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Давно созревала в наших головах мысль. Она, то пряталась по закоулкам периферии сознания, то подхваченная ветром вдохновения, носилась по бескрайней пустоте
вакуума, то извивалась, пробираясь по замысловатым лабиринтам, когда извилины заканчивались, она выпрямлялась как стрела и долго летала, пока не появлялась на её пути
преграда. Преграда останавливала на время этот хаотический полёт мысли, - мысль начинала самоорганизовываться, приобретая логическую завершённость, пока ни стали выкристаллизовываться из неё какие-то сюрреалистические ассоциации. Вся эта хаотическая субстанция, остывая, начинала приобретать видимые очертания и, наконец, вдали
стали просматриваться контуры идеи. Идеи написания книги. И тогда мы, всё равно не
сразу, а после долгих споров, приняли, наконец, решение о необходимости написания
этой книги. Книги о выдающемся флейтисте, Заслуженном артисте РСФСР, профессоре
Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, Михаиле
Ивановиче Каширском. Но он, ведь, жил не в безвоздушном пространстве, подумали мы,
его окружали замечательные талантливые люди, которые как-то повлияли на мировоззрение, на становление личности, профессионализма Михаила Ивановича. Великие просветители Гнесины, учёба, затем, преподавание в гнесинской школе, в училище и в институте, кафедра духовых инструментов, а Большой театр, а гастроли, - как можно такой грандиозный пласт обойти молчанием? А жена, которая полностью поддерживала во всех начинаниях. Сама, будучи прекрасной артисткой, бросила свою карьеру ради дела любимого мужа, создавая в доме уют и нужную творческую атмосферу. Как можно всё это обойти молчанием? А продолжатель дела, школы, ведь, преемственность не пустой звук? Как
не радоваться тому, что дело, когда-то начатое и начатое успешно, находится в хороших,
крепких, профессиональных руках.
Эта книга о таланте, талантливых людях, посвятивших свою жизнь просветительству. Великие люди просветители. Они не только обучают людей профессии, они зажигают в их душах огонь просветительства, которым те, в свою очередь, воспламеняют других. Они дают импульс необратимому процессу, имя которому – познание.
Книга о флейте, о флейтистах-гнесинцах и не только. Книга написана, в основном,
по записям, дневникам и работам выдающегося флейтиста М.И.Каширского - ученика
Н.И.Платонова, который, в свою очередь, учился у В.Н.Цыбина, который являлся учеником В.В.Кречмана, а весь класс после М.И.Каширского, возглавил его ученик В.Л.Кудря. И в настоящее время, профессор В.Л.Кудря, является продолжателем флейтовой школы. Возникает мысль о преемственности поколений, о педагогической династии:
В.В.Кречман, В.Н.Цыбин, Н.И.Платонов, М.И.Каширский, В.Л.Кудря…
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Фото из книги «Елена Фабиановна
Гнесина. Воспоминания современников»
Составитель и редактор М.Э.Риттих.
Сёстры Гнесины и Татьяна Васильевна
Фигуровская.
Москва. Всесоюзное издательство «Советский
композитор» 1982 год.

Г Н Е С И Н Ы.
Мне кажется, что в жизни общества, судьба каждого человека имеет свой чёткий
предопределённый смысл, завязанный с другими судьбами, событиями, явлениями, будь
то спокойная умеренная жизнь без гроз и волнений или жизнь, перевёрнутая войной, революцией, путчем, наводнением. Огромное количество людей, получивших состояние по
наследству или путём непосильных трудов по сколачиванию капитала, понимают, что это
только начало пути – всегда будет кто-то, у кого больше и, что конца этой гонке не существует. И вот, закусив удила, мчатся они по спирали всё выше и выше: получил миллион,
хочется – два, получил два, хочется – десять. Из них некоторые, но их меньшинство,
почему-то начинают думать о других, занимаясь благотворительностью. В своё время,
Павел Михайлович Третьяков создал картинную галерею, помогал встать на ноги, как
теперь говорят: «Помогал раскручивать», неизвестных талантливых художников. Без его
помощи многие великие имена никогда бы не прозвучали. А Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) создал театр, создал школу, создал систему, дал толчок многим
направлениям в театре, которые потом развивали его ученики. А Сергей Иванович Зимин
со своей оперой, а братья Рубинштейны, Антон Григорьевич и Николай Григорьевич,
создавшие две, впоследствии прославленные - Московскую и Петербургскую консерватории, которым потом присвоили славные имена Петра Ильича Чайковского и Николая
Андреевича Римского-Корсакова. А почему не имени Антона и Николая Рубинштейнов,
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при всём уважении к П.И.Чайковскому и Н.А.Римскому-Корсакову? А Константин
Эдуардович Циолковский, который продвинул нас в космос, несмотря ни на что? А
Виктор Феликсович Вексельберг, выкупивший у семьи Форбса собрание Пасхальных яиц
Фаберже из царской коллекции для России? Он же стал создателем Культурноисторического фонда «Связь времён», поставившего задачу возвращения из США колоколов Свято-Данилова монастыря, возвращения в Россию архива русского философа
Ивана Ильина, восстановления зала Врубеля в Третьяковской галерее, создания в СанктПетербурге музея Карла Фаберже. И ещё один наш современник, Алишер Бурханович
Усманов, спасший коллекцию Мстислава Леопольдовича Ростроповича, а также, честь
нашей страны от международного скандала, оплатив по счетам футбольного руководства.
Наш список этих замечательных людей, вложивших свои деньги в благородное дело
меценатства, далеко не полный и многие из них, вообще, пожелали остаться неизвестными – спасибо им за всё.
В созвездии великих людей, отдавших свою душу, свой талант, свою жизнь делу
просветительства, семья Гнесиных, занимает почётное место.
В замечательном южно-российском городе Ростове-на-Дону, в небогатой еврейской семье раввина, появилось на свет девять детей – пять девочек и четыре мальчика.
