско - Силезкой опера-
ции моего прадедушку награди-
ли Орденом Славы III степени и 
орденом “Отечественной войны II 
степени” в 1945 году. Его путь про-
ходил через города Орел, Киев, 
Житомир, Жешув, Берлин и Прагу.

В его наградном листе написано:

«С января 1945 года участвовал с 
батальоном в Одерской, Силезской 
и Берлинской боевых операциях. 
С 18.04 по 21.04 действуя в соста-
ве “ПНП” в районе Зимерсдорф, 
Зерген, Нейгаузен, своевременно 

давал ценные сведения о против-
нике, отходящем на Коттбус.

В районе Нейгаузен, двигаясь в 
боевых порядках пехоты, встре-
тился с автоматчиками и фаустпа-
тронщиками противника, огнем 
из своего пулемета уничтожил до 
20 человек.

24 апреля в составе “ПНП” в рай-
оне пригорода Берлина Данем 
давал ценные сведения о против-
нике. Товарищ Яшонков смелый и 
дерзкий разведчик.»

Прадедушка был удостоен зва-
ния младшего сержанта, дошёл 
до Берлина и вернулся домой, не 
получив ранений. В послевоен-
ное время прадедушка Сережа 
вернулся в Орловскую область, 
где женился на моей прабабушке 
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Шпак Иван Кириллович
Моего прадедушку звали Шпак 
Иван Кириллович. Он родил-
ся в 1923году в деревне Яселка 
Очаковского района Николаевской 
области.

В апреле 1944 года был при-
зван на фронт. За свой подвиг 
он получил две награды: орден 
“Отечественной войны 2-й степе-
ни” и медаль “За отвагу”. Первый 
наградной лист датируется 24 фев-
раля 1945 года. В нём написано, что 
прадедушка имел звание младше-
го сержанта и должность навод-
чика ПТР. Также там написано о 
подвиге моего героя:

«3 февраля 1945 года, за рекой 
Одер, на плацдарме враг пере-
шел в танковую атаку.

Из своего ружья ПТР сжёг немец-
кий танк и обеспечил продвиже-
ние своим пехотным подразде-
лениям. В разгар боя получил 
ранение осколком в грудь, глаз 
и ногу. В строй вернется после 

длительного лечения.»

Но прадедушка не вернулся в 
строй. Он умер от ранений в 
госпитале, недожив до победы 
несколько месяцев. Там же, в горо-
де Нойдамме, Польше, он и похо-
ронен. .

Во втором наградном листе после 
смерти моего прадеда написа-
но о награждении его орде-
ном “Отечественной войны 2-й 

Варе, с которой прожил 60 лет. В 
1962 году он вместе с женой и дву-
мя детьми переехал в город Керчь, 
полуостров Крым, там прадедуш-
ка работал водителем. В 2007 году 
моего прадедушки, Яшонкова 

Сергея Ананьевича, не стало. Мы 
всегда будем помнить прадедуш-
ку и его огромный вклад не толь-
ко в Великую Победу, но и в спо-
койное светлое будущее - наше 
настоящее.
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степени”. Этот документ датиру-
ется от 17 апреля 1945 года, в нем 
также говорится о звании красно-
армейца, а в строке должности – 
номер личного ружья ПТР. Здесь о 
его подвиге написано подробнее:

 «В бою 3 февраля 1945 года на пла-
цдарме западного берега реки 
Одера противник перешел в кон-
тратаку с целью сбросить наши 
(советские) подразделения с заня-
того плацдарма.

Под ожесточенным артиллерий-
ским, минометным и танковым 
огнем не считаясь с опасностью 
для личной жизни, товарищ Шпак 
самоотверженно и храбро отра-
жал контратаки танков. Огнем сво-
его ружья уничтожил 1 средний 
танк, 1 самоходную пушку и пода-
вил огонь 2-х пулеметных точек. В 
этом же бою он был ранен, но не 
оставлял поля боя до тех пор, пока 
не были отражены все контратаки 

противника.

В ходе боя из личного ружья он 
уничтожил 11 немецких солдат и 
расчет самоходной пушки в коли-
честве 5 солдат.

Своим самоотверженным и хра-
брым подвигом товарищ Шпак 
способствовал отражению общей 
контратаки противника и удер-
жанию плацдарма на западном 
берегу реки Одер.

Достоин правительственной 
награды орденом “Отечественной 
войны 2-й степени”.»

Так герой моей семьи погиб неза-
долго до победы, а за свой герои-
ческий и самоотверженный под-
виг награжден посмертно. Мы 
всегда будем помнить прадедуш-
ку, и его история будет переда-
ваться в нашей семье из поколе-
ния в поколение.

(Шпак Анастасия)

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ



Никто не забыт, 
Ничто не забыто...

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ИППОЛИТОВКИ



«Хочется, чтобы вам нравилось 
заниматься вашей профессией»
Интервью с композитором, доцентом кафедры «Музыковедение и композиция» Михаилом 
Борисовичем Броннером.

М.Б. Броннер – лауреат премии 
им. Д.Д. Шостаковича, член Союза 
композиторов России и Москвы, 
автор более 400 сочинений – четы-
рёх опер, трёх балетов, симфо-
нических, вокальных и камерных 
произведений, исполняемых в 
России и за рубежом. За созда-
ние ряда выдающихся произве-
дений Михаил Броннер назван 
«Композитором года» (2002), а 
также «Персоной года» (2013) по 
версии газеты «Музыкальное обо-
зрение». Лауреат международной 
премии зрительских симпатий 
«Звезда театрала» в номинации 
лучший спектакль для детей и 
юношества за оперу «Гадкий уте-
нок» (2017).

Как Вы пришли в Ипполитовку? 
Получается, Вы преподаете в 
институте уже 20 лет? То есть 
Вы стояли у истоков кафедры 
композиции?

В Ипполитовку меня и Ефрема 
(Е.И. Подгайца – прим. ред.) 
позвал Александр Георгиевич 
Флярковский, очень хороший ком-
позитор, к которому мы относи-
лись с большим уважением. Зачем 

он это сделал, я не могу ответить. И 
я, и Ефрем дожили до 50 лет буду-
чи свободными художниками, и 
это было моё первое официаль-
ное место работы. Большую часть 
жизни мы просто писали ноты. Как 
ни странно, такое возможно. 

А были ли у Вас с Александром 
Георгиевичем какие-то совмест-
ные проекты до прихода в 
институт? 

Нет, он был нашим старшим 
товарищем, и, конечно, никаких 
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совместных проектов у нас не 
было.

Получается, пригласив Вас в 
институт, Флярковский повлиял 
на многие поколения музыкантов. 
Что Вы считаете личным достиже-
нием за годы работы на кафедре? 

О своих достижениях мне трудно 
говорить… Мне нравится работать 
с молодыми людьми. На момент 
прихода в Ипполитовку я был уже 
опытным композитором, и мне 
хотелось поделиться своими уме-
ниями, рассказать о том, что я знаю 
и люблю. На мой взгляд, основ-
ная задача учителя – сделать так, 
чтобы ваша жизнь была связана 
с музыкой. Мы любим свою про-
фессию и хотим, чтобы вам было 
интересно. Профессия музыканта 
действительно сложная и не самая 
престижная, не самая оплачивае-
мая. Но всегда есть люди, которые 
хотят ею овладеть, и мы можем в 
этом помочь. 

А с чего начинался Ваш путь в 
профессии? У кого Вы учились 
и как на Вас повлияли Ваши 
учителя?

Как мне кажется, жизнь любого 
человека зависит от его учителей, 
насколько ему повезло с ними. 
Мне повезло, я учился у замеча-
тельных музыкантов. 

Я застал золотое время и 
Мерзляковского училища, и 
Московской консерватории. 
Застал практически всех авторов 
учебников, по которым вы учи-
тесь сейчас – Блюм, Григорьев, 
Фортунатов… У меня осталось 
огромное чувство любви и бла-
годарности к учителям. Помню 
гениального педагога Рафаила 
Юрьевича Чернова, у которого я 
был по классу фортепиано в учили-
ще, именно он научил меня нажи-
мать на клавиши. Иногда перед 
уроками у меня повышалась тем-
пература от страха. И дело было не 
в том, что Рафаил Юрьевич меня 
пугал, а в том, что его авторитет 
для меня был настолько большим 
и непререкаемым. 

Очень много лет я был свя-
зан с Тихоном Николаевичем 
Хренниковым. Я начал занимать-
ся у него в училище, потом в кон-
серватории, аспирантуре. Из аспи-
рантуры меня забрали в армию, но 
я был в Москве и всё равно про-
должал с ним общаться. До его 
преклонных лет я бывал у него в 
гостях. Я очень люблю это чело-
века, и это тема для отдельной 
беседы.

Большое влияние на меня оказал 
Юрий Александрович Фортунатов, 
который вёл класс инструмен-
товки. Через инструментовку он 
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приобщал нас к сложным, глубин-
ным композиторским проблемам.

Сейчас мне кажется, что поколе-
ние наших учителей было стро-
же. Трудно представить Тихона 
Николаевича Хренникова сидя-
щим за компьютером и правящим 
мои ноты. Обучение происходило 
иначе. Мы сейчас гораздо боль-
ше «влезаем» в профессиональ-
ный процесс, помогаем во мно-
гих практических вещах.

Вы с детства решили посвятить 
себя музыке? 

Вообще я начал серьёзно зани-
маться музыкой довольно позд-
но. В детстве я, как и многие дети, 
учился в музыкальной школе, при-
лично играл на фортепиано. Когда 
меня отвели к Чернову, оказалось, 
что играю я неприлично. Год я с 
ним занимался, потом поступил 
в училище. Мне шёл уже 18 год, 
это был уже критический возраст. 
И в консерваторию я поступил в 
20 с лишним лет. Музыку я начал 
писать где-то на третьем курсе 
училища. 

Сейчас хотелось бы подробнее 
поговорить о Вашей музыке. Есть 
ли ключевые сочинения в Вашем 
творчестве? 

Мне сложно выделить основные, 
так как я написал много музыки 

практически во всех жанрах. У 
меня на сайте есть список моих 
работ по годам. Конечно, есть 
какие-то направления творче-
ства, которые с самого начала про-
слеживаются. На старших курсах 
консерватории я увлёкся хоровой 
музыкой и в течение длительно-
го времени писал исключительно 
для хора. Как ни странно, в этом 
плане большое впечатление на 
меня произвёл эстонский ком-
позитор Тормис, с которым меня 
познакомил Фортунатов. 

Также большое количество музы-
ки связано с народом и образами 
Книги, с Ветхим Заветом.

Можете ли Вы объяснить интерес 
к образам, связанным с Книгой? 

Я не могу объяснить свой инте-
рес к Ветхому Завету. Для меня он 
населён живыми людьми со сво-
ими пороками, страстями, жиз-
ненными ситуациями. Для меня 
это живая литература. 

Есть ли у Вас ещё какие-то ана-
логичные, сквозные для Вашего 
творчества источники?

Композитор Броннер позицио-
нирует себя как эклектик и кос-
мополит. Эклектик – потому что 
в каждом сочинении может быть 
использована разная модель, и это 
связано с тем, о чём я пишу. Если 
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это «Страсти по Иуде», то это будет 
одна музыка, если это сочинения 
на стихи английских поэтов, то 
совершенно другая. Кстати, инте-
ресно, что я написал «Страсти по 
Иуде» на десять лет раньше, чем 
этот литературный памятник был 
найден. 

Космополит – потому что я напи-
сал музыку во всех конфессиях. 
Я хорошо знаю источники. Есть 
сочинения, связанные с иудаи-
змом, католической традицией, 
православием и исламом. Как-то 
раз мои «Семь еврейских песен» 
и «Stabat mater» исполнялись в 
один день в разных залах. 

В моей молодости слово 

«космополитизм» было ругатель-
ным и сейчас тоже таким стано-
вится, но мне это совершенно всё 
равно. Я никогда не входил ни в 
какие композиторские группиров-
ки и всю жизнь пишу то, что мне 
интересно и хочется.  

Композитор Броннер предель-
но социализирован. Это значит, 
что я живу там, где я живу, я чув-
ствую то, что я чувствую и если я 
пишу, например, «Трансформацию 
души», «Иллюзию жизни», то я 
имею в виду вещи, которые отно-
сятся к каждому человеку. Все мои 
сочинения как-нибудь называют-
ся, это попытка задать вектор вос-
приятия. При этом мне одинаково 
дорого как согласие с названием 
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сочинения, так и несогласие. 
Музыка воздействует на чело-
века через музыкальный образ. 
Музыкальный образ же вербаль-
но не объясняется. Мы все вынуж-
дены говорить о музыке словами, 
но музыкальный образ гораздо 
сложнее, он очень информативен, 
многослоен. 

В каких жанрах Вы предпочита-
ете работать?

На этот вопрос я не могу ответить, 
потому что часто в одно время 
пишу оперу, камерное сочине-
ние и симфоническую партитуру. 
Я люблю чередовать работу. Это 
зависит от того, что я чувствую, 
вижу и что мне хочется написать.

В Вашем каталоге нередки сочи-
нения для исполнения детьми, 
а на сайте есть даже отдельный 
вариант биографии для детей. 
Что для Вас детская музыка? В 
чем её специфика?

У меня действительно много дет-
ской музыки, я всю жизнь связан с 
детьми, с детскими хорами. Много 
лет я был «хоровым папой». Это 
взрослый, который сопровождает 
детей в поездках. Когда мне было 
лет 40-50, я ездил с хором «Полёт», 
исполнившим большое количе-
ство моих сочинений. Мы ездили 
летом на два месяца в Молдавию, 
Украину и другие страны. Жизнь 

там была такая: дети часть дня 
работают на полях, потом их моют 
в речке, потом сон. После этого у 
них хор, всякие конкурсы, и так 
изо дня в день. Я был и «хлеборез-
кой», и «усатым буйком», как меня 
называли дети, потому что надо 
было следить за ними в воде. Дети 
болеют в поездках, чего только 
не было. Не знаю, имеет ли кто-то 
ещё из композиторов такой опыт. 
Поэтому до прихода в институт у 
меня была некоторая подготовка, 
хотя, конечно, дети в хоре значи-
тельно младше студентов.

У меня своё отношение к детской 
музыке. Я считаю, что дети никак 
не глупее нас, они просто малень-
кого роста, и у них мало жизнен-
ного опыта. Я написал большое 
количество детских опер – «Гадкий 
утёнок», «Съедобные сказки», 
«Вредные советы». Две идут в теа-
тре сейчас. Причём у меня есть 
сочинения весёлые, что для моей 
музыки не характерно, например, 
«Вредные советы», «Гадания по 
различным частям тела». Есть сочи-
нения абсолютно трагические. 
Недавно я закончил оперу «Король 
Матиуш» по сказке Януша Корчака, 
который погиб вместе с детьми в 
Треблинке. Одно из самых траги-
ческих – «Крестовый поход детей». 
Многие мои сочинения связаны 
с темой предательства взрослых, 
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это отдельная тема в моей музы-
ке. Проблема это не детская. Да, 
музыку эту исполняют дети, пото-
му что я хочу, чтобы они своими 
ангельскими голосами пробились 
к нам и объяснили, что, может, мы 
не во всём правы все. 

Насколько Вам близок музы-
кальный театр? Расскажите о 
своих любимых сценических 
постановках. 

Я считаю себя в известной степе-
ни театральным композитором. В 
своё время я работал с прекрас-
ным балетмейстером. В театре 
Станиславского шли два моих 
балета, один из них – «Укрощение 
строптивой» – шёл почти 15 лет. А 
первый балет, «Оптимистическая 
трагедия», был вообще в 80-е годы. 
И в театре Сац были поставлены 
три оперы, должна была выйти 
четвёртая, но из-за пандемии она 
не вышла. Я оформляю спектакли, 
сотрудничаю с театром «Русская 
песня» Надежды Георгиевны 
Бабкиной. Кому-то это может 
показаться странным, но я люблю 
народную музыку самую разную 
– еврейскую, русскую, казахскую. 

У меня сложные отношения с 
театром, композитор здесь не 
всегда является определяющей 
стороной. Большинство моих 
оперных замыслов, в том числе 

готовых сочинений не реализо-
вано. Поэтому в какой-то момент, 
познакомившись с замечатель-
ным Хоровым театром Бориса 
Певзнера, я написал пять или 
шесть хоровых опер. Но это не 
совсем театр в привычном пони-
мании слова. Сейчас у меня в ком-
пьютере пять театральных сочи-
нений, которые пока не имеют 
никакого воплощения. Надеюсь, 
это изменится в будущем.

Зачастую многие сочинения 
современных композиторов 
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рождаются в сотрудничестве с 
конкретными исполнителями. 
Есть ли у Вас такие многолетние 
творческие партнеры?

Я говорю, что пишу музыку толь-
ко для своих близких друзей. И 
для того чтобы обойти их по кругу, 
мне нужно несколько лет. Но, есте-
ственно, автор не возражает, если 
сочинение потом играется други-
ми музыкантами. Первоначально 
вся моя музыка написана для кого-
то – баяниста Ф. Липса, скрипа-
ча Л.  Амбарцумяна, пианиста 
С. Липса, домриста М. Горобцова, 
балалаечника А. Горбачёва, саксо-
фониста А. Волкова, исполнителя 
на ударных инструментах В. Сыча, 
альтиста М. Березницкого, аккор-
деонистки М. Власовой, дирижёра 
В. Булахова. В зрелом возрасте я 
стал интересоваться музыкой для 
народных инструментов, и появи-
лось огромное количество сочи-
нений для домры, балалайки, аль-
товой домры, аккордеона и других 
инструментов. Я сотрудничаю со 
многими молодыми музыканта-
ми, исполнителями на народных 
инструментах. Сейчас народные 
оркестры – это больше половины 
исполнений моей музыки. 

Как часто Ваша музыка исполня-
ется за рубежом?

А кто его знает? Это плохо 

отслеживаемо. Самое яркое для 
меня событие было в 1994 году 
– исполнение «Еврейского 
Реквиема» в Германии, дирижи-
ровал Михаил Владимирович 
Юровский. И я там был, поэтому 
знаю. Во всех остальных случа-
ях я не всегда знаю об исполне-
ниях. Иногда присылают диски, 
часто просят ноты. Я просто пре-
доставляю нотный материал без 
всяких условий, если он кому-то 
интересен. Бывает, обращаются 
западные музыканты, и я не всег-
да понимаю, каким образом они 
узнают о сочинениях, потому что 
я не издаю свои ноты. Но чаще 
всего это связано с конкретными 
музыкантами. Мой ближайший 
друг скрипач Левон Амбарцумян, 
который сыграл всю скрипичную 
музыку, живёт в Америке и игра-
ет время от времени, есть дру-
зья-музыканты и в других странах. 
На сайте www.bronner.ru есть раз-
дел, который аккуратно ведёт моя 
супруга Маша, там можно найти 
все исполнения моих сочинений. 

В Вашем «послужном списке» 
более 400 произведений. Сложно 
писать много музыки?

У меня нет системы опусов, есть 
только названия. Я действительно 
написал более 400 сочинений, но 
это с версиями. Я делаю версии, 
которые иногда очень разнятся. 
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Например, «Еврейские песни» 
есть для скрипки, тубы и камер-
ного оркестра, а ещё есть версия 
для баяна и народного оркестра 
и масса других.

Я больше 30 лет пишу ноты и каж-
дый день работаю и сейчас пишу 
ноты, как это ни странно. Я при-
вык писать много сочинений, это 
некая физиологическая потреб-
ность. Мне интересно писать 
ноты, это моя жизнь. Я занима-
юсь только этим и педагогикой. 
Иногда оформляю драматические 
спектакли.

Расскажите о Вашем процессе 
творчества, как Вы сочиняете 

музыку?

У меня есть простой ответ на 
вопрос о том, как я сочиняю музы-
ку. Вы когда-нибудь обращали 
внимание, как подбирает песен-
ку ребёнок, который вообще не 
умеет играть на пианино? Он тыка-
ет в клавиши и ищет звучание, 
которое, наверное, сидит у него 
в голове. Он ошибается, пробует 
до тех пор, пока это не совпадёт с 
мотивчиком, который он слышит. 
Я делаю абсолютно то же самое. 
Всё, что я слышу, я так же пыта-
юсь зафиксировать, как это делает 
ребёнок. И так же понимаю, что я 
не попадаю в нужную клавишу, но 
только я буду сидеть, пока мне не 
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покажется, что это именно то, что 
я слышу. Я пишу так. Никакой осо-
бой загадки тут нет, на мой взгляд. 
А изначально это какое-то ощуще-
ние, впечатление, мысль, которую 
ты пытаешься передать музыкаль-
ным образом. 

Есть несколько вопросов, свя-
занных с Вашими увлечениями 
помимо музыки. Вы – заядлый 
рыбак. Как возникло это хоб-
би и вдохновляет ли оно Вас на 
творчество?

Естественно, невозможно посто-
янно работать. Все мои хобби свя-
заны с нахождением вне дома. 
Больше всего мне нравится ловить 
рыбу, собирать грибы и кататься 
на горных лыжах. К сожалению, 
это получается реже, чем хотелось 
бы. Человек должен подпитывать-
ся чем-то. Мне довольно много 
лет, и я стараюсь вести активный 
образ жизни. Некоторые ипполи-
товцы точно могли видеть меня 
на самокате.

Среди Ваших коллег ходят слухи, 
что Вы хорошо готовите. Считаете 
ли Вы это творчеством? Какое у 
Вас коронное блюдо? 

Да, мне нравится готовить. В какой-
то момент жизни в этом была про-
изводственная необходимость, 
потому что я сидел дома, а моя 
жена Маша каждый день уходила 

на работу. Она не музыкант, и у нас 
совершенно не совпадают графи-
ки жизни. Мне хотелось ей помочь, 
облегчить её непростую научную 
жизнь. Сейчас в этом нет острой 
необходимости, но я люблю гото-
вить. Я считаю это вполне муж-
ским занятием и весьма творче-
ским. Оно действительно похоже 
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на сочинение, тоже интуитивный 
процесс. Я часто рассказываю сво-
им ученикам историю про бабуш-
ку моей жены Маши, которая очень 
хорошо готовила. Когда я был мел-
ким и пытался научиться что-то 
готовить, я спрашивал, что надо 
сделать. На мой вопрос «сколько 
чего-то нужно положить во что-
то, чтобы из этого не получилась 
дрянь», бабушка Рахиль отвеча-
ла: «Сколько займёт». Так же и в 
музыке. 

С высоты Вашего композиторско-
го опыта что Вы пожелаете сту-
дентам-ипполитовцам, молодым 
композиторам и исполнителям? 

У вас есть возможность учиться 
у хороших педагогов, приобре-
тать различные навыки, которые 
вам понадобятся в профессии. 
Всегда можно заглянуть в сосед-
нюю дверь, она открыта. Главное, 

чтобы не получилось так, что через 
20 лет вы пожалеете, что не ходи-
ли на пары к такому-то педаго-
гу, а вам сейчас пригодились бы 
эти знания. Ваша профессиональ-
ная и творческая жизнь начнёт-
ся после вуза. И от того, насколь-
ко вы к этой жизни будете готовы, 
зависит многое. Мы вас любим, 
хотим, чтобы у вас всё было хоро-
шо. Прислушивайтесь к педагогам, 
мы существуем для того, чтобы 
подготовить вас ко взрослой жиз-
ни. Хочется, чтобы вам нравилось 
заниматься вашей профессией. 

Материал подготовила сту-
дентка 4 курса СПО отделения 

«Теория музыки» Мария Мазо  

103

ИППОЛИТОВКА В ЛИЦАХ



«Я пожелаю не разочаровать-
ся в профессии!»