Отец – Фабиан Осипович, родом из еврейского местечка Минской губернии, мать - Белла
Исаевна и её четыре сестры родились в городе с загадочным названием Вильно, где
девочки впоследствии учились у Станислава Монюшко, по классу фортепиано. По мере
роста этого городка, название его тоже изменялось: из лаконичного - Вильно, оно превратилось в более вычурное – Вильнюс. Белла Исаевна, кроме таланта пианиста, ещё обладала прекрасным колоратурным сопрано и могла стать большой певицей, но она вышла
замуж за Фабиана Осиповича, и счастливая семья переехала в Ростов-на-Дону. Итак,
семья Гнесиных переехала из строгого, несколько чопорного Вильно, в развесёлый городРостов-на-Дону. Здесь земля плодородней, климат мягче, большая судоходная река,
значит, рыбы полно, овощей и фруктов, хоть завались, недалеко шахты с углём, народ
живёт лучше, улыбки на лицах шире, смех кругом, - юмор бьёт через край. Ростов-папа –
это ж почти Одесса-мама. В этом почти райском уголке вольно процветает казачество.
Да, что, казачество? Здесь торгуют, покупают, снова перепродают, рассказывают последние новости, анекдоты, хохочут от души греки, русские, армяне, татары, черкесы, чеченцы, малороссы, евреи, турки, немцы - всех не перечесть. Вот, в этот смеющийся Вавилон
и приехала улыбчивая, весёлая еврейская семья. В доме всё время звучит музыка, пение и
смех. Когда появились дети – смеха в доме прибавилось и музыки тоже. Мама Белла
Исаевна – прекрасная пианистка и профессиональная певица, стала учить детей музыке.
Отец всячески поощрял эти начинания. Из девяти детей, так уж получилось, семеро стали
музыкантами. Девочки все ушли с головой в музыку, мальчики, из четверых - двое, тоже
увлеклись изучением гармонии.
Итак, старшая звалась Евгенией. Её в 14 лет отправили под присмотр Татьяны
Васильевны Фигуровской в Москву в консерваторию, которую уже создал Николай
Рубинштейн, но ещё, кажется, не успели ей присвоить почётное имя П.И.Чайковского.
И вот, Евгения Гнесина учится в Московской консерватории игре на фортепиано,
тогда там были и классы для младших. Учится она очень хорошо – врождённый талант не
даёт расслабиться. Чуть подросла вторая сестра, Елена – в 12 лет её тоже отправляют в
Москву под присмотр, уже названной, Т.В.Фигуровской и старшей сестры, где она
поступает на младшее отделение Консерватории. Талантливую девочку сразу замечает
Василий Ильич Сафонов, директор консерватории и берёт её в свой класс, хотя всегда он
занимался только со старшими. Там её педагогом стал Ферруччо Бузони, молодой,
талантливый музыкант, получивший первое место в Конкурсе пианистов, организованном А.Г.Рубинштейном. В 1889 году Евгения заканчивает консерваторию с серебряной
медалью.
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Денег не хватает, поэтому ей давно приходится подрабатывать преподаванием.
Отец страшно переживает, что девочкам, особенно Евгении, приходится после учёбы,
вместо отдыха и естественных в этом возрасте развлечений, всё время работать. Татьяна
Васильевна Фигуровская вносит свою лепту от преподавания языков в общий бюджет, но
он всё равно постоянно трещит.
В 1891 скончался отец, и материальные трудности ещё возросли. Но, несмотря на
это, жизнь сестёр Гнесиных кипела и била ключом. В их доме образовался кружок, где
они с увлечением занимались выпуском литературно-юмористических журналов, типа
«Козьмы Пруткова», под названием «Кузьмич», пробовали писать музыку. В этот кружок
входили также, Василий Сергеевич Калинников и Александр Тихонович Гречанинов,
которые свои первые сочинения написали здесь.
А.Т.Гречанинов написал впоследствии множество опер, симфоний, духовных,
камерных вокальных и хоровых произведений. Он с 1906-1920 год с перерывами был
педагогом гармонии и фортепианного ансамбля в училище им. Гнесиных. Для детского
хора училища он специально написал много произведений. Впервые, в истории отечественной музыки, им были написаны детские оперы, поставленные гнесинцами. Много
своих произведений он посвятил сёстрам Гнесиным.
Обе сестры вынуждены работать. Елена после смерти отца преподаёт в гимназии
Арсеньевых. Уже все дети Гнесины в Москве, кроме двух младших мальчиков. Мария
тоже учится в консерватории по классу фортепиано, а Елизавета – игре на скрипке.
Дружбу с этим замечательным домом водят А.Н.Скрябин, С.В.Рахманинов, Н.К.Метнер,
А.Б.Гольденвейзер, А.Т.Гречанинов, Р.М.Глиэр, Е.А.Бекман-Щербина, А.А.Ярошевский,
Э.К.Розенов.
В 1893 году Елена окончила консерваторию с серебряной медалью, продолжая
работать в гимназии, начала концертировать, как солирующая пианистка, ансамблистка и
аккомпаниатор. Она выступала с Л.В.Собиновым, П.А.Хохловым. Постоянно участвовала
в благотворительных концертах. Евгения, а через неё и все сёстры были связаны с кружком литературы и искусства, в котором главенствовали К.С.Станиславский (Алексеев) и
В.В.Лужский (Калужский), там они встречались с Качаловым, с Москвиным, с Книппер и
многими другими. Евгения занималась с ними музыкой.
Мысль о том, что нужно создать своё учебное заведение росла и крепла в головах
талантливой семьи. Эту идею поддерживали многие друзья дома и, конечно, мать. Решили создать свою школу, когда закончит обучение в консерватории Мария. Конечно, легко
сказать открыть свою школу, а при близком рассмотрении эта идея стала казаться неразрешимой задачей. Нужно разрешение властей, потом необходимы траты на обустройство,
а придут ли ученики? И справятся ли они с этим трудным делом, ведь, преподавание –
одно, а организация нового дела – другое? Но помогли учителя и друзья. Сёстры
добились разрешения, подготовили свою квартиру в Гагаринском переулке Арбата. В
гостинной один рояль и больше ничего, но они уже горят желанием броситься с головой в
дело всей своей дальнейшей жизни – в дело просветительства. И вот, наконец, Мария
заканчивает Консерваторию.