25 мая празднует свой день рождения Андрей  Александрович Цветков-Толбин, солист 
Камерного музыкального театра  им.  Б.А.Покровского, победитель II международ-
ного конкурса молодых оперных режиссеров  «НАНО ОПЕРА» и лауреат в номинации 
«Событие», проект «Оперно-симфоническая Лаборатория» национальной оперной пре-
мии «Онегин»(2018);  также награжден  грамотой к памятной медали XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи и  благодарственным письмом пре-
зидента России В.В.Путина; режиссер-педагог    «Класса  музыкального театра» кафедры 
«Академическое пение» ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова, выпускник Ипполитовки. 
Мы поздравляем Андрея Александровича и представляем вашему вниманию интервью 
с ним.

Екатерина Аникеева: Андрей 
Александрович, спасибо боль-
шое, что нашли время и согла-
сились дать интервью для наше-
го журнала! Вы – выпускник 
Ипполитовки, окончили наше 

училище. В каком году? 

Андрей Александрович: Я закон-
чил в 2004 году, в год, когда Валерий 
Иосифович стал ректором. Так случи-
лось, что я одновременно совмещал 
4-й курс училища и 1-й курс ГИТИСа 
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и  это было очень непростое время. 
Я его помню, потому что, понимаете, 
что такое ГИТИС и что такое выпуск-
ной курс училища. К тому же я уже 
работал в театре на Басманной и в 
Московской областной Филармонии 
солистом.

Я стремился поступить в Ипполитовку 
и куда хотел, туда и поступил. 

Е.А.: А почему именно в 
Ипполитовку?

А.А.: Во-первых, честно Вам говорю, 
ближе всего к дому. Сюда ходил 299-
й автобус от Орехово-Борисово, пря-
мо от подъезда до подъезда. 

Е.М.: Удобно.

А.А.: Удобно. И, честно говоря, я 
не питал никаких иллюзий на свой 
счет. Сейчас и студентам говорю: 
«Не питайте напрасных и лишних 
надежд. Не расходуйте свой талант, 
дар». Какое-то понимание всегда 
присутствовало, куда я хочу. Мне 
никогда не хотелось в Гнесинку, в 
консерваторию. Хотя, когда я учил-
ся в ГИТИСе (я учился у Народной 
артистки России Галины Борисовой, 
меццо-сопрано Большого театра), на 
втором курсе к нам заглянула другая 
Народная артистка России  Галина 
Алексеевна Писаренко и пригласи-
ла учиться в консерваторию. И я мог 
бы уйти из ГИТИСа и пойти учиться 
в консерваторию, но ГИТИС всегда 

был для меня мечтой. А лучшего пла-
цдарма для артиста музыкального 
театра, чем Ипполитовка, я лично не 
представляю. Потому что все осталь-
ные музыкальные училища «заточе-
ны» на свои вузы, а Ипполитовка в 
этом смысле «космополитична», сво-
бодна, универсальна. Ипполитовка 
никому ничего не навязывает, не 
говорит, чтобы только к нам посту-
пал. И поэтому Ипполитовка давала 
вот этот  маневр для поступления. 

Е.А.: А кого из педагогов Вы 
помните?

А.А.: Я счастлив, что и сейчас в 
моем классе работает опытней-
ший концертмейстер Виолетта 

105

МЫ – ИППОЛИТОВЦЫ



Станиславовна Балдина, она тог-
да уже работала. Учился я у Лидии 
Максимовны Ребенок по классу 
вокала, чему очень рад. У нас всег-
да были очень трогательные отно-
шения. Была Галина Григорьевна 
Петровичева по музыкальной лите-
ратуре. Это было потрясающе! Я 
рад сейчас встречать в коридорах 
Марию Львовну Витте, потому что 
по русской музыкальной литерату-
ре она у нас была и  когда она мне 
сказала «А я Вас узнала!», мне было 
очень приятно. А вот по актерскому 
мастерству был Народный артист 
России Валерий Константинович 
Бабятинский. Многих педагогов 
уже нет на свете, к сожалению, как 
например педагога по сценической 
речи Заслуженного артиста России, 
артиста Малого театра Николая 
Алексеевича Верещенко. Но, как 
говорится, время бежит, время 
быстротечно. Возглавлял тогда кафе-
дру Юрий Николаевич Савельев, 
работали Нина Петровна Васильева, 
П.П.Тарасов и др.

Е.А.: А сольфеджио, гармонию, 
такие не всегда простые пред-
меты, кто у Вас преподавал?

А.А.: Алексеева Алла Алексеевна. Тут 
у меня, конечно «флешбек» случил-
ся, она же еще и в ГИТИСе препода-
вала  сольфеджио, и там она  оторва-
лась на мне по полной программе, 
за всю мою не учебу в Ипполитовке. 

Я вообще был не дисциплинирован-
ным студентом. 

Е.А.: Творческим!

А.А.: Дело не в этом. Мне кажется у 
каждого времени, у каждого возраста 
есть свои приоритеты. Я уже сказал, 
что училище было плацдармом для 
поступления в ГИТИС. Представьте 
себе, что я поступал в первый же год, 
когда заканчивал школу, во все твор-
ческие образовательные учрежде-
ния Москвы. Это и Гнесинское учили-
ще, это и Щука, Щепка, это ГИТИС, это 
МХАТ, то есть я в итоге успел поло-
жить документы в 9 на тот момент 
существующих учебных заведений. 
Но опять же, Провидение - оригина-
лы я положил в Ипполитовку. 

Если бы я знал, может быть, я положил 
бы их в другое место, да? Ну, как-то 
соломку бы подстелил, да? И, конеч-
но же, я бы пошел в ГИТИС. Я помню, 

 вместе с Народной артисткой России 
Марией Лемешевой на съемках передачи 
"Линия жизни"
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что тогда набирал курс Бертман. Это 
сейчас «золотой состав» его первых 
выпускников в театре Геликон - Майя 
Барковская, Дима Хромов, Вячеслав 
Стародубцев, сейчас уже главный 
режиссер НОВАТа и многие-мно-
гие другие.  И Любимов набирал в 
ГИТИСе смешанный музыкальный 
курс. Юрий Петрович мне сказал: 
«Тебе петь надо, иди к Бертману». А к 
Бертману не так легко было попасть, 
потому что это руководитель театра, 
оперного театра и, конечно, там была 
очередь. Я слетел с третьего тура.

Я картавил,  «р» не выговаривал, 
«л»экал. Артистов то набирают как 
лошадей, вот это «зубы покажи», 
«язык покажи, глаза», хорошо еще 
раздеваться не заставили. Потом 
была еще помимо вокальной,  огром-
ная чтецкая программа, 9 произве-
дений. Представляете, да? Это пер-
вый год поступления. Это уж потом 
навострились, все знают, как посту-
пать, что читать. А тогда это все было 
как-то очень от души что ли, от себя. 

Сейчас бы я в жизни не прочел ту 
программу, которую я читал при 
поступлении. Я читал Маяковского 
«Нате!», вот сидит комиссия, а я и 
говорю: «Через час отсюда в чистый 
переулок, вытечет по человеку ваш 
обрюзгший жир». И мне тут кака-
я-нибудь тетенька, народная артист-
ка в Щепке говорила: «Спасибо! Про 
жир не надо. Что у Вас еще есть?» 
И вот такого было много. И каждый 
год, секрет открываю, учась в учили-
ще, я бил в эту стену под названием 
ГИТИС. Каждый год, втихаря я посту-
пал в ГИТИС.

Е.А.: Потому что мечта?

В роли Х-123 (Петр Михалыч) в опере 
А.Чайковского "Один день Ивана 
Денисовича". Режиссер - Заслуженный 
деятель искусств России Георгий Исаакян. 
Камерная сцена им. Б.Покровского 
Большого театра России
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А.А.: Потому что мечта была  быть 
не оперным певцом, а артистом. Я 
вообще это слово «певец»  не при-
знаю, так как голос это всего лишь 
средство актерской выразительно-
сти, хотя сам пою. Вот «артист» , да.  
«Актер» признаю. В ГИТИСе я полу-
чил специальность «актер музыкаль-
ного театра», этакий универсальный 
солдат, который умеет делать все: 
петь, танцевать,  воплощать и всё на 
благо роли, на благо создания обра-
за и это я проповедую.

Е.А.: Ну это же, наверное, то, что 
традиционно отличает наш, рус-
ский театр и оперный, и балет-
ный, и драматический.

А.А.: По Станиславскому, по Фокину. 
Поэтому, когда на вопрос «кем ты 
работаешь?» мне говорят «певец», 
для меня это как-то странно, потому 
что певец значит артист. 

И училище мне здесь очень помог-
ло. Тогда еще было заочное, как бы 
вечернее отделение, я не получал 
стипендию и у меня были вот эти 
«обходные маневры», что я не обя-
зан присутствовать на всех парах, так 
как я работаю. И что самое главное, 
я поступал к Бертману и в этот же 
год, не оставив его в покое, я устро-
ился в театр Геликон-опера стюар-
дом. И пересмотрел весь реперту-
ар 2000х годов, я его знаю наизусть. 
Представляете, я посмотрел «Леди 

Макбет Мценского уезда» раз 40. Я 
менялся с другими стюардами, пото-
му что мы должны были стоять на раз-
ных этажах в разное время. Я всегда 
просился: «Можно мне в зал?». Стоя, 
из-за занавески смотрел спектакль. 
Это все лучшее спектакли. Я не хочу 
обидеть нынешний Геликон, но тогда 
это был золотой век энтузиазма, твор-
чества! Для меня это была большая 
наука. И на четвертый год я посту-
пил к Ансимову, а Бертман, кстати, 
тоже его ученик. Поэтому посколь-
ку я учился в мастерской Ансимова 
Георгия Павловича,  я по праву могу 
сказать, что я «ансимовец», но где-
то в моем почерке – очень большое 
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влияние Геликона. Не могу ничего 
сказать, «бертмановщина» тоже во 
мне есть. И я этим горжусь.

Е.А.: Андрей Александрович, 
я знаю, что Вы работа-
ли в Камерном театре им. 
Б.Покровского? 

АА: Да, 10 лет. В театре Покровского 
я только в этом году закончил свою 
деятельность. Я подписал заяв-
ление об уходе из театра 15 дека-
бря 2020 года, это уже не театр 
Покровского, это Камерная сце-
на имени Б.Покровского Большого 
театра, как не больно бы было это 
сообщать.

Это был театр, где я хотел служить. 
Знаете, опять же это про осознан-
ность. Я не хотел быть очередным 
Онегиным, не хотел быть очередным 
Грязным, Риголетто и прочим. Всегда 
оценивал здраво свои вокальные 
способности и то, что я могу. Но я 
здраво относился и к своим актер-
ским способностям. Единственный 
театр, который подходил мне по фор-
мату, если можно так сказать, и где 
я мог сказать свое слово в оперном 
искусстве, это был Камерный театр. 
Я пришел на следующий  год после  
смерти Бориса Александровича 
Покровского. Это был июнь 2010 года.

И за 10 лет работы в этом театре мне 
есть чем гордиться. Создано боль-
ше 37 ролей, больших и маленьких, 

начиная от Папагено в «Волшебной 
флейте» В.А. Моцарта, Светлейшего 
из «Черевичек» П.И. Чайковского 
и Кума в «Сорочинской ярмарке», 
не считая хоров, которые все соли-
сты обязаны были петь, не считая, 
маленьких каких-то мимических 
совсем ролей. Этому театру я не про-
сто благодарен. У меня три фондовых 
записи: это В. Дашкевич «Ревизор» 
- Актер, это Н. Сидельников «Бег» - 
Грищенко, и последняя телефондо-
вая запись, это, наверное, моя корон-
ная роль – это опера Александра 
Борисовича Журбина «Мелкий бес», 
она есть в общем доступе в Ютубе, с 
титрами, на двух языках. Более того, 

В роли Поприщина в опере Ю.Буцко 
"Записки сумасшедшего" режиссер - 
Заслуженный деятель искусств России 
Ольга Иванова. Камерный музыкальный 
театр им. Б.Покровского
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я первый исполнитель на театраль-
ной сцене, подчеркну это слово, 
потому что были сценические вер-
сии, монооперы Ю. Буцко «Записки 
сумасшедшего». Я - первый испол-
нитель, который, впервые за 27 лет, 
один на сцене, без миманса, под 
«орущий» оркестр, целый час дер-
жал зрителя. И этот спектакль, вошел 
в историю. У меня много названий, 
что я сделал первым. 

А еще, конечно, я застал ту золотую 
плеяду артистов народных, заслу-
женных. Представляете, я Папагено, а 
Папагена -  Народная артистка Мария 
Сергеевна Лемешева. И она говори-
ла: «Я буду только с Цветковым». А 
был еще смешной случай, в первый 
год, как попал в театр, я занимался 
у Народной артистки РСФСР Ирины 
Ивановны Масленниковой (вдовы 
Покровского) , при театре, причем 

сейчас при театре нет коучей, а у нас 
был. Два года, которые еще осталось 
жить Ирине Ивановне после смер-
ти Бориса Александровича, я был у 
нее на занятиях. И, помню, было сто-
летие Покровского в большом зале 
консерватории и написано «Солисты 
театра Покровского, выпускники 
консерватории» и Ирина Ивановна 

С композитором Александром Журбиным

В роли НКВДэшника в музыкальном спектакле "Гражданка Цветаева" 
, композитор Дмитрий Таланкин, режиссер - Народный артист СССР, 
профессор Геогрий Ансимов. Учебный театр ГИТИС
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говорит: «Маша, ты тоже участвуешь 
с Андрюшей, будете дуэт Папагено 
и Папагены петь». А мы на нее смо-
трим: «А мы каким боком? Мы же 
не выпускники консерватории. Мы 
же ГИТИС». А Ирина Ивановна нам 
говорит: «Ну, ничего, вы даже луч-
ше поете, чем они». При всех вот она 
любила «кинуть» и чтобы все потом 
выживали вот в этих обстоятельствах. 

Е.А.: Школа жизни.

А.А.: Да, я очень благодарен Ирине 
Ивановне Масленниковой, я с ней 
занимался, у нас был потрясающий 
контакт. Посмотрите обязательно 
передачу «Линия жизни» с ней. 

Вспоминаю Людмилу Тимофеевну 

Соколенко, заслуженную артистку 
России, лауреата конкурса Глинки. 
Виктор Дмитриевич Боровков, 
заслуженный артист России, кото-
рый до сих пор работает теперь на 
Камерной сцене театра, наверное, 
один из последних. Это Народный 
артист Алексей Мочалов, это 
Евгений Филиппович Болучевский, 
Заслуженный артист. Я сидел в 
гримерке со всеми «стариками» и 
создателями театра Покровского. И, 
конечно, для меня это был огром-
ный подарок. Мы, я не побоюсь этого 
слова, осколки и носители того, что 
там было. Это не описать в книге, это 
как в кино. Это опера в кино, потому 
что зритель с артистами был рядом, 
как мы сейчас с Вами сидим, друг 

С зав.кафедрой "Академическое пение 
"Мариной Ефановой и студентами
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на друга смотрим. Это не монумен-
тализм в искусстве, это совершен-
но другой Покровский. Конечно, то, 
как там надо было прорабатывать 
роль, не снилось ни одному большо-
му театру в мире. Потому что это все 
было намного ближе, интимнее и от 
этого возрастала ответственность и 
точность выполнения музыкальных, 
актерских задач.

Е.А.: Андрей Александрович, 
почему Вы пришли преподавать 
в Ипполитовку?

А.А.: С Ипполитовкой я всегда 
поддерживал очень тесную связь. 
Во-первых, конечно, когда я говорю, 
что я учился там, где училась Алла 
Борисовна Пугачева, все говорят: 
«Оооо!!!». Конечно, здесь по этим же 
ступеням она еще ходила. И, знаете, 
что изменилось? Здесь, по-хороше-
му и в хорошем смысле, ничего не 
изменилось! И это не плохо в данном 
случае. Но в хорошем смысле здесь  
изменилось всё! Как это удается? 
Скорее всего, это заслуга Валерия 
Иосифовича. И отношение семей-
ное, доверительное, и студенты каки-
е-то другие, и свобода творчества, 
свобода мысли и даже где-то, как и 
в любой семье, какие-то разборки, 
обсуждения, столовка, пение в туа-
летах, коридорах. 

Здесь всегда можно было занимать-
ся помимо того, что тебе задали дома 

еще и тем, чем тебе хочется зани-
маться, и в чем ты хочешь развивать-
ся. Заходишь в какой-нибудь класс, 
а тут биг-бэнд собрался, и поют пес-
ни эстрадные, совершенно новые. 
Заглядываешь в класс - там оперная 
певица, которой нельзя это петь, но 
она все равно это делает, и ей никто 
не говорит, «не делай этого». То есть, 
в этом смысле, это очень гордо зву-
чит, что я Ипполитовец. У меня этот 
значок, как мне его вручили, он у 
меня до сих пор. Я его теперь уже 
надеваю как педагог, даже на неко-
торые совещания, на которые меня 
уже приглашают на высоком уровне. 

Есть время разбрасывать камни 

Концерт в БЗК "Дуэт Папагено и Папагены"
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и есть время собирать, есть, чем 
делиться, что отдавать и даже что 
получать энергетически обратно и 
видеть успехи своих, я их называю, 
детей, хотя мне многие говорят не 
надо их так называть.

Е.А.: Это наше традиционное, 
ипполитовское. Они все для нас 
родные.

А.А.: Да, все одинаково любимы и 
это очень дорогого стоит. Вчера был 
кафедральный концерт, легче само-
му в 100 раз выйти на сцену, чем с 
каждым их них пережить, что он там 
делает на сцене. А я достаточно стро-
гий человек. Я к себе строгий чело-
век, а к ним, наверное, еще стро-
же, к сожалению. Хотя хочется быть 
мягче, но знаете, я слишком люблю 
своих детей, чтобы их щадить. Чтобы 
их потом жизнь не поколотила, как 
меня. Потому что я-то познавал это 

все в театре, на концертной площад-
ке и ой как больно было. И в област-
ной филармонии сколько слез про-
лито, и в театре сколько репрессий, 
но надо отдать должное, конечно, 

Поклоны с оперы Глеба Седельникова "Бедные люди"
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артист должен быть толстокожим. 
Обладая очень хрупкой нервной 
системой, он, несмотря на это, дол-
жен быть как за железной бронетан-
ковой стеной.

Е.А.: Этому можно научиться? 

А.А.: Этому нужно и необходимо нау-
читься артисту. Более беззащитно-
го человека и зависимого в профес-
сии, чем артист не существует. Он 
зависит от всех. От дирижера зави-
сит, от режиссера зависит, от коллег, 
от их мнения зависит, от публики 
зависит, от мнения прессы зависит, 
от темпов зависит, от собственного 
настроения в конце концов. И если 
не отключаться, и не приходить на 
сцену с чувством, что это самое луч-
шее, что может происходить с тобой 
в этот момент твоей жизни, и что сце-
на это единственное, ради чего ты 
живешь, то лучше вообще на сцену 

не выходить. 

Е.А.: А есть ли что-то общее в 
профессии артиста и профес-
сии педагога? Как Вам уда-
ется совмещать эти два вида 
деятельности? 

А.А.: Я не артист, когда я педагог. 
Абсолютно не артист. Знаете, режис-
сера и хореографа можно сравнить 
с дрессировщиком, который дрес-
сирует каких-то животных, причем, 
сформированных животных, со сво-
ей школой, в которой их научили 
работать. А теперь они приходят в 
театр, а им говорят: «Забудь все, чему 
тебя учили, и давай-ка под наш кнут 
или под пряник...». Это дрессиров-
ка. Чистой воды. Это репетиция. Это 
повторение изо дня в день роли до 
блеска. А тут уже талант, плюс школа 
-равно профессионал. В артистиче-
ском смысле. А педагог - это все-таки, 

В роли Пакония из оперы Н. А. Римского-Корсакова "Сервилия". 
Режиссёр Заслуженный деятель искусств России Ольга Иванова
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наверное, воспитатель и хранитель 
информации, он бережно, как рас-
тение, взращивает в студенте буду-
щего артиста. И, наверное, воспи-
тание плюс образование это и есть 
педагогика. Это не родитель, который 
только воспитывает. Нам достаются 
люди, уже сформированные психи-
чески и ты их узнаешь, и ты пони-
маешь, что к каждому нужен свой 
подход. Первое что мы делаем, ког-
да мой студент приходит на урок, я 
ему говорю: «На следующий урок я 
Вас не пущу, пока не прочтете кни-
гу «Этика» Станиславского». 

Е.А.: Читают?

А.А.: Читают. Мы обсуждаем ее сра-
зу же на втором уроке, в сентябре, 
который посвящен именно книжеч-
ке. Она небольшая. Я говорю, во-пер-
вых, вам понравится, откликнется, 

если вы настоящий артист. А если не 
откликнется, вопрос уже. А, во-вто-
рых, они у меня все дневники ведут, 
следят за своей внутренней жизнью. 
И самое главное это, они любят то, 
чем они занимаются. В эту профес-
сию невозможно прийти без люб-
ви. Но наша задача - привить уваже-
ние к тому делу, которому ты хочешь 
посвятить всю свою жизнь, и осоз-
нание, и понимание, что это любовь 
не на какой-то срок, а навсегда.

Е.М.: Это «дело, которому слу-
жишь», да?

А.А.: До гробовой доски. Это то, что 
выше семьи. Педагог - это совер-
шенно другая профессия. Сколько 
вкачал энергию в студентку, столь-
ко она отдала, а еще себе оставила 
проценты и не отдала. Бывают сту-
денты трудные. И трудные не в том 

В роли Тассило в оперетте И.Кальмана "Марица". Режиссер - Заслуженная 
артистка России Мария Леонова. Магаданский музыкальный театр
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смысле, они все талантливые, ода-
ренные люди. Трудные человече-
ски. Когда наступает легкость в отно-
шениях, когда есть человеческий 
контакт, ребенок развивается. Когда 
ребенок зажат, и он боится педаго-
га или еще что-то, или у него какой-
то зажим психологический, он и не 
развивается в твоем предмете, вы 
как будто разно полярные. А мне 
выбирать не приходится. У меня 6-7 
человек на курсе. 

Е.А.: Приходится искать подход?

А.А.: Ты в первую очередь психо-
лог, раз ты пришел в эту профес-
сию. Ты должен именно к этому чело-
веку найти ключ. Кто пришел - это 
твой ребенок, какой есть. Есть свои 
плюсы, минусы. Конечно же, все это 
покрывает огромный плюс общего 
дела. Наверное, для меня театр как 

религия. Когда видишь, что костяк 
есть в курсе, который подтягивает 
всех остальных, вот эти, в хорошем 
смысле звёздочки курса, это доро-
гого стоит, потому что самое даже 
важное даже не они, а то, что они 
делают в итоге. То, как они позици-
онируют музыку, искусство, культу-
ру, что для них это. Меня не учили 
этим зарабатывать деньги, и я бы 
пошел в другую профессию абсо-
лютно противоположную я бы ска-
зал даже. Я знал, что я не буду этим 
много зарабатывать. 

Е.А.: Да, наверное, как все мы… 

А.А.: Когда они понимают, что они 
делают то, что не купишь ни за какие 
деньги, а унесешь и отчитаешься, 
уже не здесь, тем, что ты делал, и во 
что ты верил. Наверное, это сродни 
какому-то миссионерству, в хорошем 

С композитором Ю.М. Буцко после премьеры оперы "Записки сумасшедшего"
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смысле, служению, творческому 
монашеству, где ты понимаешь, 
что ты здесь какой-то музыкальный 
духовник, а они твои духовные дети.

Е.А.: Мне кажется, у Вас есть с 
ними очень хороший контакт, 
потому что Вы их вовлекаете в 
различные очень интересные 
проекты.