15 февраля в 1895 году в Москве открылось «Музыкальное училище сестёр Е.и М.
Гнесиных. Руководили старшие, но постепенно управление перешло к самой энергичной
и самой упорной, к Елене. В семье её называли: «Наш единственный мужчина». Вначале
преподаванием занимались три сестры, а в 1901 году, после окончания консерватории по
классу скрипки, в педагогический состав училища вливается и Елизавета. В этом же году
у Елены оканчивает училище Гнесиных самая младшая сестра, Ольга и тоже начинает
здесь свою педагогическую деятельность. В созданном сёстрами Гнесиными училище
обучали не только игре на фортепиано и скрипке, но также велись теоретические,
ансамблевые и хоровые дисциплины. Как ни странно, но дело пошло. Слух о том, что
появилось новое музыкальное училище, где прекрасно работают с детьми, а также,
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великолепно подготавливают к поступлению в консерваторию, разлетелся быстро. И
народ пошёл. Сёстры Гнесины серьёзно относились к своей работе – подготавливали не
только по специальности, но и по теоретическим дисциплинам. В училище появился и
детский хор. Понадобились ещё преподаватели. И они появились! Пришли в Училище
Р.М.Глиэр, А.Т.Гречанинов, известная пианистка Е.А.Бекман-Щербина, А.А.Борисяк.
В квартирке на Гагаринском становится тесно.
В 1902 году сняли особнячок на Собачьей площадке, 5, перевезли из Ростова-наДону Белу Исаевну и младших братьев.
Н.А.Светозарова.
Из книги «Записки мемориального
музея-квартиры Ел.Ф. Гнесиной».
«Семья Гнесиных»,
составитель В.В.Тропп.
Российская Академия музыки. Москва 2011 г.

«Вся жизнь этой семьи была подчинена одной цели – воспитанию всесторонне
образованных музыкантов. У Гнесиных в школе для детей были не просто уроки. Их
ожидала там весёлая и интересная жизнь, наполненная музыкой. Ученик приходил не в
строгий класс, а в гостеприимную семью, в уютный дом».
С утра до самого вечера шли занятия со студентами, а вечерами собирались друзья, знакомые. Беседы за чайным столом, музицирование, обмен мнениями о прочитанной
литературе, о музыке, театральные шарады, капустники, постоянно проходили академические концерты. По-прежнему бывали Скрябин, Рахманинов, а также бывшие учителя
Кашкин, Сафонов, Танеев. Появились новые имена С.П.Кругликов, Ю.Д.Энгель, Модест
Ильич Чайковский. Приходили даже учёные-историки такие, как Покровский, Кизеветтер, Петрушевский, Виппер, Ключевский, академик Виноградов. Заходил Д.Д.Гончаров –
родственник жены Пушкина. Бывали и художники – Ольга увлекалась живописью.
В 1905 году в разгар революционных движений, Михаил, учившийся тогда в
Петербургской консерватории, принимал участие в студенческих волнениях и даже уговорил Н.А.Римского-Корсакова поддержать требования студентов. А на Собачьей площадке, в доме 5, в училище, находили приют раненые на баррикадах и подкармливались
голодные повстанцы. Ольга и Григорий Гнесины, страстно увлекавшиеся театром, ездили
в качестве актёров на гастроли с Малым театром. Елена познакомилась с Анатолием
Васильевичем Луначарским и покорила его своей мечтой о создании музыкальнопедагогического института. Ведь, не все выпускники обычно становятся концертирующими солистами, многие попадают в оркестры или ансамбли, а большинство идут преподавать. Так вот, нужно готовить и солистов, и ансамблистов, и музыкантов для оркестров,
а также преподавателей, вооружённых методикой преподавания, с большим репертуаром
для работы со студентами. За годы своей работы Гнесины создали большое колличество
методик, великое множество музыкального материала: упражнения, этюды, разные по
форме произведения, помогающие обучению в любые периоды подготовки.
В 1918 году умерла Белла Исаевна Гнесина. Для всего семейства смерть матери
была большим ударом.
1920 году А.В.Луначарский присвоил училищу статус Государственного музыкального техникума для взрослых, а для детей – Государственной Детской музыкальной
школы-семилетки. Школа вскоре стала пользоваться большим успехом, и популярность
её росла с каждым годом. В 1923 году Михаил Фабианович, ученик Н.А.РимскогоКорсакова и А.К.Лядова, возглавил отдел композиции и теории музыки в училище.
Учениками Михаила Фабиановича были будущие композиторы В.Л.Клюзнер, А.С.Леман,
А.И.Хачатурян, с 1929 года учился Т.Н.Хренников.
А в 1925 году Государственный музыкальный техникум стал «Имени Гнесиных» и
школа-семилетка, естественно, тоже.
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В 1935 году Елизавета Фабиановна получает звание Заслуженной артистки РСФСР.
«Советское искусство». 05.02. 1935 года.
Статья М.М.Ипполитова-Иванова,
посвящённая сороколетнему
юбилею техникума имени Гнесиных.
(РГАЛИ ф.2743, оп.1,ед.хр.310)

«Музыкальный техникум имени Гнесиных является первым не только по времени
его возникновения, но и по своему значению среди других его собратьев. До основания
школы Гнесиных подлинно хороших частных музыкальных школ не было, были частные
учителя, которые занимались со своими учениками исключительно только технической
стороной дела, нисколько не заботясь об общем музыкальном развитии учащихся».
«И впервые только сёстры Гнесины посмотрели на это дело иначе. Получив
всестороннее музыкальное образование в Московской консерватории, под руководством
одного из крупнейших музыкальных педагогов В.И.Сафонова, они впитали в себя всю
мудрость его указаний, усвоили всё новое, что он внёс в приёмы фортепианной техники,
а главное, они поняли великое значение педагога. Словом, Сафонов «научил их учить»,
а они уже от себя приложили к делу безграничную любовь, не щадя ни сил, ни здоровья.
И так день за днём, год за годом росла школа Гнесиных».
«Полного расцвета, однако, школа достигла после революции. Программа школы
была завершена, и в 1923 году школа, находясь уже в ведении Наркомпроса, была переименована в Музыкальный техникум имени Гнесиных, с назначением правительственной
дотации, которая и обеспечила его дальнейшее существование».
«Когда приходится говорить о Музыкальном техникуме имени Гнесиных, нельзя
особо выделить ни одного из его работников – членов семьи Гнесиных, - настолько они
неотделимы от общей работы вокруг своего детища – музыкального детища. Все они
объединены одною мыслью и единой любовью к своему делу, являя собою яркий пример
того, как надо работать».
В 1936 году техникум стал называться: Государственное музыкальное училище
имени Гнесиных. Евгении и Елене присвоены звания Заслуженных артисток РСФСР.
Еленой Фабиановной и её сёстрами было написано множество учебной литературы, методических пособий, огромное количество музыкальных произведений учебной
направленности.
В 1937 году началось строительство здания института на Поварской улице, но
в 1941 году, строительство было заморожено.
6 апреля 1940 года умерла Евгения Фабиановна Гнесина.
Во время Отечественной войны 1941-1945 г. учебная жизнь в училище не прекращалась. Конечно, было трудно – даже дрова нужно было выбивать, сидеть ждать по
приёмным начальства, выпрашивать, вымогать, чем и занималась в те годы Елена Фабиановна. Но, несмотря ни на что, учебный процесс не прекращался, Елена Фабиановна была
такой же внимательной и требовательной. Занимались, готовили программы для выступлений в госпиталях перед ранеными, на вокзалах перед отбывающими на фронт солдатами, выступали на фронте. С 1941 - 43 год Ольга Фабиановна выезжала в Свердловск по
месту работы мужа. Там она преподавала в местном училище.
В 1943 году возобновилось строительство здания института благодаря напору и
умению Елены Фабиановны.
В марте 1944 года вышло постановление Правительства «О создании в Москве
Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В нём, наряду с традиционными гнесинскими дисциплинами: фортепиано, струнные, класс теории и композиции,
вокал, была организована кафедра духовых и ударных инструментов.
В 1945 году открывается вечернее отделение.
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В послевоенные годы наплыв учащихся увеличился и в институт, и в училище, и в
детскую школу-семилетку. Конечно, основной поток поступающих в школу, был на традиционно сильные гнесинские дисциплины - фортепиано, скрипка, но немало учеников
поступило и в другие классы, в том числе и на открытый недавно, отдел духовых инструментов, руководимый в то время, Николаем Николаевичем Яворским. Позднее его
возглавил Ремир Петросович Матикян. Педагогический коллектив увеличивался за счёт
профессиональных кадров, прошедших школу Большого театра и других серьёзных оркестров. Классы духовых инструментов тогда вели преподаватели: класс флейты И.В.Малюшин и Н.Д.Селезнёва, класс гобоя – И.Ф.Пушечников, И.Крылов, кларнета –
В.Гетман, Л.М.Киракосян, класс фагота - А.А.Розенберг, трубы – Н.Н.Яворский,
В.Андреев и И.М.Границкий, валторны – А.А.Рябинин, Э.К.Пашаев и Р.П.Матикян, класс
тромбона – И. Булкина и В.П.Пачкаев, класс ударных инструментов – В.В.Федин,
Э.Галоян и С.С.Лобанов. В дальнейшем многие из учащихся продолжили музыкальное
образование в училище, потом в институте и стали хорошими профессионалами. Так
бывший выпускник школы по классу Н.Д.Селезнёвой, флейтист Е.Шклянко, учась в институте, стал Лауреатом (третья премия) Международного конкурса «Пражская весна»
1968 года. Успехи отдела духовых инструментов позволили создать студенческий
симфонический оркестр.
В 1946 году завершилось строительство учебного корпуса на улице Воровского,
теперь - Поварской. Училище размещалось на втором этаже, институт – на третьем, на
четвёртом – классы для индивидуальных занятий, оперный класс, а также, малый концертный зал, первый этаж был предоставлен Спецшколе-десятилетке, открытой в этом же
1946 году. Ольга Фабиановна приняла активное участие в организации педагогического
процесса в школе.
В 1946 году Клавдий Борисович Птица организует в институте дирижёрскохоровой факультет.
В 1948 году Александр Сергеевич Илюхин организовывает факультет народных
инструментов. Также появляются новые кафедры, организуется студенческий симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов, Камерный оркестр и академический хор.
В 1950 году двухэтажный дом В.Н.Охотникова-Шуваловых, на Поварской улице,
30/36, был включён в комплекс зданий института имени Гнесиных. В результате ремонта
и реставрации между зданиями сооружён переход, в интерьере сохранили частично
лепнину, роспись конца 19 века, а также, широкую мраморную лестницу. Музыкальная
гостиная — камерный концертный зал на 120 мест, появилась в здании в 1989 году после
реставрации.
В 1950 году открывается кафедра оперной подготовки.
В1950 в Институте появляется заочное отделение.
В 1953 году началась акция борьбы с семейственностью на работе. Доброжелатели
затравили Елизавету Фабиановну настолько, что она была вынуждена уволиться, из
созданного ей же самой совместно с сёстрами, учебного заведения. А природная интеллигентность не позволила ей пожаловаться на обидчиков Елене Фабиановне.
29 апреля 1953 года, вскоре после увольнения, Елизавета Фабиановна скончалась.