А.А.: Да, мы педагоги. Но я понял 
в своей артистической жизни, что 
самый лучший педагог - это сце-
на. Благодаря тому, что сейчас я 
уже много где ставлю, есть возмож-
ность их пригласить на тот же форум 
«Таврида», где я возглавлял шко-
лу мюзикла, потом был сооргани-
затором школы «Голос+сцена», где 
уже были наши студенты, это 2019 
год. Потом это была Всероссийская 
лаборатория музыкального театра, 
с проектом «Нам нужен мир», кан-
тата Новикова. Мы какие-то старые 
методички отрыли и узнали, что про-
грамма так и должна строиться, и я 
придерживаюсь вот именно такой 
скрупулезной работы, чтобы дети 
прошли через все ипостаси и жанро-
вые виды музыкального театра. Был 
проект «Бедные люди», дирижер-по-
становщик наш выпусник Михаил  
Кирхгофф, с которым мы съездили 
на очень престижный фестиваль, 
где впервые Ипполитовка высту-
пила как ВУЗ, это XX юбилейный 
фестиваль «Международная неделя 

консерваторий» в Санкт-Петербурге. 
Мы имели хороший отзыв, отклик, 
есть рецензия. И сейчас этот проект 
жив. Более того, им студенты защи-
щаются на 5 курсе, этой  дипломной 
работой по классу Музыкального 
театра. В этом году Всероссийская 
лаборатория музыкального теа-
тра будет представлена  опереттой 
Андрея Петрова «Мы хотим танце-
вать», к 90-летию композитора. Самое 
главное это возглавляемая мною, 
как художественным руководителем 
еще Оперно-симфоническая лабо-
ратория «New Opera Word», многие 
подали заявки и участвовали как 
например зажглись имена наших сту-
денток Киры Красновой, Маргариты 
Билдаевой, Татьяны Шкарупиной.

 То есть, лозунг «Ипполитовка впе-
ред!» сейчас за эти полтора года, 
в год 100-летия и 160-летия само-
го основателя, зазвучал с новой 
силой. Ипполитовка по-новому 
заявила о себе. Всё-таки это тре-
тий старейший музыкальный вуз в 
России - Консерватория, Гнесинка, 
Ипполитовка. И я очень  рад, что 
мне была доверена режиссура 
столетия нашего ВУЗа в Большом 
зале консерватории, после которо-
го  голос Ипполитовки зазвучал с 
новой силой, с  перерождением, с 
заявлением и мне кажется и мини-
стерства, и Россия услышали его и 
поняли, что это птица, которая может 
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быть и маленькая, но очень гордая 
и перспективная. 

Е.А.: А как Вам удается органи-
зовать время, как Вы всё успе-
ваете? В чем секрет?

А.А.: Во-первых, я уволился из теа-
тра. Хотя я совмещал целых пол-
тора года. Это сложно. Если хоти-
те, у меня сейчас тоже происходит 
перезагрузка. Я ушел не от хоро-
шей жизни из театра. Там хорошие 
деньги платят.  Статус Большого теа-
тра.  Плохо, что ли быть солистом 
Большого? Но нужно уметь останав-
ливаться, взвешивать и начинать всё 
сначала. И, наверное, в этом смысле 

стены Альма-матер даны мне для 
того, чтобы я прервал свой сезон что-
бы когда-нибудь  его продолжить. 
Если батарейки перезарядятся. 

Как все совместить? Рецепт один - 
любить. Любишь? Уделяешь время. 
Любишь? Не опаздываешь. Любишь? 
Приносишь. Как только ты не прино-
сишь, это уже остывание. А любовь 
то чувство, которое надо всё время 
подогревать. Если самому не полу-
чается, слава Богу здесь есть студен-
ты, которые подогревают. И успевать. 
Успех – от слова успеть. Чем больше 
ты успеваешь, тем больше ты успе-
шен. И, конечно же,  у всего есть цена. 
Насколько ты это любишь, ровно 
столько же ты и получишь обратно. 
Если в себя вкладываешь на 5 копе-
ек, не думай, что ты будешь полу-
чать миллионы. Скорее всего, даже 
ты будешь больше в себя вклады-
вать, чем будешь получать. Я всегда 
говорю: «Репетируем на 200%, чтобы 
на сцене осталось хотя бы 30-50%. 
В полную ногу». Поэтому успеваю, 
потому что люблю и стремлюсь к 
успеху, как любой нормальный твор-
ческий, да и не только творческий 
человек, который  болеет, и живет 
тем делом, которое он уже выбрал. 
В каком-то смысле мы в тупике той 
мечты, которую мы сами выбрали. 
Нас никто не заставлял идти в эту 
сложную профессию, где ты созави-
сим от всех. 

В роли Акиллы в опере Ф.Генделя "Юлий 
Цезарь" режиссер - Народный артист 
СССР, профессор Борис Покровский. 
Камерныймузыкальный театр им. 
Б.Покровского
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Е.А.: Мы много говорим о звании 
Ипполитовца. Скажите, ипполи-
товцев видно? Они как-то отли-
чаются от выпускников других 
вузов? 

АА: Знаете, вчера тоже мне такой же 
вопрос задали. Один ответ: студент 
везде одинаковый. Ипполитовец - 
звание после окончания вуза или 
училища. А звание надо еще заслу-
жить. А во время учебы - это сту-
дент. В Ипполитовке, слава богу, нет 
короны. 

Е.А.: А что Вы пожелаете нашим 
студентам и Ипполитовке? 

А.А.: С одной стороны, это триви-
альный вопрос, а с другой стороны 
не хочется на него отвечать скоро-
палительно. Я пожелаю не разоча-
роваться в профессии и пронести 
любовь к ней, как бы трудно ни было, 
через всю свою жизнь. И более того, 
быть великодушными и снисходи-
тельными людьми, которые видят 
и ситуацию, и музыку не прямо в 
лоб, а отстраненно сверху, гордо, в 
хорошем смысле. А уж если случит-
ся добиться больших высот, то тог-
да уж не говорить, что они закончи-
ли что-то другое, дабы прибавить 
себе бонусов, а говорить гордо, что 
это Ипполитовка! Жить честно и по 
совести. Не врать ни самому себе, 
ни остальным, потому что «правда на 
сцене порождает чувство правды в 

зрительном зале». Если вот по этим 
заповедям культуры, общества, жить 
правдиво, то всё у человека случит-
ся. Не завидовать. На сцене много 
места, все равно возьмут того, кто 
достоин. Если тебя не взяли, это зна-
чит тому месту, тому времени, тому 
событию ты не совсем подходишь. 
Событие само притягивает, выбира-
ет. Настанет и твой черед, ты толь-
ко не отступай. Не сдаваться, иди 
дальше - это и есть Ипполитовская 
закалка.

А Ипполитовке - жить долго и про-
цветать. Ипполитовка учит быть чело-
веком. Человеком широких взгля-
дов, разносторонним, музыкальным, 
посвященным, созидателем. Редкий 
вуз сейчас может похвастаться такой 
историей. И как говорил мой мастер, 
Народный артист СССР, режиссер, 
профессор Г.П.Ансимов  «Артистом 
можешь ты не стать, но человеком 
быть обязан!»

Е.А.: Спасибо большое, Андрей 
Александрович, за интересную 
беседу! Мы Вам желаем новых 
творческих успехов!

Аникеева Е.,

Булахова М.
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VIII региональный конкурс романтической 
музыки «Традиции ипполитовской школы» 
на кафедре «Фортепиано. Орган»

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

В этом году  в 8-й раз прошел 
региональный конкурс романти-
ческой музыки «Традиции иппо-
литовской школы», в котором при-
няло участие более 60 человек 
из 25 различных учебных заве-
дений  Москвы, Подмосковья, г. 
Тулы, г. Саратова. Никто не ожи-
дал, что конкурс состоится очно 
и соберет такое большое количе-
ство участников, учитывая сегод-
няшнюю не простую ситуацию. 
Необходимо отметить понимание 
и дисциплину всех присутствую-
щих   ребят, родителей и препо-
давателей. За три дня прослуши-
ваний не было ни одного   случая 
нарушения   внутреннего распо-
рядка в институте.

Теперь непосредственно о 
конкурсе. 

Членами жюри, как и раньше, 
являются ведущие преподавате-
ли кафедры «Фортепиано. Орган»:

Председатель жюри в номина-
ции   «Сольное исполнительство» 
- Вершинина И.Г. заведующий 
кафедры «Фортепиано Орган»  

профессор,заслуженный работ-
ник культуры РФ.

Председатель жюри в номинации  
«Концертмейстерское искусство» 
- Полищук М.В. заведующий кафе-
дры «Концертмейстерское искус-
ство»,  профессор, заслуженный 
работник культуры РФ.

Члены жюри:

Мурадян Р.М. - профессор кафе-
дры «Фортепиано. Орган»

Корохова О.И. –доцент кафедры 
«Фортепиано. Орган»
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Бердников М.А.- доцент кафедры 
«Фортепиано. Орган»

Секретарь - Вершинина А.В.- пре-
подаватель кафедры «Фортепиано. 
Орган» 

  В первые годы проведения 
конкурса участников было свы-
ше 180 человек, т.к. по положе-
нию можно   участвовать с 1 клас-
са до ассистентуры–стажировки. 
Жюри работало целую неделю  без 
выходных, это сложно, учитывая, 
что с 3-го курса вуза по программе 
исполнители должны выступать 
в двух турах. Поэтому с VI конкур-
са было принято решение внести 
изменения в положение конкур-
са и исключить младшую груп-
пу с 1-го по 3-й класс. И все равно 
последние годы до пандемии в 
конкурсе участвовало    около 90 
человек.

Программа конкурса включает 
обязательное исполнение произ-
ведений   композиторов-роман-
тиков: одно сочинение русского 
и одно сочинение западного ком-
позитора–романтика. Для участни-
ков  II тура (начиная с 3-го курса 
вуза) обязательное исполнение 
любого фортепианного концер-
та (I или II-III частей). В этом году II 
тур был наиболее разнообразен 
в представленных сочинениях. 
Мы услышали Первый и Третий 

концерты С.В. Рахманинова, 
Первый концерт Н.К. Метнера, 
21-й концерт Моцарта,  Первый, 
Второй и Третий концерты С.С. 
Прокофьева, Третий концерт 
П.И. Чайковского.  Все исполне-
ния были на высоком профессио-
нальном уровне, с превосходным 
оркестровым аккомпанементом, 
исполненным нашими препо-
давателями: А В. Вершининой, 
исполнившей партию орке-
стра в сложнейших концертах: 
1-й Рахманинова, 1-й Метнера и 
3-й Чайковского, Р.М. Мурадяна - 
концерты 2-й и 3-й Прокофьева, 
Короховой О.И.-1-й Прокофьева, 
Бердников М.А.- 3-й Рахманинова, 
И.Г. Вершинина – 21-й концерт 
Моцарта. Они награждены дипло-
мами «За лучший аккомпанемент».

Несколько слов по поводу обще-
го уровня подготовки и исполне-
ния программ на этом конкурсе.

В предыдущие годы успех сопут-
ствовал участникам из ДМШ. 
Очень хорошо и грамотно подо-
бранны программы,  в которых 
представлены разнохарактерные 
произведения, в полном объе-
ме раскрывающие все досто-
инства молодых музыкантов. 
Однообразные, непродуманные 
программы наоборот показали 
некоторое несоответствие участ-
ника и выбранного сочинения 
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(исполнение двух медленных про-
изведений, или наоборот двух 
быстрых, не очень качественное 
исполнение слишком сложных 
сочинений).

В этом году наоборот практиче-
ски все призы  были отданы более 
взрослым студентам колледжа и 
вуза, подготовившим сложные, 
интересные, концертные высту-
пления,  хотя Гран-при мы, как пра-
вило, присуждаем всегда участ-
никам  из ДМШ.  Так вышло и в 
тот раз.

В заключение   конкурса прошел 
Гала–концерт, в котором приня-
ли участие самые  яркие пиани-
сты, отмеченные специальными 
призами жюри. Хочется поздра-
вить всех участников, препода-
вателей и родителей. Огромное 
спасибо всем, кто помогал в орга-
низации, подготовке и проведе-
нии конкурса – преподавателям 
кафедры «Фортепиано.Орган», 
администрации ГМПИ, ответствен-
ной0 за концертно-организаци-
онную работу  преподавателю  
Довгань Е.Н., кураторам Рыбиной 
М.С., Кириленко Т.С., волонтерам –
студентам кафедры. Наш конкурс 
состоялся, т.к. появились новые 
имена. Конкурс набирает обороты, 
получает отличные отзывы и поже-
лания  продолжения его в следую-
щие годы, география расширяется, 

а профессионализм  и качество 
исполнений неизменно остается 
на высоком уровне.  

Результаты  конкурса романтиче-
ской музыки «Традиции ипполи-
товской школы» 23-27 марта 2021

Гран-При 

Веневцева Вероника 
ГБПОУ г. Москвы ″Московский 
музыкально-педагогический 
колледж″ 8 класс, 14 лет

П е д а го г :  Е л ь с к а я  Е л е н а 
Владимировна 

Лауреаты

Курдаева  Мария  
ДМШ им. В.А. Моцарта, 8 класс, 
14 лет 
Педагог: Почетный работ-
ник культуры города 
Москвы Шишкина Ирина 
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Владиславовна

Климанов Александр  
СПО, 1курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 
Педагог: профессор, заслужен-
ный работник культуры РФ 
Вершинина И.Г

Жмур Татьяна  
СПО, 2 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 
Педагог: Воскресенская М. М. 

Алексеева Дарья  
СПО, 2 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 
Педагог: Вершинина А.В.

Плаксина Софья    
СПО, 3 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 
Педагог: профессор,   заслу-
женный  работник культуры РФ 
Вершинина Ирина Григорьевна

Зайковская Ингрида   
ГМПИ, ВО 4к. ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 
Педагог: доцент Корохова 
Оксана Игоревна

Видякин Павел  
МГК им. П.И. Чайковского, 1 курс, 
20лет 
Педагог: Вершинин Александр 
Александрович 

Беляева Василисса   
ВО, 3 курс ГМПИ имени М.М. 

Ипполитова-Иванова 
Педагог: Вершинина Анна 
Владимировна

Корженевский Илья   
ВО, 5 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 
Педагог: профессор Мурадян 
Рубен Маратович 

Казначеева Вероника   
5курс ВО ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 
Педагог: Вершинина Анна 
Владимировна

Виктория Баранова  
ВО 5 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 
Педагог: доцент кафедры 
Бердников Михаил Алексеевич

Науменко Диана    
ВО 5 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 
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Педагог: профессор ,  заслу-
женный  работник культуры РФ 
Вершинина Ирина Григорьевна

Горохова Дарья    
Саратовская   государственная 
консерватория   им. Л. В. Собинова, 
ассистент-стажер 1 год, 25 лет

Преподаватель: профессор 
Смирнова Наталья Михайловна

Редько Алексей      
ВО, 5 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

Педагог: профессор ,   заслу-
женный  работник культуры РФ 
Вершинина Ирина Григорьевна

Дипломанты

Калугин Максим ДШИ им. М. И. 
Глинки г.Троицк, 4 класс, 10 лет 
Педагог: Синёва Светлана 
Александровна ПРИЗ 
«НАДЕЖДА»

Донцов Аркадий    ДМШ 
им. И. Гайдна, 4 класс,10 лет  
Педагог: Скорецкая Василина 
Николаевна      ПРИЗ «НАДЕЖДА»

Жаворонкова  Анна МУДО «Лира» 
г.о. Воскресенск 6 кл., 12 лет 
Педагог: Назарова Виктория 
Иосифовна, заслуженный работ-
ник культуры Московской области 

Абашина Вероника     
ДШИ  «Вдохновение», 6 класс , 13 лет  

Педагог: Пискунова Галина 
Юрьевна       ПРИЗ «НАДЕЖДА»

Логоткин Александр    
ДМШ им. С.И. Танеева, 6 класс, 13 
лет

Педагог:  Вяткина Наталья 
Александровна 

Балаян Мариам ,  ДШИ  В.В. 
Крайнева  6 класс , 13 лет.

П ед а го г :  С у м и н а  Г а л и н а 
Владимировна      ПРИЗ «НАДЕЖДА»

Маркина Алёна ДШИ №4 г. 
Люберцы, 7 класс, 14 лет

Педагог:  Бурганская  Евгения 
Ильинична 

Попков Данила       
ДШИ г. Домодедово,   7 класс, 15 
лет

Педагог: Королёва Наталья 
Владимировна

Павлова Ева      
СПО, 1 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

Педагог: Довгань Е.Н.

Шестакова Лилия     
СПО, 1 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

Педагог: профессор,     заслу-
женный  работник культуры РФ 
Вершинина И.Г
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Павел Колосков    
СПО, 1 курс ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова 
Педагог:  доцент кафедры 
Бердников М.А. 

Червонцева Виктория    
СПО, 2 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

Педагог: Рыбина М.С. 

Анна Новикова    
СПО, 2курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

Педагог:  доцент кафедры 
Бердников М.А.

Безух Полина     
СПО, 3  курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

Педагог: Воскресенская Мария   
Михайловна

Порошкина Нина  
Колледж искусств имени А.С. 
Даргомыжского, г. Тула 4 курс; 19 
лет

 Педагог: Пашина Ольга Юрьевна

Фортепианный дуэт

Арзуманова Елизавета, Новикова 
Анна СПО, 2 курс ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова

Педагог: Рыбина Мария Сергеевна

Белова (Елисеева) Анастасия 
ВО, 2 курс ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова

Педагог: профессор кафедры 
Мурадян Рубен Маратович 
Иканович Елена МГК им. П. И. 
Чайковского 1 курс,20 лет

Педагог: профессор Рихтер Елена 
Рудольфовна

Чжан Даниил Хун Ши    
МГК им. П.И. Чайковского, 1 курс, 
21 год

Педагог: Людков Дмитрий 
Анатольевич

Вершинина И.Г., 
Профессор, зав.кафедрой  

«Фортепиано. Орган»  
ГМПИ имени 

М.М.Ипполитова-Иванова
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ПРИНОШЕНИЕ МАСТЕРУ
к 90-летию Александра Флярковского

6 июля 2021 года исполняется 90 
лет со дня рождения композитора, 

народного артиста РСФСР, профессора, 

академика Российской академии 

кинематографических искусств «Ника» 

Александра Георгиевича Флярковского 

(1931-2014). Мы подготовили ряд материалов 

в память о замечательном музыканте, 20 лет 

своей творческой и педагогической жизни 

посвятившего Ипполитовке. Первые два 

материала – характеристика творчества 

композитора и интервью, выполненные 

ученицей Александра Георгиевича по 

классу композиции Ольгой Васильевой 

в 2006 году. Третий материал – это 

беседа об Александре Георгиевиче с его 

другом и соавтором, поэтом Михаилом 

Садовским. Завершаем мы памятный блок 

о композиторе музыкальным многоточием 

– нотами «Гимна Ипполитовки», который 

Александр Георгиевич написал в 1999 году 

на стихи поэта Вадима Семернина.
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Александр Флярковский: 
«Жизнь моя — Музыка»

А л е к с а н д р  Ге о р г и е в и ч 
Фл я р ко в с к и й  ( 1 93 1 – 2 01 4 ) 
—  к о м п о з и т о р  я р к о г о 
индивидуального дарования, 
работавший в самых разных 
жанрах музыки. Главным и самым 
привлекательным для слушателя 
в его творчестве является 
мелодичность, органичная 
песенность и лиризм.

Мелодия живёт в его музыке 
постоянно, и это проявляется во 
всех жанрах, в которых работал 

композитор: и в произведениях 
кантатно-ораториальных, и в 
опере, и в камерной музыке, 
и в крупных симфонических 
произведениях. Но особенно 
ярко суть его таланта проявилась 
в песне, пожалуй, самом люби-
мом жанре композитора. Вот 
что говорит по этому поводу 
сам Александр Георгиевич: «Я 
считаю, что без мелоса музыка 
не существует... Музыка пишется 
не только для себя, и, в первую 
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очередь, не для себя, а для других, 
чтобы они воспринимали её с 
той степенью эмоциональной 
заинтересованности, с которой 
автор вкладывает свою душу».

И в лирических мелодиях 
Флярковского действительно 
покоряет чистота, сердечность, 
трепетное отношение к любви и 
жизни. В его песнях воссоздается 
прекрасный мир человека с его 
радостями и заботами – вспомнить 
к примеру такие песни, как, «Когда 
уйдем со школьного двора», 
«Радуга» или «Что тебе нужно для 
счастья».

Одним из любимых жанров 
Александра Флярковского является опера. Она сопровождала 

композитора на протяжении 
всего творческого пути. При 
этом оперы он писал не только 
«для взрослых», но и для детей 
(в настоящее время с успехом 
проходят в театре им. Н.И. Сац два 
спектакля — «Снежная королева» 
и «Сын полка»), что делает этот 
жанр вдвойне демократичным. 
Музыка для детей привлекала 
композитора всегда – он создавал 
и музыку для мультфильмов, и 
самостоятельные детские пьесы.

Так как Александр Георгиевич 
в своё время окончил хоровое 
училище и некоторое время там 
преподавал, то произведения 

Александр Георгиевич Флярковский в своём рабочем 
кабинете №22А в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова (ныне кабинет композиции №316)
(середина 2000-х гг.)

(Слева направо): 
Александр Флярковский (за роялем), 
Родион Щедрин, Александра Пахмутова

128

НАШИ ЮБИЛЕИ



для хора являются одной из 
самых важных и естественных 
областей его творчества. Им 
написано огромное количество 
хоровых сочинений для различных 
составов. Главным в жанре 
вокальной музыки он считает 
работу с текстом, именно от Слова 
и идёт развитие единого целого 
в его хорах, песнях, кантатах  
и ораториях.

Будучи талантливым и многогран-
ным композитором, Александр 
Георгиевич активно участвовал в 
общественной жизни. Ему дове-
лось быть Заместителем Министра 
Культуры РСФСР (1970–1980), он 
был избран на съездах Союза 
композиторов и Секретарем 
Правления СК РСФСР (1973–1976), и 
– позже – Секретарем Правления 
Союза Композиторов СССР (1980–
1990). Как Секретарь Союза компо-
зиторов, он много ездил по стра-
не, встречался со студентами. С 
особой теплотой Флярковский 
вспоминает о встречах с вете-
ранами ВОВ, и это не случайно. 
Годы войны застали его в бло-
кадном Ленинграде, что, конеч-
но же, отразилось на его творче-
стве. Многие его произведения 
— будь то песни, вокальные, хоро-
вые циклы или оперы — написаны 
на военную или военно–патрио-
тическую тематику. 

Еще одна немаловажная 
грань личности Александра 
Георгиевича Флярковского — 
это педагогическая деятельность. 
Он преподавал композицию с 
1954 года, под его руководством 
начинали создавать свои первые 
произведения Валерий Кикта, 
Вячеслав Агафонников, Анатолий 
Киселёв и многие другие. 

С 1992 по 2011 год Александр 
Ге о р г и е в и ч  п р е п о д а в а л 
композицию в Государственном 
музыкально-педагогическом 
институте имени М.М. Ипполитова-
Иванова, в 90-е был заместителем 
директора по творческой рабо-
те. В 2001 году организовал отде-
ление композиции на кафедре 
«Музыковедение и композиции» 
института, которое плодотворно 
функционирует вот уже 20 лет.

За  немаловажный вк ла д  
в развитие Отечественной 

Мемориальная надпись на кабинете №316 (22А), в 
котором с 1992 по 2011 годы работал А.Г. Флярковский

129

НАШИ ЮБИЛЕИ



культуры Александр Георгиевич 
был удостоен различных наград, 
в том числе звания Народного 
артиста РСФСР. В феврале 2007 
года Президент России В.В. Путин 
вручил Александру Георгиевичу 
Флярковскому орден «За заслуги 
перед Отечеством».