В 1954 году открывается кафедра камерного ансамбля, квартета и концертмейстерской подготовки. Возглавляет её пианист Адольф Давидович Готлиб.
В 1958 году открывается Концертный зал. Браво, Елена Фабиановна!
В институте уже преподают выдающиеся специалисты: Г.Г.Нейгауз, М.В.Юдина,
Л.Н.Оборин, Т.Д.Гутман, К.Н.Эрдели, В.В.Борисовский, С.М.Козолупов, М.Ф.Гнесин,
М.И.Табаков, В.Д.Конен, Н.И.Сперанский, Н.И.Платонов, Н.А.Гарбузов, В.Э.Ферман.
Первыми деканами факультетов были: А.Н.Юровский, А.К.Власов, Н.А.Вербова,
С.С.Скребков.
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В 1960 году появляется новая кафедра оркестрового дирижирования, а также
педагогики и методики.
С 1961 года директором училища был назначен Юрий Константинович Чернов,
окончивший Институт им. Гнесиных, по классу дирижёр хора у А.С.Андрусенко. Елена
Фабиановна поверила в его потенциал руководителя, и он оправдал её надежды, став
превосходным директором.
В 1961 году в Уфе создаётся заочный филиал института.
Проводится большая концертная деятельность студенческих коллективов. Организован Духовой оркестр, Оркестр баянистов, Камерный оркестр, Фольклорные ансамбли,
джазовые группы.
Вопрос общежития студентов всегда стоял очень остро. Вначале все ютились в
доме на Собачьей площадке, пока его не сломали по плану реконструкции города, а
также, в общежитии художественных вузов на Трифоновской улице. В комнату заселялось по десять-двенадцать человек. В 1963 году учащихся института и училища,
нуждающихся в общежитии, переселили в новое здание на Проспекте Мира.
9 марта 1963 года умерла Ольга Фабиановна.
Большое значение Елена Фабиановна придавала исполнительской деятельности
педагогов. Она считала, что концертная деятельность помогает им всегда находиться в
форме и совершенствовать своё мастерство, также, необходимо постоянно выступать
перед учениками. Педагоги, выступающие перед учениками, во-первых: стимулируют их
рост - они показывают, как надо играть, во-вторых: студенты видят возможности инструмента и свои возможные перспективы. Выступая перед своими учениками, педагоги, тем
самым, способствуют музыкальному развитию, расширяют кругозор и формируют вкус
студентов. Выступления педагогов перед учащимися – эта традиция, существовавшая с
первых дней становления учебных заведений имени Гнесиных. В отличие от многих
учебных заведений, взаимоотношения педагогического состава, а также, отношение к
ученикам, в Гнесинских школах, училище и в институте, всегда носили добросердечный
характер. Не было серьёзной, сковывающей академичности, - во всём чувствовалась
домашняя, располагающая к доверию обстановка.
Вспоминали, что как-то в городе, была эпидемия гриппа - в фойе Института
появилось объявление:

«В связи с эпидемией, поцелуи при встрече временно отменяются».
В 60 х годах, когда училище сильно разрослось и не помещалось в здании совместно с институтом, Елена Фабиановна, уже прикованая болезнью к инвалидной коляске,
начала пробивать строительство нового здания для училища рядом с институтом. Директор училища, Ю.К.Чернов, много сил и энергии потратил на это строительство. Только
благодаря помощи правительственных инстанций, Елене Фабиановне удалось пробить,
также, строительство Концертного зала и общежития для училища.
В 1965-м году Училище праздновало свое 70-летие. За заслуги в области подготовки музыкальных кадров, Училище имени Гнесиных было награждено Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР.
Несколько лет Елена Фабиановна Гнесина мечтала открыть факультет Музыкальной комедии. В стране не хватало актёров музыкальных театров. Консерватории, выпускающие певцов, не обучают актёрскому мастерству, не дают актёрской профессии. Даже,
если, где-то, что-то факультативно проходят – этого мало. И приходится непосредственно
в театрах обучать певцов актёрскому делу.
И вот 1 сентября 1965 года в училище был открыт отдел Музыкальной комедии.
Директор Ю.К.Чернов тщательно выбирал кадры для этого отдела.
Тамара Евгеньевна Рамонова и Леонид Генрихович Таубе – первые педагоги по
танцу. Отдел возглавила Б. Буржанская, а с 1970 года – Софья Михайловна Гутманович.
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Одним из первых Художественных руководителей курса был режиссёр Академического
музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Л.Д.Михайлов. Руководителями курсов, также, были артисты и режиссёры театров
Москвы: С.Х.Гушанский (Театр имени М.Н.Ермоловой), И.М. Раппопорт (Академический театр им. Вахтангова), О.Я.Ремез (Драматический театр им. Пушкина). Режиссёры А.О.Гинзбург,
А.И.Кордунер,
В.С.Маганет,
О.Л.Кудряшов,
Г.А.Калашникова,
Р.Я.Немчинская, А.Г.Буров - преподаватель кафедры мастерства актёра ВТУ им. Щукина,
Ю.Б.Щербаков, М.А.Ошеровский, Э.Левин и др.
В Отделе Музыкальной комедии Училища также работали: Анна Ароновна Левина, Авия Николаевна Кабакчиева, педагог по ансамблю Инна Израилевна Сапожникова,
педагог по изобразительному искусству, истории театра и эстетике Ирина Михайловна
Михайлова, композитор Вячеслав Михайлович Граховский, педагоги по вокалу: Вера
Григорьевна Панибратцева, Маргарита Иосифовна Ланда, Лидия Ивановна Ткачёва, Марина Павловна Александровская, Наталья Симоновна Замкова, Татьяна Ивановна
Лошмакова и др. Педагоги по речи: Лидия Евгеньевна Введенская, Валерия Николаевна
Меньковская, Ольга Михайловна Гулынская. Педагог по фехтованию Галина Викторовна
Морозова. Педагог по сцендвижению Андрей Борисович Дразнин.
Каждый выпускной курс делал свой спектакль. За период работы факультета публике были представлены: «Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского, «Мадмуазель Нитуш»
Ф.Эрве, «Моя прекрасная леди» Ф.Лоу, «Обыкновенное чудо», - мюзикл по одноимённой
пьесе Е.Шварца, музыка Г.Гладкова, «Целуй меня, Кэт» Кола Портера, «Бумбараш»
В.Дашкевича, «Прекрасная Елена» Ж.Оффенбаха, «Девичий переполох» Ю.Милютина,
«Левша» В.Дмитриева, «Весёлая война» И.Штрауса и многие другие.
Дипломные спектакли выпускников отделения Музкомедии Гнесиных показывались на различных сценах Москвы. Часто выступления проходили в зале Дома учёных, в
Центральном Доме Работников Искусств, во Всесоюзном и Всероссийском Театральном
обществе, в Доме журналистов, в Доме литераторов, в Концертном зале Института имени
Гнесиных, во Дворце культуры имени В.И.Ленина и на многих других площадках.
Выпускники Отдела Музыкальной комедии Училища имени Гнесиных с успехом
работают во всех Музыкальных театрах нашей страны, а также за рубежом, о чём
свидетельствуют благодарные отзывы руководителей этих театров.
Училище имени Гнесиных со временем стало самым большим в нашей стране.
Факультеты фортепиано, вокальный, струнный, духовой, народных инструментов, народный хоровой, теоретический, дирижёрско-хоровой, эстрадный, музыкальной комедии,
кукольный (Л.А.Хаит), цыганский (Н.Сличенко) - были открыты для приёма студентов.
В 1966 году в школе-десятилетке появились классы флейты, кларнета, гобоя,
фагота, валторны, трубы, тромбона, ударных инструментов. Их возглавляли крупнейшие
специалисты с огромным опытом И.Ф.Пушечников (гобой), И.П.Мозговенко (кларнет),
Я.Ф.Шуберт (фагот), А.А.Рябинин (валторна), Т.А.Докшицер (труба), К.М.Ладилов
(тромбон), В.П.Штейман (ударные инструменты). Впоследствии педагогический состав
пополнился новыми специалистами: флейта - М.И.Каширский, заведующий отделом,
Н.Д.Селезнёва, Н.И.Харьковский, А.М.Найда; гобой – С.П.Великанов; кларнет –
Н.В.Волков, И.П.Мозговенко; фагот – А.М.Иршаи; труба – В.А.Шлепаков; тромбон –
В.П.Пачкаев; валторна – В.Г.Бушуев, Б. Лифановский, А.А.Рябинин. Более ста школьников стали лауреатами Всероссийских, Всесоюзных и Международных конкурсов. В 1987
году школьница Ольга Ивушейкова (класс флейты М.И.Каширского) завоевала звание
лауреата I степени на Всероссийском и Всесоюзном конкурсах, а в 1988 году она стала
призёром Международного конкурса в Нидерландах. Хочется также отметить успехи
учащихся Марии Степановой (флейта), Кирилла Михайлова (флейта), Александра Карпова (кларнет), Инны Шегая (фагот), Павла Стругалёва (гобой) и многих других выпускников школы.
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В 1966 году на дирижёрско-хоровом факультете института образовывается
отделение дирижёров народного хора. Народная хоровая студия.
31 марта 1967 года Елене Фабиановне исполнилось 93 года.
На следующий день она скончалась.
В 1970 году открывается отделение сольного народного пения. Инициатором является руководитель Северного народного хора Нина Константиновна Мешко.
В 1974 году окончено строительство здания училища на улице Воровского (ныне
Поварской). Юрий Константинович Чернов десять лет строил здание училища. Он
выполнил наказ Елены Фабиановны Гнесиной, - в 1974 году училище имени Гнесиных
переехало в новый многоэтажный учебный корпус рядом с институтом.
Здание не сразу было принято к эксплуатации, причина простая, когда Юрий Константинович пришёл первый раз на приёмку и сказал: «А», - звук его голоса разнёсся по
всему сооружению. Он объяснил, что в этом здании будут учиться 800 музыкантов: «Вы
представляете, что будет, когда они одновременно заиграют?». Тогда срочно в училище
стали делать звукоизоляционное покрытие и ставить двойные двери. И в 1974 году
первого сентября новое здание училища Гнесиных приняло первых студентов.
В 1975 году было сдано в эксплуатацию и многоэтажное здание общежития. Оно
получило название: «Дом учебных заведений искусства» (ДУЗИ.) Ныне – «Общежитие
Российской Академии музыки имени Гнесиных». В нём размещаются, кроме комнат для
проживания студентов, - репетиционные помещения, библиотека, а также, столовая.
Юрия Константиновича Чернова в начале учебного 1975 года хоронило всё
училище. Он выполнил наказ Елены Фабиановны - училище и общежитие построил!
Было много слёз и цветов. Высокий, красивый мужчина с совершенно седыми волосами,
с доброй, обаятельной улыбкой и грустными глазами покидал своё и Елены Фабиановны
детище. Здание училища Гнесиных – памятник этим замечательным людям!
В 1978 году создаётся оперная студия.
В 1984 году в институте появляется факультет Музыкального искусства эстрады.
В 1987 году открывается факультет Звукорежиссуры.
В этом же году создаётся джазовое отделение.
В 1989 году здание «Дом Шуваловой» отремонтировано. В нём открываются классы, а так же «Музыкальная гостиная дома Шуваловой» - камерный концертный зал на
120 мест.
В 1992 году Государственный институт им Гнесиных переименовывается в
Российскую Академию музыки имени Гнесиных.
Открывается отделение Музыкального менеджмента.
В 2001 году ЗАКРЫВАЕТСЯ Отделение Музыкальной Комедии в Училище.
В 2002 году открывается филиал заочного обучения в Ханты-Мансийске.