Автор текста: Васильева Ольга 
(2006), выпускница кафедры 

«Музыковедение и композиция» 
2008 года

Подготовка к публикации и 
новая редакция: Шибаев Р.М.,  

преподаватель кафедры 
«Музыковедение и композиция»
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Творчество — понятие безотпускное...
беседа с композитором Александром Флярковским

Александр Георгиевич 
Флярковский -  очень 
необыкновенная личность 

нашего времени. Он не только 
композитор яркого индивидуального 
дарования, широкого творческого 
диапазона.  Его творчество 
охватывает две эпохи отечественной 
музыки – советский период и 
период российский, и всегда его 
музыка является востребованной 
и находит отклик в сердцах 
людей. Мы предлагаем Вашему 
вниманию сохранившееся интервью 
(ориентировочно 2006 г.), в кото-
ром о своём творческом процессе 
рассказывает Народный артист 
РСФСР Александр Георгиевич 
Флярковский.

О л ь г а  В а с и л ь е в а  ( О . В . ) : 
– Александр Георгиевич, хотелось 
бы поговорить о Вашем творчестве. 
Можете ли вы условно поделить его 
на какие–то периоды?

Александр Флярковский (А.Ф.): 
Временные?

О.В.: Ну, или временные, или 
стилистические.

А.Ф.: Если говорить в общих чертах, 
то моё творчество делится на ряд 
составных: оперное, симфоническое, 

кантатно–ораториальное, вокальное, 
и н ст ру м е н т а л ь н о е ,  м уз ы ка  
к кинофильмам, спектаклям.

О.В.: То есть, это жанровая 
периодизация. А хронологически 
она как–нибудь выстроена?

А.Ф.: Нет, хронологически она не 
выстроена, потому что я работаю 
по принципу «что приходит в голову, 
то и пишешь».

О.В.: Да, Вы говорили, что композитор 
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должен писать всегда, независимо 
от вдохновения.

А .Ф. :  Творчество -  понятие 
безотпускное. Дело в том, что для 
нас (я имею в виду композиторов) это 
работа, а если ты не будешь делать эту 
работу, ты потеряешь очень многое, 
в том числе – профессиональную 
цепкость. А что касается вдохновения 
— помните выражение: «Вдохновение 
бездельников не посещает»? Значит, 
надо работать, тогда оно само собой 
и придёт!

О.В.: А как у Вас появляется сама 
идея произведения?

А.Ф.: По-разному. Если это вокальная 

музыка, это зависит от качества 
стихов, которые меня привлекают. 
Что касается инструментальной 
музыки, то здесь можно привести 
пример –цикл «24 прелюдии и фуги» 
– я поставил перед собой задачу 
написать его. И я написал.

О . В . :  Е с л и  г о в о р и т ь  о б 
инструментальной музыке, какой—
то музыкальный инструмент для 
Вас выделяется среди остальных?

А.Ф.: Ну, у меня есть инструментальные 
концерты для скрипки, саксофона, 
для валторны и трубы. Музыка так 
прозвучала. Я услышал, допустим, 
скрипку внутренним слухом, 
слышал саксофон. Что касается 
концерта для саксофона, это был 
1957 год, и в оркестре Силантьева 
был прекрасный саксофонист – меня 
попросили написать для него и я с 
удовольствием написал этот концерт. 
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А каких-то особенных предпочтений 
в тембровом отношении у меня нет.

О.В.: А есть ли у вас предпочтения 
относительно музыки вообще, 
может быть, какие-то творческие 
убеждения?

А.Ф.: В основе своей я в музыке 
реальный человек с точки зрения 
музыкального направления. Я 
считаю, что без мелоса музыка не 
существует. В этом мое кредо, может 
быть, оно устаревшее по отношению 
к сегодняшним запросам, но музыка 
пишется не только для себя, и, 
прежде всего, не для себя, а для 
других, чтобы они воспринимали 
её с той степенью эмоциональной 
заинтересованности, с которой автор 
вкладывает свою душу.

О.В.:  То есть Вы - «тональный» 

композитор и мелодизм для Вас 
на первом месте?

А.Ф.: Совершенно верно.

О.В.:  Но мелодизм ведь тоже бывает 
разный, в зависимости от того 
какая это музыка – вокальная или 
инструментальная. В этом плане 
– что Вам ближе, какая область 
творчества?

А.Ф.: Понимаете, вокальная музыка 
– понятие тоже растяжимое. Ведь 
опера – это вокальная музыка? 
Оратория и кантата – вокальная 
музыка? Тогда работа со словом - 
прежде всего.

О.В.:  Вы сейчас упомянули, 
наверное, один из любимых 
жанров вашего творчества – оперу. 
Известно, что вы любите работать 
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с музыкальным театром.

А.Ф.: Люблю.

О.В.:  А что Вас привлекает в этой 
области творчества?

А.Ф.: Чем вообще привлекает 
людей опера? Синтезом. Это – 
синтез драматического искусства, 
вокального искусства и балета. Вот 
этот синтез меня и привлекает.

О.В.:  А в Ваших операх есть какие-
то балетные номера?

А.Ф.: Если это нужно для спектакля 
– да, но балетов у меня нет.

О.В.:  А как Вы относитесь к музыке 
для драматического театра? Вы 
много работали в этой стезе?

А.Ф.: Я работал для драматического 
театра в 50—60-е годы. Потом 
появилась целая серия оперетт, 

музыкальных комедий, вызванная 
именно работой в драматическом 
театре. И оперетты мои шли не только 
в нашей стране, но и зарубежом.

О.В.:  Известно‚ что Вы, работая 
в театре, пишете музыкальные 
спектакли не столько для взрослых, 
сколько для детей, по крайней мере, 
в последнее время — я имею в виду 
Ваши последние оперы «Снежная 
королева» и «Сын полка». Вы всегда 
писали музыку для детей?

А.Ф.: У меня были перерывы в 
написании детской музыки, но, 
прежде всего, меня сподвигла на 
возвращение к ней моя внучка, 
которая поступила в музыкальную 
школу. У неё был день рождения, ей 
исполнилось семь лет – и я написал 
20 детских пьес для фортепиано, 
которые были объединены в цикл 
под названием «С днем рождения, 
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Сашенька». Потом музыкальная 
школа заинтересовалась не только 
этим, и снова появилось уже более 
сложное произведение – «От примы 
до октавы». 

О.В.:  Но Вы ведь пишете не только 
академическую музыку для детей. 
Вы ещё и музыку для мультфильмов 
писали в советский период 
творчества. Вам интересно было 
работать в этой области?

А.Ф.: Конечно, интересно! Потому что 
каждый раз при написании музыки 
к мультфильму или кинофильму 
ситуация разная, драматургия разная, 
характеры персонажей разные и 
хочется, как говорится, «попасть 
в образ». Например, мультфильм 
«Песенка мышонка» («Какой хороший 
день!») - фильм давно не показывают, 
а песенка — жива (улыбается). Или, 
допустим, фильм «Русское поле». 
Там есть такой эпизод, который 
длится пять минут музыки, когда 
снимают хлеб. Но – ни одного звука 
трактора – все на музыке. И для меня 
это была огромная ответственность, 
во-первых, а во-вторых, это то, что 
музыка должна была эмоционально 
создавать атмосферу снятия хлеба.

О.В.:  А с какого времени Вы 
работаете в кино?

А.Ф.: С 57-го года. Первый фильм, для 
которого я написал музыку, назывался 
«Весенний ветер над Веной». Я был 

лауреатом Венского фестиваля, 
там я получил золотую медаль за 
вокальный цикл «Тебе, о Родина». И 
после этого меня пригласил Сергей 
Афанасьевич Герасимов написать 
музыку к этому фильму. А он был 
главный режиссёр, и первая моя 
работа была с Герасимовым. Я от него 
взял очень многое, потому что опыт 
у этого человека был огромнейший, 
и он знал, где какая музыка должна 
быть. Это мне очень помогло. Фильм 
вышел, это был полнометражный 
документальный фильм, и долго шёл 
на экранах.

О.В.:  А используете ли Вы в музыке 
для кино свои академические 
произведения?

А.Ф.: Нет, я никогда это не совмещал. 
Каждый фильм требует своё 
музыкальное решение.

О.В.:  Повлияло ли на Ваше 
творчество то, что Вы провели 
детство в блокадном Ленинграде?

А.Ф.: Что касается Ленинграда, то 
у меня посвящен этому событию 
целый ряд произведений.

О.В.:  Каких‚ например?

А .Ф. :  Например,  на  стихи 
Крандиевской мной написан цикл 
«Ленинград в блокаде». Это поэтесса, 
которая пережила блокаду. У меня в 
декабре состоится цикл концертов, 
посвященный моему 75-летию, там 
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будет исполняться этот хоровой 
цикл. Несмотря на то, что с тех пор 
прошло уже очень много времени, 
он мне очень дорог. Потому что он 
очень честен.

О.В.:  Вы очень разносторонний 
человек - и как композитор, и как 
личность. Известно, что Вы не только 
известный композитор, но также и 
преподаватель композиции. Что для 
Вас самое главное в педагогической 
деятельности?

А.Ф.: Я преподаю с 51-го года. 
Закончил хоровое училище в 49-м 
году, а в 51-м Александр Васильевич 
Свешников, руководитель нашего 
училища, пригласил меня на работу, 
где я сначала вёл гармонию и 
сольфеджио и помимо этого был еще 
концертмейстером в том же хоровом 

коллективе. Потом я начал вести 
чтение партитур, потом – заниматься 
сочинением с 1954 года. Я назову 
вам фамилии людей, которые у 
меня учились: это Валерий Кикта‚ 
Вячеслав Агафонников, Анатолий 
Киселев, они у меня начинали. Для 
меня главное, чтобы они сумели 
говорить своим музыкальным 
языком. Потому что нельзя всех 
стричь под одну гребёнку. И если у 
человека появляется что-то своё, то 
это «что-то» и надо «вытаскивать». И 
это, если хотите, мое педагогическое 
кредо.

Интервьюер: Васильева Ольга (2006), 
выпускница кафедры «Музыковедение и 

композиция» 2008 года

Подготовка к публикации и новая 
редакция: Шибаев Р.М.,  

преподаватель кафедры «Музыковедение и 
композиция» 
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К 90-летию со дня рождения Александра Георгиевича Флярковского

«История одной дружбы…»
интервью с поэтом, писателем Михаилом Садовским

Антон Кузьмин (А.К.) - Михаил 
Рафаилович, помимо многих 
композиторов, с которыми Вы 
сотрудничали на протяжении 
долгих лет творчества, известно 
о Вашей работе с Александром 
Георгиевичем Флярковским. 
Расскажите, пожалуйста, как Вы 
познакомились, как судьба свела 
Вас с Александром Георгиевичем? 

Михаил Садовский (М.С.) - А я не 
помню, как мы познакомились. 
Совершенно. По-моему, нас позна-
комил композитор Ростислав 

Бойко. Они в одном доме жили 
на… <…> на Студенческой, дом, в 
котором были квартиры компо-
зиторов, я у некоторых компо-
зиторов там бывал. У Михаила 
Марутаева, Ростислава Бойко, и 
вот у Флярковского. Помню, как я 
первый раз к нему приехал. Очень 
приветливый человек, лёгкий на 
разговор, а по какому поводу при-
ехал, не помню.

А.К.: - Какие это были годы?

М.С.: - Это был самый-самый конец 
[19]60-х, я так думаю. Наверное, 

137

НАШИ ЮБИЛЕИ



67-68, потому что в этом доме с пер-
вым я познакомился с Ростиславом 
Бойко. <…> Он был заведующим 
редакцией музыки для детей изда-
тельства «Советский композитор», 
придумал альманах «Гусельки». 
<…> И я помню, что он привлёк 
меня к этому сборнику, думаю, что 
он, наверное, и Флярковскому что-
то заказал на мои стихи... Вот я так 
приехал к Алику, простите – это 
не амикошонство, просто мы так, 
по именам общались, без отчеств 
и быстро очень как-то друг дру-
га поняли. Ничего мы в первую 
встречу не писали, просто позна-
комились. Он был очаровательный 
человек, компанейский, весёлый, 
молодой, ну я-то был просто маль-
чишка, а он был молодой. <…> Так 
что первая встреча была такая. <…>

А.К.: - А каким было самое пер-
вое произведение, которое 
было написано с Александром 
Георгиевичем?

- Это [19]72 год. <…> Где-то в 72 году 
появилась и наша первая запись 
с Аликом. Это была оратория 
«Эстафета поколений». Она была, 
что сейчас вообще звучит дико, 
приобретена Министерством 
Культуры РСФСР, был заказ. Потом, 
в 80-тые годы её издало издатель-
ство «Советский композитор», а 
потом она была записана на радио. 
<…> После этого мы с ним начали 

уже сотрудничать плотно, человек 
он был экспансивный, так же, как 
и я. Так что у нас в этом плане был 
характер одинаковый. Он очень 
любил звонить поздно ночью, 
наверное, потому что целый день 
был занят. <…> После этого как-то 
отношения стали совсем друже-
ские. Дома я у него бывал нечасто, 
но встречались мы с ним очень 
часто. Иногда просто так, а ино-
гда по необходимости, как гово-
рится. Однажды был такой эпизод 
– он мне позвонил точно за пол-
ночь, причём, как я понял, он был 
очень расстроен, судя по голосу, 
взбудоражен или возбуждён. Я 
говорю: «Алик, что случилось?». Он 
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говорит: «Понимаешь, у меня на 
«Мелодии» зарезали музыкальную 
сказку, зарезали из-за стихов». Это 
была сказка, которая потом ста-
ла очень известная, она и сейчас 
известная, дети, оказывается, её 
знают. Есть такой сказочник Йожеф 
Лада, чешский писатель, который  
обработал чешскую сказочку. Не 
знаю, как в оригинале называ-
ется, но называлась она «Хитрая 
кума лиса». Музыку, как я понял, 
заказали Александру Георгиевичу 
Флярковскому. И когда он пришёл 
на худсовет, то всё было хорошо, и 
музыка «на ура», и сказка замеча-
тельная, и инсценировка замеча-
тельная. А стихи, как говорится в 
просторечье, зарубили. И он мне 
позвонил, это был точно первый 
час ночи, и говорит: «Я тебя прошу, 
там всего 4 песни!». Я говорю: «Что 

надо сделать?» - «У меня утром 
в 10 часов редсовет!». Я говорю: 
«Алик, ну, это как-то… не очень, тем 
более на музыку писать». Он гово-
рит, как я понял, жест был такой: 
«Выручай, и всё», потому что что-
то там горело. А всё, что вылетало 
из плана, потом опять вставить в 
план на фирме «Мелодия» было 
проблема номер один. Короче 
говоря, я ему к утру написал, про-
диктовал по телефону, он подтек-
стовал и пошёл на редсовет. А 
потом позвонил мне через 2 или 
3 часа и сказал: «Ну, поздравляю, 
всё!». Я говорю: «Хорошо, готов-
лю кошелёк для большого гоно-
рара». Сказку эту записали бле-
стяще, вообще, надо сказать, как 
у нас записывали и делали пере-
дачи для детей – это была фанта-
стика, это был высший класс. Что 

Фото (слева направо): А.Г. Флярковский, М. Садовский, В. Зак, А. Зак (1985)
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на телевидении, а больше того на 
радио, в детской редакции, где 
Николай Владимирович Литвинов 
был главным режиссёром. Сказка 
вышла на пластинке, пластинка 
разлетелась, все дети пели-распе-
вали эти песенки, потом их где-то 
печатали уже без сказки, как пес-
ни из сказки. Это было такое при-
ключение небольшое, но оно нас 
очень сблизило. Вообще, когда 
«сам погибай, а товарища выру-
чай» это всегда в России было, 
не знаю, как в других странах, а в 
России это да.

Елена Денисова (Е.Д.): - А Вам 
часто приходилось на готовую 
музыку Александра Георгиевича 
писать? Или чаще первично это 

всё-таки были Ваши стихи?

-  На музыку Александра 
Георгиевича один раз, эту сказ-
ку. <…>

Е.Д.: - Это сложно, писать на гото-
вую музыку?

- Это не сложно: это архисложно. 
<…> А что касается Флярковского, 
это было один единственный раз. 
И после этого к нам обратилась 
детская редакция Всесоюзного 
радио, заведовал этой редакци-
ей Геннадий Алексеевич Крылов, 
который тоже вырос из хормей-
стеров, окончил хоровое училище, 
Свешниковское. И попросил нас 
написать кантату. Кантата должна 
была быть пионерская, поскольку 

Программа концерта с исполнением части из оратории «Эстафета поколений» (1973, Ленинград)
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тогда всё было пионерское, тог-
да не было детей не пионеров. 
Мы с Аликом долго думали, и он 
сказал: «Я не буду писать песни. 
Мы должны написать развёрнутое 
симфоническое полотно, чтобы 
это была настоящая кантата, как 
во времена Палестрины». И мы 
её написали. Она в этом сборнике 
издана. Чтобы вам понятно было, 
насколько она пионерская, я вам 
сейчас прочитаю названия глав. 
Она для детского хора с сопро-
вождением, но сопровождение 
было – эстрадно-симфонический 
оркестр Всесоюзного радио под 
управлением Юрия Васильевича 
Силантьева, так что сопровожде-
ние было серьёзное. А исполнял 
хор Виктора Сергеевича Попова. 
Виктор Сергеевич был хормей-
стер от бога, просто гениальный, и 
редчайшей души человек. Так вот, 
здесь части кантаты называются 
так: «Приглашаем в детство», даль-
ше надо было отдать дань пионер-
ской идеологии – «К завтрашним 
подвигам», а дальше – «За кого 
болеют мамы». Дальше часть была 
лирическая, совершенно очарова-
тельная, называлась она «Ручеёк». 
Потом часть называлась «Мамино 
тепло», и, самая знаменитая, кото-
рая стала просто на радио хитом 
того времени, она называлась 
«Карусель»: «Мы с тобой, приятель, 
сели на большие карусели, Если 

весело кружится, можно крепко 
подружиться». И там такая раз-
вёрнутая музыка, действительно 
симфоническая, очаровательная 
просто, лёгкая, не знаю, можно 
сравнивать – нельзя сравнивать, 
но это штраусовская лёгкость 
была в ней. И финал «Солнечный 
прибой» – это такой апофеоз, я 
не знаю, как… как Девятая сим-
фония Бетховена, последняя 
часть. Вот это произведение было 
куплено Министерством. Почему 
я всё время говорю «куплено 
Министерством»? <…> Сегодня 
композитор не будет писать для 
детей вообще, если у него нет 
заказа от театра или от эстрады. 
Сегодня нет организаций, которые 

Обложка программы концерта с исполнением части из 
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думают о пропаганде музыки для 
детей. <…> Поэтому… мы с Аликом 
написали это произведение, оно 
получило большой резонанс. 

<…> И хочу рассказать о таком 
некрасивом эпизоде, потому что 
в жизни творческого человека 
не всё всегда красиво. Где-то в 
начале 80-х годов, я точно не могу 
сейчас сказать, был объявлен не 
Всесоюзный, а Всероссийский 
конкурс хоровой патриотической 
музыки, который проходил не то 
в Ярославле, не то в Рыбинске, 
в каком-то из «хоровых» горо-
дов. Почему говорю «хоровых» 
городов? Потому что Рыбинск 
«хоровой» город, там родился 
Владислав Геннадиевич Соколов, 
там он учился в музыкальной шко-
ле, и там существует сейчас хор 
«Соколята» имени Соколова, кото-
рым руководит Сергей Алексеевич 
Шестериков, там сделали мемо-
риал – это музыкальная школа, её 
сохранили, и класс, где Владислав 
Геннадьевич учился, я тоже при-
нимал в этом участие. Так вот, был 
объявлен Всероссийский конкурс 
хоровой патриотической музы-
ки, на который была выставле-
на кантата «Солнечный прибой». 
Флярковский в это время был 
заместителем министра культу-
ры РСФСР, занимал очень высокую 
должность. Попутно хочу сказать, 

что это, в отличие от многих, никак 
не повлияло на его характер и 
отношение. По крайней мере, ко 
мне. Никак. <…> На этом конкур-
се наше произведение получи-
ло первое место. Как известно, 
вокальное произведение, если 
получает первое место, то его раз-
деляют два соавтора: компози-
тор и либреттист или поэт, на чьи 
стихи или на чьё либретто напи-
сано это произведение. Но здесь 
произошел казус. В наградном 
листе было указано: «Солнечный 
прибой», композитор Александр 
Флярковский. А поэта вообще не 
было! Просто не было, как будто 
его и впрямь не существовало! 

Программа концерта с исполнением части из кантаты 
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Председателем жюри был 
Владислав Геннадьевич Соколов, 
мой очень хороший друг. <…> И 
когда это произошло, то, конеч-
но, я возмутился. Я понял, поче-
му это произошло, откуда «ноги 
растут». <…>  Мне пришлось идти 
лично в высокие, очень высокие 
инстанции и говорить обо всём 
открытым языком. Все мои друзья 
меня предупреждали, чтобы я не 
делал этого, <…> но я сказал, что 
поэт может жить только на свободе 
и с поднятой головой, «соловей в 
золотой клетке не поёт», как напи-
сал Андерсен. И я пошёл к Алику, 
поскольку он был заместителем 
министра, но он, в силу многих 

обстоятельств, не мог ничего сде-
лать <…> чтобы это стало извест-
но. А Владислав Геннадьевич был 
человек осторожный, и хоть он был 
председатель жюри и подписы-
вал это всё, но он за меня не засту-
пился. И, к сожалению, это повли-
яло на наши взаимоотношения на 
несколько лет, была большая оби-
да у меня и большое недоумение у 
него, как будто бы я не понимаю, в 
какой стране я живу. Я понимал, и 
поэтому не хотел мириться с этим 
порядком и с таким отношением. 
<…> Время всё сглаживает. Это не 
к характеристике Флярковского, 
а к характеристике эпохи, в кото-
рой мы жили – великой «дружбе 
народов». Я даже знаю, чьих рук 
это дело, но никогда не называю 
фамилии, извините, чёрных людей, 
чтобы не делать им паблисити. 
Время бесследно стёрло и это имя. 

<…> Поэтому, когда говорят: «А, 
пионерские песни, а, пионер-
ские стихи». Других не было! Не 
было ничего другого! Потому что 
дети были все пионеры или октя-
брята, другого не было. <…> А для 
детей писали все, в том числе и 
Шостакович, и Хачатурян, изу-
мительные произведения! <…> 
Алик Флярковский это прекрас-
но понимал, он писал чудесную 
музыку и для юношеских филь-
мов, и для детских фильмов, он 
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писал много музыки для детей. <…> 
Когда Александр Георгиевич рабо-
тал заместителем министра, он, 
конечно, способствовал творче-
ству для детей и сам в этом прини-
мал участие, был заинтересован. 
Человек он был широких взгля-
дов. А вот когда начались 90-е 
годы и когда пошла совсем дру-
гая политика, очень многие ком-
позиторы, тот же самый Александр 
Георгиевич говорил мне: «Миша, 
ну давай напишем что-нибудь 
для театра!». Я его спрашивал: «У 
Вас есть театр?» - «Нет!» - «А кто 
Вам заплатит за клавир?» Ладно, я 
напишу бесплатно либретто, лад-
но, это в 10 раз менее затратный 
труд по объему работы, просто 
физической, чем написать клавир, 
а потом сделать партитуру. 

Ренат Шибаев (Р.Ш.): - Ну, вот 
Александр Георгиевич с театром 
Сац много сотрудничал.

- Да, да. <…> Но это было совет-
ское время, Вы говорите опять про 
советское время. В советское вре-
мя такой известный композитор, 
как Флярковский, мог позволить 
себе позвонить на радио и сказать: 
«Я хочу написать для детей». Всё, 
этого было достаточно, он полу-
чал заказ, добро и так далее. Если 
я звонил в министерство и гово-
рил: «Я хочу написать вот таку-
ю-то такую-то пьесу!» - «Давай!». Я 

получал добро. Апробированные 
авторы, в которых понятно было, 
что… если вкладывать деньги, то 
не зря… Они получали дорогу, под-
держку получали. <…>

А.К.: - Михаил Рафаилович, поми-
мо этой кантаты, которую Вы в 
соавторстве написали, писали 
Вы с Александром Георгиевичем 
ещё какие-то циклические 
произведения?

- Две кантаты мы написали. Эту 
кантату и первую, которая была 
тоже записана на радио, но он 
их потом как-то объединял, всё. 
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Оратория «Счастливое солнце над 
нами» была издана в сборнике, в 
«Советском композиторе», а вто-
рая кантата – это «Солнечный при-
бой». <…> Ну, и пластинку «Хитрая 
кума лиса». <…> Он был очень заня-
той человек. Потом, у него была 
возможность – он писал оперет-
ты для театров, по России шло 
очень много его оперетт во мно-
гих театрах. Он был деловой чело-
век, потому что он всё время где-
то был на службе. Он был в ЦК 
Комсомола, там, по-моему, он отве-
чал за творчество молодёжи. С 
комсомольских лет он так шёл 
по этой линии. Это не значит, что 
он всё время служил, но он был 
секретарём Союза, он был заме-
стителем министра и так далее, и 
так далее, поэтому он был очень 
занятой человек. <…> К сожалению, 
у многих людей это бухгалтерская 
работа, бюрократическая… оче-
видно, нужная, не говорю, что она 
ненужная, но не настолько нуж-
ная, как их творчество… Их твор-
чество стояло намного выше и 
поэтому грех был загружать таких 
людей… У Шостаковича, который 
был председателем… секретарем 
Союза композиторов РСФСР, это 
же отнимало массу времени от 
творчества. Мурадели, который 
был первым секретарем Союза 
композиторов Москвы это же отни-
мало массу времени. Он был там 

в ЦК, в какой-то комиссии… и так 
далее. Все крупные композиторы… 
тогда была мода такая, я не знаю, 
может быть, для авторитета <…> 

А.К.: - А каких жанрах с 
Александром Георгиевичем Вам 
приходилось работать больше 
всего?

- Кантатное творчество, это не пес-
ни совсем. 

Р.Ш.: - Вокально-хоровое такое 
творчество.

- Да. Причем сопровождение у 
него не традиционное. Знаете, 
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это не квадраты «куплет – запев – 
припев». Вы послушайте кантату 
«Солнечный прибой», отдельные 
номера. Послушайте – поймёте 
тогда его. Ему самому уже надое-
ло вот это: «песни, песни, песни», 
и он хотел всё время развёрну-
той формы.. 

А.К.: - Послушаем обязательно.

- Вот я Вам всё рассказал 
про Александра Георгиевича 
Флярковского, достойнейшего 
человека, прекрасного компози-
тора <…>. Помню, позвонил Алику 
незадолго до его кончины в нача-
ле 2010-х, и опять разговор зашёл 
о том, чтобы что-то написать. Я тог-
да был заграницей, не  знаю поче-
му вдруг решил позвонить. Голос у 
Алика был не очень весёлый, пря-
мо скажем… но я сказал ему: «Алик, 
скоро приеду и мы что-нибудь 
придумаем!», потому что у меня 
было несколько готовых либретто, 
я ведь всю жизнь писал, не дожи-
даясь заказа или договора. Мне 
хотелось написать, и я писал, а 
потом предлагал… Алик оживился 
сразу: «Давай»!  Приехал, а звонить 
уже было некому…  грустно…, ког-
да уходят соавторы –  это всегда 
драма… <…> 

<…> Что касается людей, с которы-
ми я встречался, то я писал о них 
с начала 70-х годов. Первый мой 

размышлизм ( я позднее это наза-
ние жанра стал использовать) был 
о композторе Леониде Афанасьеве 
в журнале  «Музыкальная жизнь», 
потом о Вано Мурадели там же ( 
это мои соавторы)… Разные журна-
лы стали печатать мои размышлиз-
мы… Вот журнал «Алеф» в каждом 
номере, начиная с июня 2012 года и 
до сих пор. Раньше это был ежеме-
сячной журнал, теперь почему-то 
уже года три – ежеквартальный, но 
в каждом номере… А теперь есть 
такой журнал во всех социальных 
сетях, называется он «Клаузура», 
он публикует мои «размышлиз-
мы».Вышла у меня в Москве  такая 
книга. <…>  Называется она «Шкаф, 
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полный времени». С иллюстра-
циями, с рассказами, про некото-
рых композиторов здесь тоже есть. 
Про Славу Бойко, про Мурадели... 
Потом вышла ещё одна книжка у 
меня в Ярославле, которая назы-
валась «Драгоценные строки», про 
автографы разных знаменитых 
людей, которые у меня есть, там 
более широкий круг, часть этих 
людей, но там есть Сельвинский, 
Эренбург, Шостакович и так далее. 
<…>

Е.Д.: - Мы Вам очень благодар-
ны за то, что Вы нам посвятили 
столько времени и погрузили нас 
в эту эпоху. 

интервьюеры:  
Кузьмин Антон, студент IV курса 

отделения «Теория музыки»; 
Денисова Е.Н., доцент кафедры 

«Музыковедение  
и композиция»;  

Шибаев Р.М., преподаватель 
кафедры «Музыковедение  

и композиция»

расшифровка интервью: 
Королёв Данила, студент III кур-

са кафедры «Музыковедение и 
композиция

журнальная  
редакция интервью: 

Шибаев Р.М., 
преподаватель кафедры 

«Музыковедение и композиция»

147

НАШИ ЮБИЛЕИ



148

НАШИ ЮБИЛЕИ



149

НАШИ ЮБИЛЕИ



Рецензия на запись концерта 
«О Любви...»

ПОСВЯЩЁННОГО А. Г. ФЛЯРКОВСКОМУ

Александр Георгиевич 
Флярковский (6.07.1931 – 
8.05.2014) - известный совет-

ский и российский композитор, 
лауреат всесоюзных и междуна-
родных конкурсов и фестивалей, 
а также Ипполитовцем, профессо-
ром ГМПИ имени М.М.Ипполитова-
Иванова, основателем кафедры 
композиции.  

Именно значительный интерес 
к творчеству Александра 
Георгиевича позволил мне 
п о л у ч и т ь  с п е ц и а л ь н о е 
приглашение на мероприятие, 
посвящённое приближающемуся 
90-летию со дня его рождения. 
25 апреля я с большим упоением 
посетил запись концерта «О 
любви...» для телепрограммы 

«Романтика романса»,  который 
состоялся в КЦ «Меридиан» (к сло-
ву, это был уже не первый выпуск, 
связанный с круглой датой этого 
замечательного композитора). 

Основными участниками этого 
концерта были бессменные 
ведущие — Евгений Кунгуров 
и Екатерина Гусева, а также 
инструментальный ансамбль 
«Творческое содружество 
музыкантов» под управлением 
Александра Покидченко. 

Несмотря на то, что творческое 
наследие Флярковского отличается 
жанровым разнообразием, в тот 
вечер прозвучали только  песни 
— наиболее излюбленный жанр 
композитора, благодаря которому 
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он приобрёл всеобщую славу и 
известность. 

Репертуар концерта был подобран 
с особым вниманием: на сцене 
звучали песни, написанные как 
для кинофильмов («Русское поле», 
«Инженер Проектов», «Розыгрыш», 
«Ещё раз про любовь»), так и для 
отдельных исполнений. 

Принимая во внимание то, 
что большая часть номеров 
исполнялась сольно, особый коло-
рит концерту придали три пес-
ни, прозвучавшие в ансамбле 
— «Прощальный вальс» из 
к/ф «Розыгрыш» в исполнении 
мужского квартета, «Россия» («Ой 
ты сердце русское...») в испол-
нении Софьи Онопченко и муж-
ского квартета, а также завер-
шающий номер «Так уж бывает» 
в исполнении всех участников 
музыкального вечера. 

Из личных впечатлений отмечу, 
что, несмотря на кратковременные 
технические перерывы (ввиду 
съёмки) и дублирование отдельных 
номеров, никаких минусов я 
здесь не усмотрел. Наоборот, 
меня воодушевила возможность 
переслушать эти песни (особенно 
в живом исполнении), а заодно, 
благодаря рассказам ведущих, 
узнать об истории их создания 
много нового. 

Всем, кто не смог посетить это 
мероприятие вживую, я желаю 
посмотреть его на телеканале 
Россия-Культура или на платформе 
YouTube. На мой взгляд, концерт 
заслуживает высшего балла. 

Студент IV курса отд. «Теория 
музыки» и «Фортепиано. Орган» 

Кузьмин А. 

Номер из концерта:

https://yadi.sk/i/TlMhyRSY36FhBg
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Я с тобой

Поезд еле тащился. В ваго-
нах было душно – полно 
народу. Дети постоян-

но плакали, а взрослые молча-
ли, угрюмо уставившись в пол. 
Лена сидела рядом с матерью 
и смотрела по сторонам. Всю 
дорогу её не покидало смутное 
ощущение, что всё это она уже 
видела, и может угадать, что про-
изойдёт в следующий момент. 
 Её взгляд наткнулся на 
маленького, очень худого маль-
чика с грустными глазами. 
 - Вот сейчас он попро-
сит у мамы еды, а потом 
заплачет. – Подумала она. 
 -  Ма-ам, я есть хочу! 
–  П р о п и щ а л  м а л ь ч и к . 
 -  Погоди,  Мишенька . 
П р и е д е м  и  п о е ш ь . 
 -  Н у ,  м а м ! 
 - Сейчас у меня ничего нет! 
 Мишенька надул губки и 
зарыдал. Лена не удивилась. 
 С заднего сиденья повер-
нулась старуха, и протянула 
мальчику небольшое яблоко. 
 -  На, милок, погрызи. 
 Мальчик шмыгнул носом. 
 -  С п а с и б о . 
 А вот это уже неожиданно. 
 - Вот сей-час, сей-час, сей-час. 
– Стучали молоточки в Лениной 
голове. – Сейчас что-то произойдёт. 

 Лена мотнула головой, отма-
хиваясь от назойливых молоточ-
ков, и продолжила разглядывать 
попутчиков. Толстый мужчи-
на вытирал рукавом пот со лба. 
 - Сейчас чихнёт. – Пришла 
Лене мысль, но она сно-
в а  от м а х н ул а с ь  от  н е ё . 
 -  А а а - ч х а ! !  
 - Будьте здоровы, дядечка! – 
Сказала молодая девушка в про-
стеньком опрятном платьице. 
 -  Ох!  Спасибо,  дочка. 
 «Сей-час, сей-час…»

 
 Послышался гул. С каждой 
секундой он становился громче 
и громче. Взрыв! Поезд тряхнуло, 
он остановился. Ещё взрыв. Уже 
ближе. Разбитые стёкла брызга-
ми разлетелись во все стороны. 
Лену царапнуло по щеке. Голова 
Мишеньки резко запрокинулась. 
Надкушенное яблоко выпало из 
его обмякшей ручонки. Чья-то нога 
в старом ботинке раздавила его. 
Перепуганные люди ломились к 
выходам.

 
 Несколько взрывов, один 
за другим. Кто-то схватил Лену, 
и, прижимая к себе, стал выби-
раться из вагона. Лена не виде-
ла лица, но знала, что это была 
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мама. С трудом пробившись 
через давку, они выбрались нару-
жу и побежали в сторону леса.  
 В воздухе кружили самолёты, 
поливая бегущих людей пулями. 
Кто-то падал и больше не двигал-
ся, кто-то корчился в пыли и сто-
нал. Лена с мамой бежали что есть 
сил. Один самолёт пролетел над 
ними. Пули пронеслись совсем 
рядом, поднимая фонтанчики 
пыли. Самолёт зашёл на второй 
круг. Снова очередь. Мама лены 
вскрикнула и рухнула на землю. 
 - Мама! – Завопила Лена. – Мама! 
 - Беги, доче… – Третья оче-
редь оборвала её на полуслове.  
 Не помня себя, Лена развер-
нулась и побежала к лесу, до кото-
рого оставалась пара десятков 
метров. Слёзы и пыль резали гла-
за. Треск пулемёта. Боль железным 
кулаком ударила Лену в спину. В 
глазах потемнело. Всё стихло.

 Елена Николаевна про-
с н ул а с ь  хо л о д н о м  п от у.  
 4.35. Всегда почти в одно и 
то же время. Мучительный сон 
не отпускает её всю жизнь с того 
самого дня 1941 года.

 Она немного полежала, при-
ходя в себя. Заснуть больше не 
получится. Никогда не получа-
лось. Кое-как отдышавшись, Елена 
Николаевна тяжело поднялась 
с кровати и побрела на кухню. 

Трясущимися руками чиркну-
ла спичкой. Сломалась. Вторая 
не загорелась. С третьей попыт-
ки ей удалось зажечь плиту. 
Поставила чайник и опустилась 
на табурет. Пока он закипал, Елена 
Николаевна сидела оперевшись 
локтями о колени и обхватив голо-
ву руками.

  
 Взглянула в окно. Из-за силь-
ного тумана не было видно ничего 
кроме полудикой яблони, что рос-
ла под окном. Елена Николаевна 
ненавидела её. Особенно осенью, 
когда с неё падали яблоки и, раз-
давленные, лежали на асфальте. 
Она и рада была бы срубить про-
клятое дерево, но яблоня была не 
её, и ничего сделать с ней Елена 
Николаевна не могла.

 
 Она отвернулась, закрыла 
ладонями лицо и вскоре увидела 
маму: молодую, красивую, с весё-
лой улыбкой на лице. Мама подо-
шла к Лене, поцеловала и крепко 
обняла.

 
 Чайник закипел и стал гро-
мыхать крышкой. Подождёт. 

 Слёзы сами собой покатились 
из Лениных глаз – она так долго 
ждала маму. Мама села перед ней 
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на колени и вытерла их.

 
 - Не плачь, милая, – ласково 
сказала она. – Не плачь. Я с тобой.

 
 Мама встала и взяла Лену за 
руку. Лена улыбнулась, облегчённо 

вздохнула, словно выдувая из себя 
ту боль, что жила в ней всё это вре-
мя, и они молча пошли вдвоём. 
 Чайник продолжал громыхать.

Юра Ковалёв
 Юра Ковалёв ненавидел 
музыку. Любое упоминание о 
Бахах, Бетховенах и прочей ком-
позиторской братии вызывало у 
него тошноту и подёргивание гла-
за, а когда он слышал какой-ни-
будь мотив из какой-нибудь сим-
фонии, ему хотелось закрыть уши 
руками и сбежать подальше в лес, 
чтобы до конца жизни не слышать 
ничего кроме шелеста листьев, да 
пения пташек небесных.

 Однажды, когда он шёл по 
улице – дело было весной – из 
открытого окна он услышал, что 
кто-то старательно разучивал гам-
мы на пианино. Скорее всего, это 
была девочка. Ведь девочки всег-
да более старательно разучивают 
гаммы, чем мальчики, а в данном 
случае, старательность слыша-
лась в каждой ноте. Так вот в этот 
момент Юре очень захотелось 
взять бумажку, написать на ней 
«ДУРА(К)», привязать к кирпичу 

и бросить в окно. К счастью для 
Юры и для, скорее всего, девоч-
ки, окно находилось на четвёртом 
этаже, и кирпич в любом случае 
туда бы не долетел.

 Периодически Юра ловил 
себя на мысли, что если бы с лица 
Земли исчезла бы вся литерату-
ра, он бы жутко расстроился, а вот 
если бы пропала музыка, он был 
бы очень даже счастлив.

 Вот как сильно Юра Ковалёв 
ненавидел музыку!

 И всё бы ничего, но Юра был 
музыкантом. Он играл в симфони-
ческом оркестре местной филар-
монии, и, если выдавалась такая 
возможность, ездил на подработ-
ку в оперный театр.

 Лет до пяти у Юры было самое 
обычное детство. Он бегал во дво-
ре с мальчишками, играл в футбол, 
лазал по деревьям. В общем, вёл 
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обычную мальчишескую жизнь. 
Ему нравилось смотреть с родите-
лями фигурное катание по телеви-
зору. В основном потому, что там 
смешно падали, но, самое глав-
ное – там звучала музыка. Иногда 
очень красивая, которая захва-
тывала Юру и не отпускала до 
последнего звука. После этого он 
ходил и подолгу напевал особен-
но понравившиеся ему мелодии. 

 Мама Юры не заметить это-
го не могла. Она не была музы-
кантом, но имела очень хороший 
слух, любила народные песни и 
частенько пела их своим краси-
вым, чуть с хрипотцой, низким 
голосом. И вот немного пораз-
мыслив, она взяла Юру за руку и 
повела в музыкальную школу. Юра 
не представлял, что это такое, но 
мальчиком он был любознатель-
ным, поэтому шёл туда со всё раз-
горающимся любопытством. Там 
Юру попросили повторить каку-
ю-то дурацкую мелодийку, пох-
лопать в ладоши, и после недол-
гой беседы, отправили с мамой к 
директору.

 Так Юра познакомился сам 
и познакомил ни в чём не вино-
ватых соседей с замечательным 
инструментом – валторной. В про-
чем, в квартире ниже жила ста-
руха, которая постоянно ругалась 
на детей за то, что они слишком 

громко галдят и смеются, когда 
гуляют, так что так ей и надо! А 
ещё у старухи была собачонка, 
ветхая и жутко брехливая, что не 
удивительно, если учесть, с кого 
она брала пример. Так что так ей 
и надо ещё раз!

 Вот как закончилось Юрино 
детство. И теперь вместо футбо-
ла и деревьев летом, и снежков и 
санок зимой, жизнь Юры запол-
нили нескончаемые чёрные кру-
гляши на пяти линеечках. И этю-
ды, этюды, этюды… И ещё гаммы.

 Юра был ответственным маль-
чиком, и не хотел расстраивать 
маму, да и музыку он любил. Он 
усердно занимался, закончил 
музыкальную школу, поступил 
в училище. Потом был институт, 
победы на конкурсах и красный 
диплом. И тогда ещё он искренне 
любил музыку. Отвращение насту-
пило после того как он пришёл 
работать в оркестр Театра оперы 
и балета им. очередного музы-
кального светила (такие театры им. 
всяких светил есть во всех круп-
ных городах, так что подставляй-
те сюда любое знакомое вам имя, 
не ошибётесь) и на новогодних 
праздниках сыграл двенадцать 
«Щелкунчиков» подряд. А оперы? 
Из года в год, одни и те же хитовые 
оперы, вроде «Евгения Онегина» 
или «Травиаты», не выходящие из 
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репертуара театра со времени его 
основания. И счастье, если пели 
хорошие певцы, их хотя бы инте-
ресно слушать, но чаще всего там 
пели такие безрадостные вокали-
сты, что для Юры было большой 
загадкой как они вообще попали 
на сцену.

 Юру хватило на три года. 
После этого он уволился из теа-
тра и поступил в оркестр филар-
монии – там хотя бы репертуар 
поразнообразнее. Но про опер-
ный театр Юра всё-таки не забы-
вал, и периодически бегал туда на 
халтурки, ведь, знаете ли, лишние 
деньги лишними не бывают!

 Ну а сейчас Юре Ковалёву 
недалеко до сорока, и он ненави-
дит музыку. Юра не мог смириться 
с этим фактом, поэтому он решил, 
что пора отправляться к психоте-
рапевту. У нас почему-то многие 
думают, что психотерапевты нуж-
ны только психам, поэтому и ходят 
все израненные, исковерканные, 
обиженные на весь белый свет, но 
зато гордые тем, что они не психи, 
и никогда и не за что не призна-
ются себе, что они ошибаются. Но 
Юра Ковалёв был умный, не жил 
в плену предрассудков, поэтому 
он записался на приём. 

 В день приёма, с самого утра 
небо было затянуто пухлыми 

тучами и шёл дождь. Не ливень, 
в котором имеется что-то от сти-
хии, а противный мерзкий дождь, 
который наводит тоску даже на 
неисправимых оптимистов.

 Юра вошёл в кабинет, кото-
рый оказался очень даже уютным. 
Его встретил молодой улыбаю-
щийся врач, примерно одного с 
Юрой возраста. «Алексей», - пред-
ставился врач и протянул Юре 
руку. Предложив кофе, врач уса-
дил его в кресло и предложил ему 
поделиться тем, что его беспокоит.

 Разговор описывать не стану, 
он ничем не отличается от боль-
шинства разговоров в кабинете 
психотерапевта. 

 Юра не догадывался об одном. 
Алексей, прежде чем стать врачом, 
очень хотел стать музыкантом. С 
самого детства он грезил этой про-
фессией. Ему не нужны были ни 
футбол, ни снежки, пропади они 
пропадом, ему была нужна толь-
ко музыка! Он представлял себя 
на сцене после сольного концер-
та, зал аплодирует стоя, его зава-
ливают цветами, а на выходе уже 
ждут поклонницы с просьбами 
дать автограф.

 Не будем упрекать Алексея 
за тщеславие. Любому музыкан-
ту хочется славы и признания, это 
нормально. И не надо мне врать, 
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что мынетакиенамнехочется, всё 
равно не поверю!

 Алексею недоставало одного 
– таланта. Такое бывает. Человек 
очень хорошо играет ноты, тех-
нично, без ошибок, а музыки при 
этом нет. Есть только вереница нот, 
бегущих одна за другой. Алексей 
закончил училище, а вот в ВУЗ 
поступить ему так и не удалось. 
Когда он пошёл на консультацию, 
преподаватель честно расска-
зала ему о его профессиональ-
ных перспективах. И перспекти-
вы эти были не очень радужные. 
Алексей расстроился, и сильно, 
но потом взял себя в руки, поду-
мал хорошенько, и решил стать 
психотерапевтом. 

 Приём продлился около двух 
часов и принёс Юре заметное 
облегчение. Когда он вышел на 
улицу, дождь уже прекратился. 
Светило солнце, и тяжёлые капли, 
свисая с умытых листьев, сверка-
ли в его лучах, как серёжки в ушах 
красавицы. 

 Юра глубоко вдохнул. Он шёл, 
не замечая, что улыбается. Бахи 
и Бетховены снова стали милы-
ми сердцу именами. Ему снова 
хотелось слушать симфонии, кото-
рые он сам играл множество раз, 
снова хотелось бежать на работу, 
совсем как тогда, когда он только 

пришёл в театр, и «Щелкунчики» 
уже не вызывали тошноту, будь их 
хоть сорок подряд.

 В это время в своём кабинете 
тихонько плакал психотерапевт.

https://youtu.be/o871R0uqdzE

Рассказы студента 5 курса ВО 
"Симфоническое дирижирова-

ние" Сафонова Сергея
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фото студента 2 курса ВО 
"Музыковедение и композиция" 

Кирилла Зузенкова

https://vk.com/just_film_with_k161



Апрелевский завод грампластинок  во 
время Великой Отечественной Войны

Великая Отечественная вой-
на сильно изменила ход 
жизни людей. Но искусство 

продолжало свое развитие даже 
в этот сложный период, а глав-
ной целью его стало поддержа-
ние веры в победу. В этом при-
нял участие и Апрелевский завод 
грампластинок. 

Его история начинается с августа 
1910 года, когда три немецких пред-
принимателя - Готтлиб  Молль, 
Альберт Фогт и Аугуст Кибарт 
- открыли на станции Апрелевка 
Московско-Киевской железной 
дороги первую в России фабрику 

по изготовлению массы для пласти-
нок и для прессовки их по заказам 
других граммофонных компаний. 
Кроме выполнения этих заказов, 
фабрика вскоре стала делать и 
собственные оригинальные запи-
си. В первый год было выпущено 
400 тысяч граммофонных дисков 
под маркой «Метрополь-Рекорд». 
Производство было полукустар-
ным, с высоким процентом брака, 
но для современных реалий такое 
положение дел было успешным. 
При этом, что стояло за успехом, 
знают немногие. 