В 2005 году появляется Продюсерский факультет, кафедра компьютерной музыки,
кафедра Информатики и акустики.
В 2011 году Приказом Министерства культуры РФ, Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных, включён в структурное подразделение Академии имени
Гнесиных. Теперь, это единое учебное заведение высшего и среднего звена под единым
руководством. А с 2016 года колледж вновь переименовывается в Государственное
музыкальное училише имени Гнесиных.
В Институте имени Гнесиных в разные времена работали народные артисты СССР
и РСФСР: А.И.Хачатурян, Я.В.Флиер, Б.А.Покровский, А.В.Рыбнов, Б.А.Чайковский,
М.О.Рейзен, А.А.Юрлов, П.М.Норцов, Н.Д.Шпиллер, Я.П.Александров, А.Б.Хазанов,
М.И.Фихтенгольц, Н.И.Пейко, Г.А.Туркина, М.И.Гринберг, В.Л.Кубацкий, В.С.Локтев,
А.И.Ведерников. Доктора искусствоведения: Н.И.Платонов, А.Д.Алексеев,
А.И.Ямпольский, В.П.Бобровский, С.Е.Фейнберг, Е.В.Гиппиус, Ю.Н.Тюлин.
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Ректоры института имени Гнесиных:
1944 – 1953 год – Елена Фабиановна Гнесина;
С 1953 - 70 год – Юрий Владимирович Муромцев, дирижёр, профессор кафедры
оперной подготовки;
С 1971 - 1978 год – Владимир Николаевич Минин, – Камерный хор;
С 1979 – 1981, и 1984 - 1999 год – Сергей Михайлович Колобков (первый выпуск)
кафедра народных инструментов;
С 1981-1984 год – Ярослав Павлович Александров скрипач Квартета им. Бородина;
С 2000 - 2008 год – пианист Михаил Николаевич Саямов;
С 2008 - Заслуженный Деятель искусств РФ, профессор, Кандидат педагогических
наук Галина Васильевна Маяровская.
Выпускники Института им. Гнесиных: Наталья Вербова, Зара Долуханова,
Людмила Зыкина, Евгений Светланов, Тихон Хренников, Арам Хачатурян, Микаэл
Таривердиев, Владимир Федосеев, Тимофей Докшицер, Кирилл Иванов, Евгений Кисин,
Юрий Казаков, Иосиф Кобзон, Николай Некрасов, Александр Рудин, Владимир
Дашкевич, Давид Тухманов, Александр Журбин, Вадим Судаков, Надежда Бабкина,
Михаил Турецкий и многие другие.
Был создан Хор под руководство Владимира Минина и Фольклорный ансамбль
под руководством Дмитрия Покровского.
Дирижёр, профессор Юрий Владимирович Муромцев.
Из книги «Елена Фабиановна Гнесина»
Воспоминания современников».
Составитель и редактор М.Э.Риттих основатель и первый директор
Музея-квартиры Е.Ф.Гнесиной.

«В Институте и в Училище имени Гнесиных происходят большие строительные
работы. Можно с уверенностью сказать, что, если бы не инициатива, энергия и настойчивость Елены Фабиановны, вряд ли это всё было бы осуществлено. Елена Фабиановна
сама занималась вопросами строительства. Она лично держала постоянную связь со всеми руководящими работниками, имеющими отношение к строительству. Она буквально
не давала покоя начальнику, Главному инженеру, прорабу, требуя, чтобы они систематически докладывали непосредственно ей о положении дел и причинах, вызывающих те или
иные задержки. Можно было только удивляться, как быстро она вошла в строительные
дела. Она моментально овладела строительной терминологией: кассауры, швеллеры, тавровый профиль, балясины, лепнина, сантехника, мангалы – во всём этом она разбиралась
не хуже, чем в музыке. И всё это одновременно с другими сторонами её деятельности –
руководством учебными заведениями, заведыванием кафедрой, преподаванием, заседаниями совета института, присутствием на экзаменах, вечерах и общественной работой».
Композитор, профессор Тихон Николаевич Хренников
из книги «Елена Фабиановна Гнесина.
Воспоминания современников».
Составитель и редактор М.Э.Риттих.
«Я преклоняюсь перед семьёй Гнесиных, их общественная и преподавательская
деятельность имеет огромное значение для развития русской музыкальной культуры. Они
сделали не меньше, чем семья евреев Рубинштейнов. Их влияние колоссально, они по сути дела, определили развитие музыкальной культуры России, музыкального образования
в нашей стране. Для каждого из нас, гнесинцев той поры, годы обучения овеяны самыми
светлыми воспоминаниями. Мы были не просто учащимися, но и членами одной дружной
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семьи, которых роднила беспредельная любовь к музыке, к искусству. Каждый молодой
музыкант был окружён здесь исключительной заботой и вниманием, рос в атмосфере
теплоты и сердечности».
Дирижёр, композитор и пианист,
Народный артист СССР
Евгений Фёдорович Светланов.
Из книги «Елена Фабиановна Гнесина.
Воспоминания современников».
Составитель и редактор М.Э.Риттих.

«Жизнь Елены Фабиановны Гнесиной – редкий пример неустанного, подвижнического, титанического по своим масштабам служения искусству и людям. Широта её
сердца, щедрость её души не знали границ. Это выражалось в её делах, в отношении к
людям. Если глубоко вдуматься в то, что ею сделано, то надо без преувеличения сказать:
ей удалось объять необъятное. По существу, ею создано уникальное в мире учебное заведение – Государственный музыкально-педагогический институт, наряду с существующей
консерваторией! Сколько надо было иметь силы воли, мужества, настойчивости, веры,
чтобы претворить свою великую мечту в действительность! И этот могучий дуб вырос из
единого жёлудя – музыкальной школы, созданной когда-то усилиями сестёр Гнесиных.
Музыкальная школа-семилетка, школа-десятилетка, музыкальное училище и, наконец,
институт! Разве это не комбинат? И во всех звеньях этого живого организма кипит и
бурлит своя жизнь, жизнь активная и плодотворная».