Тяжелые условия труда, низкая 
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заработная плата провоцировали 
забастовки, целью которых была 
отмена штрафов, обысков и уста-
новление 8-часового рабочего 
дня. Частично требования были 
выполнены, но рабочая смена так 
и оставалась 12-часовой.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
имущество владельцев граммо-
фонных заводов было национали-
зировано и, в истории Апрелевки, 
начался новый этап. Рабочий день 
сократили до 8 часов, был выбран 
Фабричный комитет, установив-
ший контроль над производством.

На протяжении следующих лет 
там был налажен выпуск пер-
вых советских пластинок – преи-
мущественно, с речами Ленина, 
Троцкого и иных руководителей 
Советской России; но были среди 
них и музыкальные диски. Тем не 
менее завод работал с перебоя-
ми из-за отсутствия сырья.

С 1925 года фабрика возобно-
вила свою деятельность в пол-
ном объеме и стала именоваться 
«Апрелевская фабрика грампла-
стинок памяти 1905 года». В этот 
год было выпущено около 80 тысяч 
пластинок, которые вырабатыва-
лись всего на 8 прессах. Около 
десяти лет фабрика проработала 
в таком скромном режиме, но в 

1933 году многие цеха были пере-
оборудованы, завод расширялся 
и увеличивал серийность произ-
водства, фабрика приобрела свое 
конечное название «Апрелевский 
завод грампластинок».

Уже к 1939 году продукция впер-
вые экспонировалась на между-
народной выставке в Нью-Йорке, 
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вызвав большой интерес к совет-
ской пластинке.

Завод стал по-настоящему круп-
ным предприятием, выпускаю-
щим большие партии грампла-
стинок, но вероломное нападение 
фашистской Германии прервало 
мирный труд советских людей. Во 
время битвы под Москвой через 
Апрелевку проходила прифронто-
вая полоса, ожесточённые воен-
ные действия велись в районе 
Наро-Фоминска. Апрелевка мно-
гократно подвергалась бомбёжке.

В октябре 1941 года работа на заво-
де грампластинок была прекра-
щена. Оборудование эвакуирова-
ли в город Белово Кемеровской 
области. Производство перестро-
илось на выпуск боеприпасов. Но 
через год Наро-Фоминский рай-
он был освобожден. В восстанов-
лении завода принимали участие 
все жители посёлка. Основной 
рабочей силой стали женщины, 
так как все мужчины защищали 
родину на фронтах. Весной 1942 
года завод, на котором собрали 15 
прессов, дал первую продукцию, 
а к концу года было выпущено 250 
тысяч пластинок.

В годы войны выпускались пла-
стинки с записями речей вождей 
революции, звучали выступле-
ния писателей, песни «Священная 

война», «На солнечной поля-
ночке», «В лесу прифронтовом», 
«Тёмная ночь», русские народные 
песни в исполнении хора имени 
Пятницкого, ансамбля под управ-
лением Александрова, певцов 
Утёсова, Бернеса, Руслановой и 
других.

Отличить пластинки, выпущен-
ные в период с 1941 по 1943 года 
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можно по трехзначным номе-
рам от 101го по 503й. Поскольку 
в момент возобновления работы 
регистрационные книги (в связи с 
эвакуацией) не были доступны для 
пользования и продолжать сквоз-
ную нумерацию было невозможно, 
возникла временная нумерация, 
действовавшая более полугода. 
В 1943 году, когда регистрацион-
ные книги были возвращены в 
студию «ГрамПластТреста» (она 
находилась на улице Качалова в 
Москве), было принято решение 
продолжить общую нумерацию. 

На протяжении всей войны завод 
выпускает пластинки, направлен-
ные на поддержание духа совет-
ского народа. В самом начале 
войны в Москве была впервые 
записана песня Александра 
Александрова на слова Василия 
Лебедева-Кумача «Священная 
война», которую сразу же отправи-
ли на печать в Апрелевку. Давайте 
послушаем именно эту запись.

В напоминание о Родине 
Апрелевский завод выпускает 
перезаписанные народные песни, 
к примеру «Степь» или «Байкал». 

В этот же год появляется первая 
запись песни «Вечер на рейде». 
Песня была написана раньше, 
но её не принимал Союз компо-
зиторов, на их взгляд, она была 

слишком грустной, упаднической, 
а в начале войны, когда приходи-
лось отступать и покидать род-
ные земли, требовался громкий 
марш, триумфальный гимн, кото-
рый повёл бы народ к победе. 
И только зимой 1942 года песня 
обрела популярность. 

 Последней, выпущенной под 
временной трехзначной нуме-
рацией, стала запись с вальсом 
«Амурские волны» композито-
ра Макса Кюсса. Этот вальс стал 
неким рубежом в жизни завода, 
ведь дальше была восстановлена 
сквозная нумерация. Завод под-
нимался, выпускалось все больше 
и больше пластинок. Как военные 
песни, так и классическая музыка. 

В 1945 году в честь победы над 
фашизмом, в Апрелевке изда-
ется марш «Победа» Михаила 
Старокадомского. 

Апрелевский завод внес огром-
ный вклад в сохранение веры в 
победу. В тяжелых условиях вой-
ны люди поддерживали работу 
фабрики. Постепенно жители вос-
становили полуразрушенное зда-
ние и завод продолжил мирное 
существование. 

Зубков Максим, 
1 курс отделения «Теория 

музыки» 
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«Шульгинские чтения» 
как традиция ипполитовской научно-педагогической школы

30 апреля 2021 года в 
ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова-Иванова 

состоялась 4-я Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Шульгинские чтения. 
Современная музыка и принци-
пы её изучения». Традиция подоб-
ных конференций – дань памяти 
профессору Дмитрию Иосифовичу 
Шульгину (1944-2017), около 40 
лет своей жизни посвятившему 
себя работе в колледже, а затем 
институте имени М.М. Ипполитова-
Иванова, автору работ по гар-
монии и композиции в музыке 
XX-начала XXI века, автору мето-
дических работ и инструктивных 
сборников по сольфеджио, и нако-
нец – автору нескольких книг-бе-
сед с отечественными композито-
рами последней трети XX-начала 
XXI веков – Альфредом Шнитке 
(1934-1998), Эдисоном Денисовым 
( 1 9 2 9 -1 9 9 6 ) ,  А л е кс а н д р о м 
Вустиным (1943-2020) и Виктором 
Екимовским (1947).

Гостями первых подобных кон-
ференций были в основном уче-
ники, коллеги и друзья Дмитрия 
Иосифовича. С этого года мы реши-
ли расширить географию и выбор 
участников, взяв за направления 

конференции основные области 
научного и педагогического твор-
чества Д.И. Шульгина. Это - музы-
кальная наука, творческие встречи 
и композиторские презентации, 
методика изучения музыки ХХ века 
и современной музыки, вопро-
сы музыкального исполнитель-
ства и новые образовательные 
технологии.

В условиях пандемии наша 
конференция также не про-
шла мимо влияний новых 
форм проведения массовых 
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мероприятий и впервые для нас 
была проведена в тройном форма-
те – очно-заочно-дистанционном.

Конференция открылась зачитан-
ным Приветственным словом док-
тора искусствоведения, профес-
сора МГК имени П.И. Чайковского 
Валентины Николаевны Холоповой, 
чья неоднократная поддержка 
наших конференций и память о сво-
ём ученике имеет для нас огром-
ное значение. В продолжение слов 
Валентины Николаевны о Дмитрии 
Иосифовиче, было показано видео 
выступления на нашей конференции 
2018 года композитора Александра 
Вустина, в сотрудничестве с кото-
ром Дмитрий Иосифович создал 
книгу бесед «Музыкальные истины 
Александра Вустина». В своём высту-
плении Александр Кузьмич поде-
лился воспоминаниями о знаком-
стве и сотрудничестве с Дмитрием 
Иосифовичем, отметил его неукро-
тимую человеческую энергию и лич-
ное обаяние, неоднократно высту-
павшие стимулом для его учеников 
и собеседников книг.

Все реально состоявшиеся на кон-
ференции выступления можно раз-
делить на два блока – это компо-
зиторские презентации и научные 
выступления. 

Композиторские презентации 
познакомили наших очных и 

дистанционных слушателей с про-
изведениями трёх российских авто-
ров с их комментариями – Алексея 
Павлючука (Саратов), Дениса 
Присяжнюка (Нижний Новгород) 
и Бориса Франкштейна (Москва в 
трансляции из Дагомыса). Важным 
дополнением к выступлениям и 
показам композиторов стала воз-
можность прослушивания транс-
лируемых произведений с про-
смотром нот, что было полезно для 
присутствовавших на конференции 
студентов-композиторов.

Из научных докладов состоялся 
видеопоказ выступления кандидата 
философских наук Юрия Дружкина, 
а также очные выступления органи-
заторов конференции – преподава-
телей ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова Екатерины Аникеевой и 
Рената Шибаева. Выступление 
преподавателя отделения «Теория 
музыки» Екатерины Аникеевой 
познакомило слушателей с частью 
творческого метода российского 
композитора Виктора Ульянича, свя-
занного с тембровой драматурги-
ей и вытекающего из его ранней 
электронной композиции «Звёздный 
ветер Кассиопеи». Венчало это высту-
пление прослушивание самой ком-
позиции в аудиовизуальном форма-
те. Доклад кандидата философских 
наук Юрия Дружкина «Обманчивость 
привычного» стал ключевой точкой 
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конференции, породившей не ути-
хающую до сих пор профессиональ-
ную рефлексию. Автор проанали-
зировал ряд определения базовых 
музыковедческих терминов с точ-
ки зрения требований формальной 
логики, выявил и аргументировал 
неточности и натяжки в формули-
ровках рассмотренных им определе-
ний. Это смелое и интеллектуально 
неординарное исследование отлич-
но показывает кризисность состо-
яния отечественной классической 
музыковедческой терминологии 
(если не говорить о музыковедче-
ской методологии в целом), порож-
дающего, как закономерность, логи-
ческие ошибки на более высоких 
уровнях музыкально-теоретических 
систем и необходимость дальнейшей 
работы по уточнению и приведению 
музыковедческой терминологии и 
методологии к соответствию общей 
научной методологии и формальной 
логики. Завершившее блок реальных 
докладов выступление преподавате-
ля кафедры «Музыковедение и ком-
позиция» Рената Шибаева по-своему 
продолжило проблематику, затро-
нутую предыдущим докладчиком, 
но, применительно к словосочета-
нию «Новая музыка», его глубинной 
этимологии, метафизической эти-
мологии слова «Новая» и выявлен-
ным терминологическим ошибкам 
в обозначении в музыке ХХ- начала 
XXI века словосочетанием «Новая 

музыка» явлений, не соответствую-
щих его этимологическому значению.

После очных выступлений между 
гостями и слушателями конферен-
ции состоялась интересная профес-
сиональная рефлексия, а также про-
смотр стендовых докладов.

Проведённая конференция показа-
ла работоспособность выбранной 
организаторами структуры, напол-
нение которой будет в дальнейшем 
дорабатываться.

В настоящем выпуске журнала мы, 
с разрешения автора, публикуем 
текст выступления Юрия Дружкина 
«Обманчивость привычного» как 
пример одного из наиболее акту-
альных выступлений на конферен-
ции. В следующем разделе журнала 
– «Просто о сложном» -  публикуется 
текст выступления Рената Шибаева 
«Новая музыка»: в поисках глубин-
ной этимологии понятия», продол-
жающего авторский просветитель-
ский проект «… о Новой музыке и не 
только…». 

Шибаев Р.М., 
преподаватель кафедры 

«Музыковедение и композиция»
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Обманчивость привычного

В том, что привычное может 
быть обманчивым, таить в 
себе  неожиданные сюр-

призы, нет ничего нового. Ставшее 
привычным выходит за границы 
нашего внимания и как бы пря-
чется от осознания, а значит и от 
критики. В итоге, оно настолько 
прочно встраивается в общую кар-
тину мира, что кажется, извлеки 
его оттуда или хотя бы потрево-
жь — рухнет вся картина. 

Феномен привычного проявляет-
ся и в обыденной жизни, и в нау-
ке. В любой науке. В музыкаль-
ной в том числе. Об этом я и хочу 
поговорить. 

Прошлым летом я предпри-
нял небольшое исследование. 

Из собственного любопытства. 
Попробовал проанализировать 
некоторые наиболее популярные 
учебники по элементарной теории 
музыки с точки зрения столь же 
элементарных требований фор-
мальной логики. Элементарная 
теория — казалось, что может быть 
привычнее?

Я исходил из того, что элементар-
ная теория музыки фактически 
играет роль фундамента, на кото-
ром строится все здание музы-
кальной науки и музыкально-тео-
ретического образования. Прежде 
всего, его понятийный аппарат. И 
если на этом уровне закладыва-
ются ошибки и противоречия, то 
они неизбежно «перекочевывают» 

Дружкин Юрий Самуилович
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и на более высокие этажи.  

Взял я четыре учебника:

И.В. Способин. Элементарная 
теория музыки. М., 1963

А.Н. Мясоедов, Б.К. Алексеев. 
Элементарная теория музыки. 
М., 1986

В.А. Вахромеев. Элементарная 
теория музыки. М., 1961

Л.Красинская, В.Уткин. 
Элементарная теория музыки. 
М., 1991

Из этих работ извлек определения 
и разъяснения следующих фунда-
ментальных музыкально-теорети-
ческих понятий: 

«музыка»,  
«звук»,  
«музыкальная система»,  
«ритм»,  
«метр»,  
«интервал»,  
«аккорд»,  
«устойчивость и неустойчи-
вость»,  
«лад». 

В общей сложности были рассмо-
трены 30 определений.

Во-первых, я хотел посмотреть, как 
на уровне элементарной теории 
музыки определяются и трактуются 

наиболее общие и фундаменталь-
ные понятия музыкальной теории. 
А во-вторых, найти (если таковые 
обнаружатся) типичные затрудне-
ния логического характера, име-
ющие, возможно, более глубокие, 
методологические корни. 

После того, как задуманная рабо-
та была проделана, я оформил ее 
результаты в статье под названи-
ем «Музыковедческие понятия: 
проблемы определения». 

При желании можно ее прочесть, 
пройдя по ссылке, которую я сооб-
щил организаторам:  https://disk.
yandex.ru/i/dZ2e78dxv2Arfg
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В большинстве своем рассмотрен-
ные определения обнаружили 
одну странную особенность: если 
пытаться понимать написанное в 
них буквально, то с большой веро-
ятностью получиться нечто такое, 
что автор никак не мог иметь в 
виду. Почему же мы все-таки его 
понимаем? Создается впечатле-
ние, что вся коммуникация между 
авторами и читателями происхо-
дит по каким-то иным, дополни-
тельным каналам. 

 Приведу лишь один пример тако-
го определения. Из учебника И.В. 
Способина: «Ритмом называется 
организованная последователь-
ность звуков одинаковой или раз-
личной длительности».1  

Если рассматривать это определе-
ние с формально-логической точ-
ки зрения, мы обнаружим в нем 
существенные изъяны. Прежде 
всего, наличие лишних, ничего 
не прибавляющих признаков (так 
называемый плеоназм). Вот он: 
«одинаковой или различной дли-
тельности». Если подходит и то, и 
другое, а третьего в данном случае 
быть не может, то данное выраже-
ние не несет какой-либо инфор-
мации и может быть опущено. 
Что же тогда остается? А вот что: 
«ритмом называется организован-
ная последовательность звуков». 

1 И.В. Способин. Элементарная теория музыки. М., 1963 с. 23

Организованная с помощью чего? 
По-видимому, с помощью ритма. 
А чего же еще? И тогда получаем 
следующее: «ритмом называется 
последовательность звуков, орга-
низованная с помощью ритма». 
Если мы все правильно поняли, 
то получили определение с кру-
гом, когда понятие определяется с 
помощью самого себя. Только круг 
этот замаскирован. Замаскирован 
тем, что указание на ритм как на 
средство организации здесь опу-
щено. Оно заменено указанием 
на «одинаковые или различные 
длительности», то есть, намеком 
не нечто, имеющее отношение к 
ритму.

На первый взгляд данное опре-
деление выглядит ясным и убе-
дительным. Его краткость даже 
сообщает ему особенную привле-
кательность. Но, как только пыта-
емся внимательней разобраться 
в нем, так спотыкаемся на каждом 
шагу. И таких примеров в пере-
численных учебниках подавляю-
щее большинство. 

В результате получается интерес-
ная картина. До тех пор, пока не 
пытаешься слишком внимательно 
читать то, что на самом деле напи-
сано, докапываясь до смысла каж-
дого слова, никаких неприятно-
стей не возникает. Они возникают 
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тогда, когда мы пытаемся понять 
то, что написано буквально. Может 
быть в этом и состоит наша ошиб-
ка? Нужно ли понимать опреде-
ление буквально? 

А как еще его можно понимать? 
Определения, также как и научные 
законы, формулируются именно 
в расчете на то, что будут поняты 
буквально. Строго в соответствии 
с тем, что и как написано. И никак 
иначе. 

Но, быть может язык музыковеде-
ния в чем-то существенном совер-
шенно иной? И логика здесь кака-
я-то другая? Только какая? Само 
музыковедение ничего нам об 
этом не сообщает. 

Или музыковедение — это вооб-
ще не наука? А что-то вроде искус-
ства? Тогда его тексты Асмус В.Ф. 
Учение логики о доказательстве и 
опровержении. М., 1954 существу-
ют не столько для их однозначного 
понимания, сколько для эстетиче-
ского наслаждения их красотой?…. 

Как это ни странно, но доля истины 
в этих предположениях есть. Язык 
музыковедческих работ таков, что 
он нередко как бы сопротивляется 
попыткам подходить к нему с кри-
териями ясности, точности, одно-
значности и т. п. И дело здесь не 
в использовании образных срав-
нений, метафор и пр. Даже тогда, 

когда речь идет об определении 
базовых понятий, картина остает-
ся все той же. Попытка понимать 
буквально то, что написано чре-
вата серьезными  смысловыми 
аберрациями.

Регламент не позволяет занимать-
ся здесь разбором конкретных 
примеров определений. Да и на 
слух это воспринимается тяже-
ло. Они есть в упомянутой ста-
тье. Вместо этого я просто поде-
люсь своими соображениями о 
том, какие постоянно действую-
щие причины приводят к подоб-
ным результатам. Какие факторы, 
приводят к накоплению неточ-
ностей и натяжек, а в конечном 
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итоге к конфликтам с требовани-
ями обычной формальной логики. 

Эти факторы действуют теневым 
образом. Действуют они, практи-
чески, на всех ступенях музыкаль-
ного образования. Они присут-
ствуют в в качестве привычного 
фона, на который уже не обраща-
ют внимания. 

1. Один из них — смешение язы-
ка музыкальной практики и язы-
ка музыкальной теории. То, что 
удобно для практического взаи-
модействия музыкантов, далеко не 
всегда соответствует требовани-
ям, предъявляемым к научной тер-
минологии. В музыковедении же 
мы постоянно сталкиваемся с тем, 
что в него проникают выражения, 
сложившиеся в сфере практиче-
ской деятельности. А затем каким-
то образом им пытаются придать 
более наукообразный вид. 

Важным проявлением прояв-
лений этой тенденции является 
смешение дескрипции и прес-
крипции (описания и предписа-
ния). Например, когда речь идет 
о септиме аккорда, идущей вниз 
при разрешении, или о парал-
лельных октавах и квинтах, или 
о перечениях и многих других 
подобных вещах. Далеко не всег-
да понятно, что имеется в виду 
— описание объективных фактов 

(тенденций), правила, инструкции, 
императивы…. Часто одно перехо-
дит в другое. Для практики (для 
того, например, чтобы научиться 
решать задачки по гармонии) это 
может быть приемлемым. Но не 
для научной теории. 

2. Другой фактор — злоупотребле-
ние «историзмом». В тех случаях, 
когда почему-либо не получает-
ся объяснить те или иные зако-
номерности или факты, прибе-
гают к ссылке на исторический 
процесс, в результате которого 
«так сложилось». Такая ссылка не 
прибавляет знания, зато сообщает 
чувство основательности.  После 
этого задавать какие-то вопросы 
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становится затруднительно. Так 
говорится о музыкальной систе-
ме, о ладах, аккордах, жанрах, фор-
мах. Все эти вещи действительно 
складываются исторически. Но 
простой констатации этого явно 
не достаточно. Исторический про-
цесс формирования элементов 
музыки сам должен быть исследо-
ван, проанализирован, понят, объ-
яснен. Простая ссылка на него есть 
не более, чем попытка объяснения 
неизвестного через неизвестное 
— ignotum per ignotum. Давно опи-
санный вариант квазиобъяснения.

3. Еще один фактор позволю себе 
назвать музыковедческим объек-
тоцентризмам.  Что это значит? 
Довольно часто музыку пытаются 
исследовать и описывать так, как 
если бы она была таким же при-
родным явлением, как ядро атома, 
солнечная система (или Космос в 
целом), кристаллы, растения и т. 
д. Она есть как бы «объективная 
реальность, данная нам в ощу-
щениях», а мы ее воспринимаем, 
описываем, обобщаем, изучаем. 
Человек и его деятельность при 
этом как бы выносятся за скобки. 
Впрочем, при необходимости о 
нем иногда и вспоминают. Чаще 
всего для того, чтобы снова забыть. 
Известный пример — объясне-
ние строения аккордов на осно-
ве акустических закономерностей. 

Структура аккордов как бы сама, 
как бы естественным образом 
«прорастает» из закономерно-
стей обертонового ряда. Из музы-
кального микромира в музыкаль-
ный макромир. Музыка все же 
есть человеческая деятельность. 
Изучая ее, можно, конечно, созна-
тельно и на время абстрагиро-
ваться от этого обстоятельства. 
Но игнорировать человеческое 
присутствие, забыть о нем, значит 
отбросить существенный признак, 
что ставит под вопрос всю кон-
струкцию. Тогда получится, что мы 
изучаем музыку, как то, чем она в 
принципе не является. 

4 .  Д в и ж е м с я  д а л е е . 
«Дидактогения». Этот медицин-
ский термин означает, что неко-
торые заболевания имеют сво-
им источником учебный процесс 
и взаимодействие с педагогом. В 
данном случае речь идет о «забо-
леваниях» самой музыкальной тео-
рии.  Существует немало вещей, 
которые должны быть освоены 
на ранних ступенях обучения. На 
них, как на фундаменте, строит-
ся многое другое. При этом, сами 
эти основы обладают достаточно 
сложной и не всегда вполне иссле-
дованной природой. Обсуждать 
эту сложность с маленькими 
детьми невозможно. Выходом из 
данного противоречия является 
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нахождение простого, наглядного 
и кажущегося убедительным спо-
соба преподнесения материала. 
Это, так сказать, «дидактические 
упрощения». Они необходимы, но 
в результате эта кажущаяся про-
стота превращается затем в при-
вычку. Так рождаются «само собой 
разумеющиеся вещи», о которых 
просто не принято задумываться.  

3. Последний фактор, о котором я 
хочу сказать — паралогическая 
толерантность. (Паралогизм — 
непреднамеренное нарушение 
законов логики). Так вот, в резуль-
тате совокупного действия выше-
перечисленных факторов (и не 
только их), происходит постепен-
ное накопление неточностей и 
натяжек, а также откровенных 
нарушений законов логики (пара-
логизмов). Постоянно имея с ними 
дело, музыканты (в том числе и 
теоретики) привыкают к ним, как 
мы привыкаем к шуму за окном. 
Формируемая таким образом 
«паралогическая толерантность» 
начинает восприниматься, как 
особая норма. И эту норму ино-
гда даже пытаются аргументиро-
ванно защищать.   

Все ли важнейшие факторы я 
здесь перечислил, или не все? 
Скорее всего, не все. Важнее дру-
гое. Насколько их действие фаталь-
но? Насколько оно непреодолимо? 

Я лично убежден, что для каждого 
из них есть свое «противоядие». 
Но об этом не здесь и не сейчас.

Хочу поставить другой вопрос. А 
нужно ли вообще что-то делать? 
Есть ли проблема? «Был ли маль-
чик?», так сказать. Быть может, все, 
о чем я тут говорил — вовсе не 
недостаток, а норма для музыкаль-
ной науки? Или даже особое ее 
преимущество? Превосходство?

Такое мнение существует. И я с 
ним часто раз сталкивался. Вот 
и теперь, после написания ста-
тьи о музыковедческих понятиях, 
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я показал ее ряду коллег. Среди 
откликов на нее я получил и такие, 
где прочитывается подобная пози-
ция. Один я сейчас процитирую 
(разумеется, с согласия его авто-
ра). Я получил его в личном пись-
ме. Поэтому сохраню анонимность 
источника. Скажу только, что это 
музыковед. Доктор наук. 

«...ты пытаешься идти от свойств 
общей логики, а наша музыкаль-
ная терминология вся насквозь 
исторична, а язык (любой — рус-
ский, немецкий, английский) не 
столько помогает ее понять, сколь-
ко мешает.... И поэтому можно 
более или менее легко отнестись 
к условности всей этой термино-
логической «кучи» (слово «систе-
ма» себя как-то окончательно дис-
кредитировало)... каждый такой 
термин — это узел в вязи понятий, 
находящийся в процессе непре-
рывного становления».

В чем суть наших расхождений? 
На мой взгляд, она проста. Все 
дело в понимании характера и 
целей нашей деятельности. В 
одном случае я позиционирую 
себя как музыкант, который, не 
сочиняя музыки и не занимаясь 
исполнительством, тем не менее, 
служит музыке тем, что думает, 
говорит и пишет о ней. 

В другом случае я позиционирую 

себя как человек науки, а значит, 
как человек, который должен под-
чиняться общим законам научной 
деятельности, вне зависимости от 
того, каков предмет его исследо-
вательского интереса. Это в дан-
ном случае трудно, ибо сложен 
сам предмет. Логические неувяз-
ки, о которых я говорил — всего 
лишь внешнее проявление его 
внутренней сложности. Но это не 
освобождает от профессиональ-
ной обязанности их разрешать. 
Выбрав второй путь, я тем самым 
беру на себя известные обязатель-
ства и подчиняю себя определен-
ным правилам. 

Тот, кто считает себя теоретиком, 
должен стремиться теоретизиро-
вать чисто. 

Юрий Дружкин 
кандидат философских наук
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«…о Новой музыке и не только…»
популярный лекторий для студентов и преподавателей

Очерк второй. 

«Новая музыка»: в поисках 
глубинной этимологии понятия»

« – Осетрину прислали второй 
свежести, - сообщил буфетчик.

– Голубчик, это вздор! 
– Чего вздор? 
– Вторая свежесть – вот что 
вздор! Свежесть бывает 
только одна – первая, она же и 
последняя. <…>» 

Михаил Булгаков. «Мастер и 
Маргарита». М., 2016. С. 257

В предыдущем очерке мы 
рассмотрели закономер-
ность циклического обнов-

ления мышления и языка в евро-
пейском музыкальном искусстве 
с периодичностью около 300 лет. 
Каждое из соответствующих этим 
обновлениям музыкальных явле-
ний содержит в своём названии 
слово «новое», как правило вве-
дённое представителями этих 
явлений в своих трактатах. Это 
«Epistola ad Michaelem de ignoto cantu» 
(«Послание Михаилу о незнакомом 
(неизвестном) распеве») Гвидо 

Аретинского (около 1030), трак-
тат «Ars Nova» («Новое искусство») 
Филиппа де Витри (≈1320-1325) и 
период в музыке XIV века, сборник 
«Le nuove musiche» («Новая музы-
ка») Джулио Каччини (1602), тер-
мин и статья «Neue Musik» («Новая 
музыка») немецкого композито-
ра и музыковеда Пауля Беккера 
(1919), цикл лекций «Путь к новой 
музыке» Антона Веберна (1930-е, 
посмертное издание 1960), кни-
га «Философия Новой музыки» 
Теодора Адорно (1949) и т.д.

В исторически близком к нам ХХ 
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веке словосочетание «Новая музы-
ка» особенно распространено, 
подчас по отношению к противо-
положным друг другу по компози-
ционным особенностям музыкаль-
ным явлениям. Этот факт вносит 
когнитивный диссонанс от несо-
ответствия обозначения и обо-
значаемого и требует уточнения 
и освобождения данного слово-
сочетания, если его понимать как 
термин а не метафору, от несо-
ответствующей ему нагрузки и 
сопутствующих его использова-
нию смысловых противоречий. В 
настоящем очерке мы постараем-
ся вкратце раскрыть словосоче-
тание «Новая музыка» как музы-
кально-композиционный термин, 
позволяющий дать ему однознач-
ное определение и понимание.

Преимущественная разнопла-
новость использования термина 
«Новая музыка» присуща в первую 
очередь русскоязычным компо-
зиторам и музыковедам, а также 
авторам некоторых стран европей-
ского социалистического блока 
(Чехословакия, Польша, Венгрия 
и др.). Исходя из заключённой ими 
в этот термин смысловой нагруз-
ки, под «Новой  музыкой» в упо-
мянутой географической и язы-
ковой среде подразумевается, с 
одной стороны, додекафония, с 
другой стороны – «европейский 

авангард», с третьей – постмо-
дернизм (а теперь уже и метамо-
дернизм), и, наконец, с четвёртой 
–любое только что сочинённое 
музыкальное произведение, а так-
же некоторые другие музыкальные 
явления. Возникает некая поли-
семия, многозначность термина 
с явной исторической окраской 
его применения. Однако, являет-
ся ли «Новая музыка», или даже 
«Новые музыки» чисто историче-
ским феноменом? 

Исходя из названий и содержа-
ния трактатов и сборников твор-
цов «Новых музык» прошлых, исто-
рически уже далёких от нас, эпох, 
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мы видим, что акцент в них в пер-
вую очередь ставился именно на 
композиционной (т.е. сугубо музы-
кальной) новизне этих «музык», а 
не их формальной исторической 
близости к современникам авто-
ров трактатов. Почему же столь 
неоднозначно этот термин исполь-
зуется в ХХ веке и современном 
нам периоде и как вскрыть его 
подлинный смысл? Обратимся 
для этого к возможностям этимо-
логии, и, прежде всего, этимоло-
гии слова «новое». При сравнении 
значений этого слова в несколь-
ких словарях русского языка, в том 
числе этимологических, прилага-
тельное «новый» в своём первом 
значении чаще всего понимается 
как «не существовавший ранее». 
Указывая, что прилагательное 
используется приблизительно с XI 
века, исследователи возводят его 
к «древнерусскому» слову «новь», 
а от него к санскритскому nava 
(n ̀ava), что фонетически созвуч-
но славянскому «Навь», обозна-
чающему один из трансцендент-
ных миров по отношению к Яви, 
проявленному миру, а также про-
изводным от него словам «нави», 
«навьи», имени Нава и т.д. Следует 
отметить, что лексемы навь=новь 
и явь в прямом или фонетиче-
ски искажённом виде использу-
ются и в современном русском 
языке и являются корнем для 

словообразования целого ряда 
слов (явление, проявление, на яву, 
вновь и т.д.). В такой обратной хро-
нологической перспективе при-
лагательное «новое» приобретает 
метафизическую глубину свое-
го происхождения, когда «новое» 
понимается как «навье», т.е. ранее 
не существовавшее, проявляю-
щееся в Яви, т.е. как новаторский 
аспект бесконечного творения 
того, что ещё принципиально не 
было проявлено, а не как (врèмен-
ное) положение творения в хро-
нологической или исторической 
последовательности (про)явле-
ний. При этом, такое понимание 
не противоречит некоторым более 
поздним значениям прилагатель-
ного «новое» как «того, что ранее 
не существовало». Исходя из это-
го толкования, и термин «творче-
ство» следует в аспекте его новиз-
ны возводить к «творению» а не 
опускать до «ремесла».

Если «новое» в глубинном значе-
нии понимается как «не существо-
вавшее», «непроявленное (ранее)», 
то со второй единицей речи в ана-
лизируемом нами словосочетании 
разобраться  проще в силу близо-
сти нам музыкальной проблемати-
ки. Понятие «музыка» видоизменя-
ется в разные эпохи в зависимости 
от ведущей модели мышления в 
ту или иную эпоху, однако, одно из 
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общих значений слова «музыка» 
в разные эпохи носит целостный 
характер, музыка понимается как 
нечто целое – как вид науки, вид 
искусства, вид творчества, т.е. род 
деятельности, а также как отдель-
ное их направление или конкрет-
ное произведение, т.е. как резуль-
тат деятельности, опять-таки, как 
нечто целое.

Таким образом, если отбросить 
историзм в понимании термина 
«Новая музыка» и дать ему опре-
деление как композиционному 
и однозначному в значении тер-
мину, опираясь на глубинную эти-
мологию составляющих его слов, 
одна из попыток выглядит следу-
ющим образом: «Новая музыка 
– совокупность музыкальных 
явлений, использующих ранее 
не существовавшее понимание 
музыки, не существовавшие типы 
музыкальных произведений и 
методы композиции». Кратко – 
«Новая музыка – совокупность 
музыкальных явлений, в основе 
которых лежат новые (т.е. ранее 
не существовавшие) методы 
композиции» .  Таким обра-
зом, термин из историческо-
го или эстетического наполне-
ния, порождающих смысловые 
противоречия и многозначность 
в его определении, приобре-
тает в первую очередь сугубо 

музыкально-композиционное 
понимание, позволяющее объ-
ективно и однозначно выявлять 
принадлежность к этому явлению. 
Обратите внимание, что в харак-
теристике «нового» речь идёт не 
об отельных сторонах музыкаль-
ного языка, таких как гармония, 
полифония  и т.д., а о музыке как 
совокупности всех ведущих сто-
рон музыкального языка и всех 
уровней композиции. В остальных 
случаях «новое» следует понимать 
лишь как «свежее», т.е. хронологи-
чески к нам близкое, по сути заме-
няющее слово «современная», не 
являясь его синонимом в глубин-
ном его понимании. 

В приведённом значении терми-
на «Новая музыка» применительно 
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к музыке ХХ века и современной 
музыке к этому явлению будет 
относиться только та часть музыки 
II-й половины ХХ – начала XXI веков, 
соответствующая новой музыкаль-
ной парадигме и воплощающая 
новые методы музыкальной ком-
позиции, ранее в музыкальном 
искусстве не представленные (в 
первую очередь это композито-
ры Дармштадской сериальной 
школы и их прямые последова-
тели). Все явления в музыке I-й 
половины XX века, воплощающие 
в себе ещё традиционное музы-
кально-композиционное мышле-
ние, использующее традицион-
ные (предоформленные) жанры 
и формы (как некие канониче-
ские модели) и чисто новоевро-
пейское понимание музыки не 
являются таким образом Новой 
музыкой, а принадлежат тради-
ционной системе композиции. По 
мере исторического отдаления от 
этих явлений и наработке методов 
системного анализа типов мыш-
ления и методов композиции всё 
более очевидно и разносторон-
не аргументировано, что исполь-
зование термина «Новая музыка» 
в однозначном, музыкально-ком-
позиционном его понимании по 
отношению к ним непримени-
мо и необоснованно. Это связа-
но с тем, что все эти ранее объяв-
ленные «новаторскими» явления 

целостно, по мышлению компо-
зиторов, типу образов и эмоци-
ональности, ведущему элемен-
ту музыкального языка, типам 
организации звуковысотности, 
типу музыкального материала 
(мотивно-тематическое мышле-
ние), способам построения свя-
зей элементов, формы, используе-
мой жанровой системе и наконец, 
пониманию музыки принадлежат 
традиционной новоевропейской 
парадигме музыкальной компо-
зиции, и указывают лишь на её 
критическое положение в своём 
развитии, на накопление откло-
нений в равновесном состоя-
нии системы, но ещё не переход 
самой системы в иное качество. 
Например, тот же Антон Веберн 
(1883–1945), применительно к рабо-
те с формой утверждает: «…мы 
пишем именно в классических 
формах — они ведь не исчезли», 

 а также:   «…дальше форм 
классиков мы не пошли». 

 С другой стороны, позициониру-
емая некоторыми авторами как 
«Новая музыка» звуковысотная 
техника додекафонии Арнольда 
Шёнберга (1874–1951) затрагивает 
только одну сторону музыкального 
языка – гармонию, и никак не про-
ецируется композитором на тип 
материала (остаётся мотивно-те-
матическое мышление), использу-
емые им жанры и формы, за что, 
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к примеру, Шёнберг был катего-
рически раскритикован Пьером 
Булезом (1925–2016) – одним из 
основоположников собственно 
новой музыкальной парадигмы. 

 Например, знаковая для компо-
зитора Сюита op.25 (1912/23) по 
типу своего цикла представляет 
собой барочную (!) сюиту, исполь-
зует традиционные жанры для 
отдельных её частей (прелюдия, 
гавот, мюзет, интермеццо, менуэт, 
жига), до простоты традиционные 
формы (например – трёхчастную 
форму da capo!), мотивно-тема-
тическое мышление, классиче-
скую полифонию, не говоря уже о 
гипертрофированном в экспрес-
сионизм позднеромантическом 
мироощущении, откровенном 
эмоционализме повествования и 
т.д. Возникает вопрос: в чём здесь 
«Новая музыка»? Только лишь в 
видоизменении гармонического 
принципа, являющегося в таком, 
шёнберговском виде логическим 
продолжением позднероманти-
ческих состояний тональности? 

 Но, условное обновление части 
не есть обновление всего цело-
го, а та самая новизна, о кото-
рой мы говорим – это новизна на  
всех системообразующих уров-
нях музыкальной композиции и 
композиторского творчества как 
рода деятельности. При отсут-
ствии такой тотальной новизны 

музыкальные явления не могут в 
строгом, терминологически точ-
ном значении называться «Новой 
музыкой».

Сказанное выше о «модерниз-
ме» в музыке I-й половины ХХ 
века (на примере композиторов 
Второй Венской школы) касается 
и части музыки уже II-й полови-
ны ХХ – начала XXI веков, компи-
лирующей, имитирующей, сти-
лизующей или подражающей, 
т.е. «договаривающей» различ-
ные музыкальные традиции про-
шлых десятилетий и столетий в 
рамках постмодернизма и мета-
модернизма, а также понимания 

А. Шёнберг. Рукопись Прелюдии из Сюиты ор.25 для 
фортепиано 
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«нового» как любого «свежесо-
чинённого». Эти явления проти-
воречат глубинной сути понятия 
«Новая музыка». Как мы уже выяс-
нили, «Новое» – это в первую оче-
редь неотъемлемая часть музы-
кальной композиции и мышления 
её автора, а не хронологическая 
близость к сегодняшнему дню. 
Последняя характеристика посто-
янно утрачивается, настоящее же 
новаторство в области музыкаль-
ной композиции не теряет своей 
новизны по мере отдаления от нас 
вглубь истории. Например, канта-
та Луиджи Ноно (1924–1990) «Il canto 
sospeso/Прерванная песнь», напи-
санная в 1955-1956 годах, т.е. 65-66 
лет назад до момента написания 
настоящего очерка, и по сей день 
остаётся одним из классических 
примеров новаторского мышле-
ния на всех уровнях музыкаль-
ной композиции. Другой пример 
– недавнее произведение Софии 
Губайдулиной (1931) – концерт для 
скрипки с оркестром «Диалог: Я и 
Ты», написанный композитором в 

2018 году, т.е. спустя 63 года после 
композиции Ноно, уже изначаль-
но не является «Новой музыкой», 
не смотря на историческую к нам 
близость и причисление автора 
некоторыми коллегами к «Новой 
музыке» (о чём говорят даже внеш-
ние типологические признаки 
произведения – жанр концерта, 
дуализм мышления композитора 
в названии произведения, свой-
ственная композитору одномер-
ность музыкальной ткани и т.д.).  И 
таких примеров множество, ког-
да некоторые явления, поспешно 
обозначаемые как «Новая музы-
ка» по факту, по своим компози-
ционным особенностям и мышле-
нию композитора принадлежат к 
инварианту традиции.

Д и а л е кт и ка  Тр а д и ц и и  и 
Новаторства, или, по выражению 
В.Н. Холоповой, канона и эвристи-
ки всегда была двигателем раз-
вития европейского музыкаль-
ного искусства. Но, эта динамика 
развития возможна только при 
противопоставлении традици-
онного и новаторского. При их 
сближении и взаимопроникно-
вении новаторство теряет свои 
системные свойства и становится 
частью традиции, отсюда исчеза-
ет упомянутая динамика противо-
поставления типов мышления. По 
мере отдаления от причисляемых 

Л. Ноно. Рукопись партитуры Il canto sospeso
©https://www.pinterest.de/bauriedel0450/nono/
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к «Новой музыке» явлений в музы-
ке ХХ – начала XXI веков всё боль-
ше видна разница в мышлении 
причисляемых к ней композито-
ров, взаимоисключающая сбли-
жение противоположных полю-
сов под одним термином. Уходит 
в прошлое искусственная необ-
ходимость «хвалить» традицию и 
«ругать» новаторство, породив-
шая терминологические оксюмо-
роны, такие как «традиционное 
новаторство», «метатрадиционное 
новаторство» и т.п. В будущем оте-
чественной музыковедческой тер-
минологии термин «Новая музы-
ка» должен быть лишён оценочной 
и критической нагрузки и должен 
служить лишь маркером принад-
лежности композиторов к опре-
делённому типу композиторского 
мышления, к определённой музы-
кальной парадигме в однознач-
ном его понимании. Поскольку 
новизна, как и свежесть, «может 
быть только одна – первая, она 
же и последняя». Это позволит 
избежать дальнейшей путаницы в 
терминологическом обозначении 
различных явлений в музыке ХХ – 
начала XXI веков, принадлежащих 
иной системе, нежели той, к кото-
рой её поспешно или умышленно 
приписывают сами композиторы 
или музыковеды, что порождает 
дальнейшие противоречия уже 
на системном уровне и появление 

новых нерабочих слов-метафор, 
вместо необходимых точных и 
чётких по определению и крите-
риям терминов. Проблеме тер-
минологии в современной, в том 
числе Новой музыке будет посвя-
щён один из наших дальнейших 
очерков.

Шибаев Р.М.  
преподаватель кафедры 
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Морис Равель. Шехерезада. Три  
поэмы на стихи Тристана Клингзора

Сказки 1001 ночи – один из 
самых красивых восточных 
эпосов, созданных в пери-

од могущества Византийской 
империи, Арабского Халифата и 
Персидского царства. 

Первая проба пера на восточ-
ную тему произошла у Равеля в 
1898 году, написанием увертюры 
для симфонического оркестра. 
Увертюра эта представляет еди-
ное музыкальное произведение, 
слегка очерченное внутренни-
ми арфовыми границами. В ней 
уже начало проявляться тяготение 
молодого композитора к импрес-
сионистскому изложению своих 
мыслей. Через пять лет Равель 
вновь обращается к «Шехерезаде» 
и словно волшебник начинает 

наполнять ее звуками, навеян-
ными многовековым прошлым.    

«Шехерезада» написана в трех 
частях для сопрано и оркестра, 
хотя по тесситуре и глубине 
вокальной партии, это явное мец-
цо или, во всяком случае, сопрано 
с глубокой серединой и темным 
нижним регистром. Обычно высо-
кие голоса не всегда могут дать тот 
таинственный загадочный звук, 
который способен погрузить слу-
шателя в неведомый мир Востока.

Многим европейцам не могло 
даже присниться существова-
ние такого несметного богатства 
и немыслимой роскоши этих трех 
государств. Лишь купцы и путе-
шественники совершали вояжи 
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в эти чудесные страны, жители 
которых называли их пришельца-
ми из тьмы. Даже империя Карла 
Великого представляла собою 
дикую невежественную страну, 
находящуюся лишь у подножия 
высот Византийской цивилизации. 

Шехеразада не знала будущего и 
каждую ночь рассказывала свое-
му повелителю Шахрияру новую 
сказку, надеясь этим отвести от 
себя свою гибель. Равель, вслед 
за Римским-Корсаковым, дал нам 
возможность послушать их и ока-
заться в трансцендентальном 
мире сверкающей Азии.         

Asie! Asie! Asie! Трижды прозвучит 
это слово и оттого как оно будет 
спето, зависит восприятие все-
го произведения в целом. Звук 
должен быть очень объемным, 
темным, таинственным и заво-
раживающим. Ведь нам откры-
вается громадный неведомый 
мир от гор араратских до аравий-
ских пустынь, от берега мавров 
и до скифских степей, которому, 
кажется, нет конца. Он чувство-
вал Африку и Запад, и Восток, 
купая нас в импрессионистских 
тонах,  плетя  тончайшую    вязь 
аккомпанемента, вставляя мело-
дию в палитру своих чувств. Его 
невозможно исполнять, не любя 
и не наслаждаясь теми приемами, 
которые ему подсказал Дебюсси, 

ставшими его философией, сред-
ством его выражения, его страда-
нием и любовью. 

     Исполнение с оркестром часто 
сопряжено с большими потерями. 
Особенно такие нежные полотна 
могут стать безжизненными, как 
гербарий, и свет их безыскровый 
не поразит воображенье – две-
ри к волшебству будут закрыты и 
жаждущие останутся за порогом. 
Оркестровых репетиций должно 
быть столько, сколько потребует-
ся, для того чтобы все участники 
почувствовали в «Шехерезаде» 
свою мечту, полюбили бы ее, побы-
вали бы в ее чарующем сказочном 
мире, забыв про суету сегодняш-
него дня. 

Здесь многое зависит от правиль-
ного произношения французского 
языка. Элегантность его фонетиче-
ской конструкции, как ни что дру-
гое идеально сочетается с одним 
из самых изысканных музыкаль-
ных направлений, само назва-
ние которого звучит так красиво 
– импрессионизм. Над чистотою 
языка необходимо работать самым 
тщательным образом, чтобы не 
нарушить единого целого. Все эле-
менты вокальной партии долж-
ны быть собраны в один роскош-
ный букет и вставлены в общую 
коллекцию равелевских картин. 
Такое переплетение стилей в его 
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интернациональном творчестве 
должно иметь идеальную общую 
гармонию, в противном случае 
произойдет эклектический хаос, 
и волшебство одеяния всей кон-
струкции исчезнет, оставив лишь 
ее голые элементы. 

1. «ASIE (АЗИЯ)»

(Осторожная импровизация на 
основе двух русских рукопис-
ных текстов, по меньшей мере, 
один из которых принадлежит А. 
Ефременкову. Никаких данных об 
этом переводчике мне, к сожале-
нию, найти не удалось)*

О, чудный мир легенд и детских 
снов!

Волшебницей там спит фанта-
зия веков

В своем лесу, наполненном  
глубокой

Востока тайной. Там же одиноко

 

Качается в заливе недалеком 
высокая ладья. 

Она на волнах спит и ждет меня, 
к себе манит, 

Расправит парус темнокрасный

Гигантским кондором взлетит.

К цветущим островам хотел бы я 
уплыть. 

И слушать пенье волн над без-
дной зыбкой

С их древним ритмом полным 
чар.

Хотел бы увидать красу прошед-
ших лет,

Где ввысь стремится легкий 
минарет.

Тюрбанов шелк хотел бы 
увидать 

Над бронзой лиц с жемчужною 
улыбкой.

От страсти блеск темнеющих 
очей

На этих лицах, цитруса желтей. 

Хотел однажды увидать 

Почтенных старцев с белой 
бородой

В цветном наряде, с длинной 
бахромой 

Курящих трубки. Шумный говор 
рынка.

Вот грозный визирь проезжая, 
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Махнув рукой, решит судьбу 
людей, что оказались рядом, 

Иль жить им должно или 
умереть.

Хотел бы увидать и Персию и 
Индию и сказочный Китай.

Тончайшего искусства краски, в 
их танцах, песнях, в их полотнах.

И мудрецов в их споре о поэзии 
и о красоте.

Мечтал я также побывать в вол-
шебном парке чудо-замка,

Заморским гостем побродить, и 
наслаждаться тишиной

И удивляться мастерству на тка-
ни писаных картин,

Средь сада увидать фигурки 
персонажей страшных 

И тихий смех убийц хочу я услы-
хать в тот жуткий миг,

Когда палач свирепый им рубит 
головы секирой острой,

И крик шакалов услыхать в 
горах.

Я б увидать хотел цариц и 

нищих, цветы и кровь.

Хотел бы знать, как губят жизнь 
и гнев безумный и любовь

А там, вновь возвратясь, к 
друзьям, 

Хотел бы рассказать я о своих 
скитаньях 

И, как Синбад, неторопливо 

Из дорогой арабской чашки, 
попивая кофе, 

Рассказ свой длинный вдруг 
внезапно прекратить. 

2. «La flûte enchantée  (зачаро-
ванная флейта)»

Ночь тиха и муж мой мирно спит 

В своем высоком белом 
колпаке, 

В седую бороду запрятав нос. 

Я ж не могу забыться сном, 

Вдали мне слышится напев, 

То в нем печаль порою 
прозвучит, 

То радостные звуки. 

На флейте песню милый мой 
играет. 
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Там в ней задор с томленьем 
слит. 

Я подхожу к окну, и мнится мне, 

Что словно каждый флейты звук 

Летит к моим щекам, 

Как поцелуй в волшебном сне.

3. «L´indifférent 
(равнодушный)»

Твой нежен взгляд, о, 
чужестранец, 

И в очертаньях губ, пушком 
посыпанных ланит 

Слегка сквозит очарованье. 

И у дверей моих поешь ты песни 

Пленяя диссонансами язык тво-
ей волшебной стороны. 

Войди, я дам тебе вина в бокале, 

Но, право, на порог войти мой 
не желаешь. 

Усталый стан поклоном изогнув, 

Рукой привет мне шлешь и 
исчезаешь.

* К сожалению, почерк довольно слож-
ный для чтения, некоторые слова не 
определялись. Иногда приходилось 

соединять фразы обоих переводов в 
одну, стараясь производить, в доста-
точной степени, щадящую коррекцию 
(прим. Р.Л.) 

Очень важно, чтобы исполнитель 
владел звуковедением. Каждая 
нота в вокальной партии не просто 
должна переходить в другую, она 
должна перетекать в нее, постоян-
но трансформируясь в звуковом 
спектре. При этом вокальная пози-
ция должна оставаться незыбле-
мой, иначе не избежать пестро-
ты в звуке, что приведет к суете. 
Ярким примером может служить 
исполнение этого цикла выдаю-
щейся американской певицей 
Терезой Стич-Рэндолл (Theresa 
Stich-Randall). 

Равель остается непревзойден-
ным мастером волшебных линий 
в музыке, которые могут расхо-
диться в стороны  и соединяться 
в пучок, переливаясь друг в друге, 
образуя дорогую красочную ткань. 
Голосовой поток должен быть в 
гармонии и с флейтой, и с гобо-
ем, и со струнными, и с tutti, сло-
вом быть полноправным элемен-
том ансамбля. Однако необходимо 
помнить, что вокальная мелодия 
всегда остается главной, если 
только какой-либо инструмент не 
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повторяет ее лейтмотива. Чтобы 
исполнить это произведение, нуж-
но подойти к нему очень тактично, 
оглядеться, привыкнуть, и полю-
бить. И тогда оно раскроется и 
предстанет во всем богатстве сво-
его многообразия.  Это волшебное 
имя так и заставляет меня перей-
ти на более высокий слог.

Шехерезада замолкала, чтоб шах 
не знал, чем кончилась сегодняш-
няя сказка. Она будила любопыт-
ство, и он не мог ее казнить. Так 
было долго, много лет и он при-
вык к ней. В завтрак и в обед она 
молчала и ждала, когда он позо-
вет, чтоб слушать дальше. И так в 
историю вошла, как женщина, чья 
жизнь была воспета и каждый из 
людей и страны целые дивились 

ей. Шехерезада, раздвинув целые 
эпохи, заняла тот трон, что исста-
ри свободен был, и так остался 
занятым лишь ею. 

Я завершил обзор интернаци-
ональных циклов равелевских 
шедевров, и мне показалось, что 
нам нужно чаще возвращаться 
к ним, чтобы они снова и снова 
звучали голосами наших учени-
ков. И рассказать им о них так, 
чтобы Сезам открылся и ослепил 
их своим волшебным и непости-
жимым миром, каким был очаро-
ван шах Шахрияр, внимая сказкам 
Шехерезады. 

Лисициан Р.П.
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Распавшаяся музыка

4 марта в Большом зале 
Московской консерватории 
прошел концерт «Великие 

партитуры», посвященный твор-
честву Сергея Рахманинова.  В 
исполнении пианиста Дмитрия 
Шишкина и Большого симфониче-
ского оркестра им. П.И.Чайковского 
под руководством Дениса Лотоева 
прозвучали Третий фортепиан-
ный концерт и Вторая симфония. 
Музыка эта настолько широко 
известная и уважаемая, что едва 
ли я могла бы сказать какое-то осо-
бенное слово в этом отношении. А 
вот исполнение — и ещё прицель-
нее — исполнители привлекли 
особое внимание, так что к концу 
вечера у меня набралось несколь-
ко заметок на этот счёт.

Начну с Дмитрия Шишкина, следуя 
установленной программе высту-
пления, открывал которую  кон-
церт №3. К большому сожалению, 
я оказалась в той части зала, отку-
да руки пианиста не были видны 
вовсе. Лишенной столь ценного 
зримого информатора,  мне оста-
валось лишь ориентироваться на 
собственный слух.

Самым важным стало то, что в фор-
тепианном концерте, написанном 
композитором-пианистом, соб-
ственно фортепиано почти и не 

было. Я не раз встречала испол-
нения, где солист играл словно 
самому себе, игнорируя необходи-
мость сотрудничества с оркестром, 
отчего произведение в голове слу-
шающего вдруг делилось на два, 
звучащих в контрапункте. Здесь 
же я столкнулась с противополож-
ным: солист настолько слился с 
оркестром, что почти растворил-
ся в нём. Полное концертно-вир-
туозных эпизодов фортепиано, 
увы, было лишь дополнением к 
оркестру, так и не став лицом про-
изведения, коим замысливаются 
обычно солирующие инструмен-
ты. В этом исполнении Концерта 
фортепиано — как тонкий контур 
на картинке, без которого она не 
была бы вполне чёткой, но кото-
рый не является основой образ-
ного и эмоционального содержа-
ния. Вылетающие из-под пальцев 
Шишкина ноты  рассыпаются про-
зрачными блестящими камешка-
ми по шёлку и бархату оркестра 
и — тонут в его глубокозвучных 
водах.

Надежду быть действитель-
но услышанным и замеченным 
солист получал лишь тогда, когда 
сопровождающие его инструмен-
ты замолкали. В такие нечастые 
и непродолжительные моменты 
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можно было услышать «чисто-
го» пианиста Дмитрия Шишкина. 
Рояль в его руках мягкий и окру-
глый, отполированный до глян-
цевого блеска с подзвуками 
старательных интонаций учени-
ка-отличника. А каким же видится 
музыкант зрителю? С неподвиж-
ным в паузах лицом, — стоит лишь 
начать играть — происходит уди-
вительная перемена: оно оживает 
и начинает без остановки двигать-
ся, хаотично то жмурясь, то вскиды-
вая брови. Вероятно, задуманное 
как выражение сочувствия испол-
няемой музыке действо, вызывает 
у меня только тревожные предпо-
ложения, что у Дмитрия Шишкина 
проблемы со зрением, загадоч-
ным образом провоцируемые зву-
ком. Впрочем, вместе с этим воз-
никает ещё одно: верно, молодой 
пианист затеял подражать Гленну 
Гульду. В таком случае, появляет-
ся желание подойти вплотную к 
сцене и прислушаться: вдруг, он 
ещё и подпевает себе — по обра-
зу и подобию?..

Равно, как во втором отделении 
вечера со сцены исчез рояль, 
оставив прочих участников без 
своей компании, и я — оставлю 
рассуждения о пианисте и обра-
щусь к оркестру. Удивительной 
стала рассадка — немецкая, вме-
сто привычной американской. В 

такой диспозиции групп возни-
кает чёткое тембровое деление: 
духовые звучат справа, струнные 
—  слева, которое видится мне 
удачным при двух условиях: цен-
тральных зрительских местах и 
баланса силы звука между обеи-
ми сторонами. Первое по умол-
чанию доступно не каждому в 
силу конструкции зала. Второе 
же условие половину вечера нару-
шал оркестр, оглушая медью, по 
неясным причинам вдруг ожив-
шейся ещё в конце фортепианно-
го концерта. Поистине неведомо, 
что именно вдохновило трубачей 
и тромбонистов, но всю симфо-
нию они отыграли так, что струн-
ные, надрываясь, все равно тонули 
под их натиском. От этого в воз-
духе (особенно во время испол-
нения Scerzo) тревожно повеяло 
мундирами и солдатским сапогом. 
Сомневаюсь, что Рахманинов был 
бы рад таким ассоциациям.

Нельзя оставить без внимания и 
дирижёра — Заслуженного арти-
ста РФ Дениса Лотоева. В нача-
ле концерта мне приметилась 
мягкость и даже некоторая неж-
ность в его жесте. С какой-то осо-
бенной заботой, казалось, руки 
правили первыми звуками про-
изведения. Однако очень скоро 
очарованию суждено было раз-
веяться. Равнодушный к пианисту 
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дирижёр — и головы не повер-
нувший в его сторону — если не 
стал причиной, то во всяком слу-
чае не сумел исправить возник-
шее в какой-то момент расхожде-
ние партий оркестра и солиста. 

Исполнение Симфонии раскры-
ло зрителю образ и роль Дениса 
Лотоева в полной мере. Жест его 
менялся от части к части, то ста-
новясь скупым и острым (указы-
вающим оркестру лишь моменты 
вструпления и метр), то экспрес-
сивно вырисовывая в возду-
хе круги и вазообразные линии. 
Дирижёр — штормовое дерево 

с непредсказуемо и часто необъ-
яснимо колышащимися руками. 
Он явно стал в этом концерте вто-
рым солистом, всю сифонию тан-
цевавшим нечто своё и времена-
ми чудом совпадая со звучащей 
музыкой.

Парадоксальным образом хочет-
ся написать, что концерт всё-та-
ки был не плох, но это впечатле-
ние создано в большей степени 
тихой радостью от слушания живо-
го исполнения и ощущения рас-
текающегося по всему залу звука, 
но не самим исполнением.

Парад огорчений

24 апреля в Большом 
зале Московской кон-
серватории состо-

ялась студенческая постанов-
ка оперы Рахманинова «Алеко». 
Грядет 150-летний юбилей со дня 
рождения композитора и пото-
му неудивительно, что в афишах 
Консерватории его имя стало появ-
ляться чаще. Кроме того, именно с 
«Алеко» Рахманинов отсюда выпу-
скался. По всему складывается, что 
постановка должна стать особен-
ной – уж столько на нее возложе-
но!.. Что ж, рассмотрим эти самые 
особенности подробнее.

Сперва следует напомнить, что 
Большой зал Консерватории – 
концертное помещение, а не теа-
тральное: сцена здесь – обиталище 
солистов, ансамблей и оркестров, 
а не оперных или балетных поста-
новок. В отличие от театров, здесь 
нет ямы – эдакого чулана, в кото-
ром оркестр – (не) то серый кар-
динал, (не) то страшная подруга. 
В этом зале на виду – все и всё. 
Как в сутеевской сказке в одном 
пространстве (теперь сцена вовсе 
не кажется большой) расположи-
лись и действующие лица, и хор, 
и полный набор необходимых 
инструментов (в том, разумеется, 

193

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ



количестве, в котором их звуча-
ние не снесло бы ударной вол-
ной вокалистов). «В тесноте, да не 
в обиде», так сказать. Кроме того, 
для меня, уже давно не приходя-
щей на оперу без скептического 
сомнения, это было даже плюсом: 
будет, за чем понаблюдать ещё, 
если основное действие будет раз-
виваться совсем скверно. Ох, как 
это было кстати!.. 

Явно особенным (потому, что я не 
видела такого больше нигде) было 
разделение массовки на «звуча-
щую» и «действующую». Первая 
представляла собой неподвижное 
чёрное пятно хора, на фоне кото-
рого что-то изображала «действую-
щая» массовка – студенты-вокали-
сты, переодетые цыганами. Иначе, 
как «изображала», я назвать это 
не могу: актёрская игра консер-
ваторцев ежеминутно вызывала 
из тёмных углов памяти картины 
школьных сценок на разнообраз-
ных праздниках. Движения этих 
ряженых были настолько натяну-
ты, неестественны и полны при-
торного пафоса, что даже самое 
рациональное во мне мыслен-
но кричало: «Господи, да они же 
ненастоящие!..» Особенно печаль-
но это было наблюдать в «Пляске 
женщин»: вся она развалилась на 
последовательность движений, 
по-школьному хорошо выученных: 

раз-два, левую руку с юбкой вверх, 
три-раз, прогиб, два-три, слегка 
подскочить… Кажется, даже в том 
самом известном цыганском тан-
цевальном жесте было предпи-
сано определённое количество 
движений. Вышла какая-то кривая 
ирония над стихийной импрови-
зационной сущностью цыган. 

Но, допустим, я слишком строга: 
всё-таки это же вокалисты, а не 
танцовщицы и актеры. Однако, 
что же можно сказать о певческих 
навыках этих молодых людей, если 
в массовых сценах хор пел не вме-
сте с ними, а – вместо них? Стоит 
ли думать, что хоть имена этих 
исполнителей прописаны в про-
граммке, лучшее, что они могут 
как вокалисты – это молчать?

А теперь самое время обратить 
внимание на главных героев. Я всё 
ещё верю, что в русской музыке 
настанет время не дрожащих тено-
ров и сопрано, не проглатываю-
щих согласные. Однако пока, увы, я 
наблюдаю лишь следование этим 
не вызывающим гордости тради-
циям. Проблемы с дикцией во вре-
мя пения Натальи Ловягиной зна-
чительно смазывают впечатление 
от насыщенного и звонкого, но 
притом не режущего слух тембра 
её сопрано. Правда, и это хоро-
шее вовсе теряется в сценах дуэ-
тов Земфиры и молодого цыгана, 
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подавленное как всегда чрез-
мерно эмоциональным тенором. 
Исполняющий же Алеко Тимофей 
Журавель, очевидно, был настоль-
ко озабочен тем, как драматично 
выглядят его лицо и позы, что про-
никновенные ноты в его партии 
кажутся совершенной случайно-
стью. Наиболее достоверным по 
звучанию и игре оказался Даниил 
Акимов: шаткость и тяжесть голоса 
и движений отлично вписались в 
образ старого отца Земфиры. 

Всё это искусственное, гротеск-
но театральное действие сопро-
вождалось отвратительным пере-
житком барочного прошлого в 
виде аплодисментов после каждо-
го развёрнутого номера. Причём, 
«враг» оказался в тылу – публи-
ка послушно начинала хлопать 
после характерного стука смычком 
по пюпитру, исходящего от кон-
цертмейстерши струнной группы. 
Может, замысел был в том, чтобы 
указать на то, что исполнение – 
концертное, но воплощение этой 
идеи видится мне крайне неудач-
ным. Впрочем, это вполне соот-
ветствующая «торту» «вишенка».

И всё-таки, на фоне этого пара-
да огорчений, следует отме-
тить и положительные стороны 
постановки. Хор, несмотря на 
своё довольно потаённое рас-
положение на сцене, оказался 

самым выразительным действу-
ющим лицом, самым качествен-
ным звуком. Вместе с ним вполне 
приятное впечатление оставил и 
оркестр – прозрачный и стройный, 
звучание которого можно было 
бы охарактеризовать как «чистое, 
лишённое примесей», такое же 
старательное, как жест дирижёра, 
руководившего им.

Сам дирижёр, пожалуй, един-
ственный, работе которого я ска-
зала бы: «Верю». Он настолько был 
увлечён исполняемой музыкой, 
что на неё реагировало даже его 
лицо: он то сосредоточенно хму-
рился, то почти по-детски востор-
женно улыбался и беззвучно вто-
рил то хору, то солистам. Кажется, 
он бы и сам охотно всю оперу про-
пел и отыграл. 

Но, увы, ни хор и оркестр с дири-
жером не смогли уравновесить 
угнетающего впечатления от 
постановки вообще. И даже впол-
не эффектный ход в завершении 
оперы с уводом поющего Алеко в 
глубь зала (создающим ощущение 
отдаления оставшегося в одино-
честве героя) не спас положение, 
ведь оценить его могли только 
зрители партера. 

А.Гольц
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«Какая она, встреча  
композиторского мастерства  
с исполнительским талантом?»
Рецензия к концерту 04.03.2021г. в БЗК.

Как известно, любая эпо-
ха всегда сопровождается 
рождением новых ярких 

дарований. Область музыкально-
го исполнительства не является 
исключением: с каждым годом 
число именитых талантов растёт. 
В этом процессе, безусловно, 
огромную роль играют различ-
ные конкурсные мероприятия, 
дающие молодым музыкантам 
возможность заявить о себе, 
ближе познакомиться с потен-
циальной аудиторией, а также, 
возможно, стать для кого-то куми-
ром. Одним из таких меропри-
ятий является Международный 
конкурс молодых музыкантов 
имени П.И.Чайковского, который 
имеет большой вес в фортепиан-
ном исполнительском искусстве. 
Последний, 16й, прошёл в 2019 
году и подарил нам целую плея-
ду ярких пианистов: Константин 
Емельянов, Фудзита Мао, Ань 
Тяньсю, Александр Канторов – все 
они стали любимцами слушателей. 
В одном ряду с ними своё почёт-
ное место занимает и Дмитрий 
Шишкин, ставший лауреатом 2 

степени. Именно о нём и о кон-
церте, в котором он принимал уча-
стие, пойдёт далее речь.

Концерт состоялся 4 мар-
та 2021 года в Большом зале 
Московской консерватории 
и был посвящен творчеству 
С.В.Рахманинова. Исполнителями 
стали пианист Дмитрий Шишкин 
и Государственный академиче-
ский большой симфонический 
оркестр имени П.И.Чайковского, 
которым дирижировал заслужен-
ный артист России Денис Лотоев.

Открыл вечер третий концерт 
С.В.Рахманинова, одно из самых 
знаменитых сочинений компо-
зитора. В очередной раз мы вос-
хитились мастерством молодого 
исполнителя, блестящие пасса-
жи и яркая аккордовая техника 
которого никого не могут оставить 
равнодушным. Правда, как пока-
залось, некоторые из пассажей 
были несколько «смазаны» педа-
лью, из-за этого в ряде эпизодов 
тема была немного перегружена 
обилием звука и оттого слышна не 
так ясно, как хотелось бы. Вопросы 
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вызывает оркестровое сопрово-
ждение. Изначально удивил выбор 
рассадки музыкантов – так назы-
ваемая немецкая, а не привычная 
американская: в левой части орке-
стра сосредоточилась большая 
часть струнной группы – первые 
скрипки, виолончели и контраба-
сы, в правой – вторые скрипки и 
альты, посередине – духовые. По 
моему мнению, в случае с кон-
цертом Рахманинова это сыграло 
губительную роль: левая, струн-
ная, секция имела звукового веса 
больше, из-за чего солиста было 
слышно не очень хорошо. Одним 
словом, акустический баланс был 
нарушен. Если говорить об ансам-
бле оркестра с пианистом, то он 
также оставляет желать лучшего: 
дирижёр, как связующее звено, 
был так увлечён оркестром, что 
порой упускал из своего внимания 
исполнителя. Местами это даже 
порождало небольшое расхожде-
ние, например, звучание некото-
рых пассажей не совпало. К фина-
лу сочинения оркестр, видимо, 
совсем забыл про пианиста: кон-
церт как жанр теперь уже напо-
минал не соревнование между 
солистом и оркестром, а соревно-
вание оркестра с самим с собой.

После прослушивания зал взор-
вался овациями. В завершение 
своего выступления Д.Шишкин, 

по просьбе слушателей, вышел 
на бис и исполнил очарователь-
ную «Сказку» Н. К. Метнера op.51 
№3. Здесь он сумел в очередной 
раз удивить нас своим даровани-
ем. Тонко прочувствовав произве-
дение, уделив внимание каждо-
му звуку, Дмитрий подарил своей 
публике желанные впечатления 
от прослушивания замечательной 
фортепианной музыки.

Продолжился концерт Второй 
симфонией Рахманинова. Здесь 
упомянутая немецкая рассад-
ка музыкантов полностью себя 
оправдала, погрузив слушателей 
в более объёмное и полное зву-
чание. Однако были неточности. 
Первые две части были исполне-
ны как-то тускло, будто без инте-
реса к этой потрясающей музыке, 
не хватило той самой рахмани-
новской глубины, психологиче-
ской и образной. Последние две 
части, третья и четвёртая, были 
лучше, но здесь некоторое недоу-
мение вызывает работа дирижёра. 
Оркестр как бы «бросал» кульми-
нации: подходя к ним, наращивая 
хорошее крещендо, он вдруг терял 
звук, не доводил его до необходи-
мой точки, не давал этому напря-
жению излиться. Особое внимание 
привлекли трубы. На протяже-
нии всего концерта в моменты 
своих проявлений они выдавали 

197

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ



чересчур громкий, дребезжащий 
звук, который сильно выделялся и 
резал слух. Усугублялось это тем, 
что вся медная группа интона-
ционно несколько не сочеталась 
между собой и со всеми остальны-
ми. Но больше всего удивили куль-
минации в финале произведения. 
Если сопоставить динамику меж-
ду самыми яркими моментами 4 
части и симфонии в целом, можно 
понять, что со звуком сильно пере-
борщили. Когда весь оркестр про-
сто начинал играть очень гром-
ко, терялась музыка. Сложилось 
впечатление, что его участники 
стремились друг друга перекри-
чать и совершенно не подума-
ли о звуковом балансе. Однако 
публика оказалась очень благо-
дарной, по окончании концер-
та она долго не хотела отпускать 
исполнителей, награждая их бур-
ными аплодисментами. 

В целом о концерте осталось при-
ятное впечатление. Несмотря на 
все неточности в исполнении, 

музыка великого композито-
ра подарила нам потрясающие 
эмоции. Творчество Рахманинова 
всегда отличалось глубиной, но в 
сегодняшнем концерте именно её 
нам не хватило. Оркестр не проя-
вил должного интереса и внима-
ния к музыке. Маэстро Д.Лотоев 
старался направить музыкантов 
в нужное русло, но, очевидно, не 
совсем сумел структурировать 
звуковую составляющую. Очень 
порадовал своим исполнением 
Дмитрий Шишкин. Несмотря на 
некоторую перегруженность орке-
стра, он сохранил рахманинов-
скую пианистичность, качественно 
воплотил техническую составля-
ющую и, безусловно, подарил 
нам ещё одну интересную интер-
претацию этого замечательного 
произведения.

Д.Королев, А.Зуева
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Над номером работали 
1 рубрика: Аникеева Е.М.

2 рубрика: студенческий актив

3 рубрика: Мазо М.

4 рубрика: Аникеева Е.М.,  
Булахова М.

5 рубрика: Вершинина И.Г.

6 рубрика: Денисова Е.Н., 
Шибаев Р.М., Королев Д., 
Кузьмин А.

7 рубрика: Сафонов С., Зузенков 
К., Зубков М.

8 рубрика: Шибаев Р.М., Дружкин 
Ю.С., Лисициан Р.П.

9 рубрика: Гольц А., Королев Д., 
Зуева А.

Верстка: Куфтина Д.
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