Композитор, дирижёр, педагог,
Народный артист СССР, профессор
Арам Ильич Хачатурян.
Из книги «Елена Фабиановна Гнесина»
Воспоминания современников».
Составитель и редактор М.Э.Риттих.

«Вся обстановка, царившая в Гнесинке, как-то по-особому меня взволновала. С
одной стороны, здесь господствовала домашняя, уютная атмосфера, а с другой стороны,
чувствовалось, что всё здесь подчинено непреклонной трудовой дисциплине. В Елене
Фабиановне меня всегда поражало редкое сочетание одарённой художественной натуры с
удивительными организаторскими способностями. Смело можно утверждать: в первую
очередь – именно её заслуга в том, что маленькая школа превратилась в мощный
музыкальный комбинат».
Народный артист России, профессор Российской
Академии музыки имени Гнесиных, Академик
Иван Пантелеевич Мозговенко.
Из интервью. Ноябрь 2014 года г. Москва, улица Масловка.

«Елена Фабиановна – это чудо человек, фантастическая женщина, интеллигентная
и трогательная, сильная, и настойчивая. Во время Великой Отечественной войны она
строила институт, - в то время, когда: «Всё для фронта, всё для победы», - ей на строительство Музыкального института нужны были машины с цементом, с досками, с кирпичами, с металлическими конструкциями для установки лестничных маршей или балки
перекрытий да, просто, дрова для отопления учебных классов. Но, чтобы всё это получить, нужно это всё «выбить». Она удивительным образом «выбивала» материалы для
своей стройки, - приходит в Моссовет: «Мне нужно две машины досок, две машины с
цементом, три машины с песком…» Ей отвечают: «Да, что вы, нет, ничего нет. Нам в
кратчайшие сроки нужно столько всего восстановить, столько сделать. Нужны сотни
машин. У нас всё занято. Всё работает. Всё для фронта. Заводы в четыре смены работают.
Женщины и дети у станков стоят». Елена Фабиановна садится в коридоре на стульчик и
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сидит. Сидит час, сидит два, сидит пять часов. Пожилая женщина, выгнать неудобно…
«Слушай, дай ты ей эти дурацкие машины, я тебе потом всё отдам, всё возмещу. Больше
не могу – всю душу вымотала. Война идёт, а ей музыка нужна». Вот так она по дощечке,
по мешочку с цементом, по листику кровельного железа собирала материалы для строительства Института во время войны, убеждала, просила, доказывала. Где-то Елена Фабиановна познакомилась с Климентом Ефремовичем Ворошиловым, - одним из основателей первой Конной Армии, каким-то образом убедила его, что Музыкальный институт
нужен нашей стране даже в эти сложные годы, как снаряды, пушки, танки, самолёты. Он
вспомнил, как громил белогвардейские полчища под марши армейского оркестра, как
труба и барабан вдохновляли на подвиги бойцов первой Конной Армии ещё в годы Гражданской войны, и стал помогать ей выбивать материалы для строительства. Он мог
позвонить, и сразу, казалось бы, неразрешимые вопросы начинали решаться.
И даже, когда надо было пригласить в институт лучших педагогов из консерватории, а совмещение тогда было запрещено, Ворошилов Климент Ефремович позвонил в
Министерство культуры, и сразу в Министерстве разрешили профессорам: М.И.Табакову,
А.Л.Штарку и Н.И.Платонову, да всем - все лучшие педагоги стали преподавать и в консерватории, и в институте имени Гнесиных. На ближайших конкурсах институт имени
Гнесиных стал обгонять консерваторию, все те же самые профессора преподают, но
атмосфера другая. Это был со стороны Елены Фабиановны подвиг, если хотите, в это
время что-либо сделать, построить, добиться каких-либо поблажек, да ещё для культуры подвиг. Она была настоящим, влюблённым в своё дело, музыкантом, педагогом, великим
просветителем, создавшим целый инкубатор по обучению и подготовке таких же просветителей, которые понесли дело всей её жизни и жизни всей этой замечательной семьи
Гнесиных, дальше, чтобы процесс этот стал бесконечным!
Юрий Гагарин, после полёта в космос, пришёл познакомиться с великой
женщиной, великим педагогом.
Елена Фабиановна Гнесина - фантастическая женщина и весь мир её знал, когда
Ван Клиберн приехал на Конкурс им. П.И.Чайковского, так он пришёл к ней на поклон,
сам напросился. Не она его пригласила, - сам пришёл. В Америке знают эту великую
фамилию - Гнесины. Вообще, вся семья была предана музыке, искусству, они не были
одинаково талантливы - это нормально, но они все положили свой талант и свою жизнь
на алтарь просветительства. Все друзья, все знакомые композиторы кланялись ей, все и
Д. Шостакович, и С. Прокофьев, и С. Танеев, и В. Калинников, и все, все ученики:
А.Хачатурян, Т.Хренников, ну буквально все… И Она приглашала, и все соглашались…»
Дирижёр, профессор Юрий Владимирович Муромцев.
Из книги «Елена Фабиановна Гнесина.
Воспоминания современников».
Составитель и редактор М.Э.Риттих.

«Елена Фабиановна была выдающимся музыкантом и педагогом, выпустившим из
своих учебных заведений за время своей педагогической деятельности сотни пианистов.
Композитор, создавший большое количество произведений учебного репертуара, активно
используемых в учебных заведениях. Человек неиссякаемой энергии и инициативы,
крупный общественный деятель. Талантливый организатор, обладающий неутомимой
настойчивостью в осуществлении задуманного. К этому ещё надо добавить почти
фанатическую преданность делу, которому она служила и посвятила всю жизнь, - делу
музыкального образования в нашей стране и, в частности, руководимым ею учебным
заведениям, которым присвоено имя Гнесиных».
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Гнесины – великие люди, просветители! Они не только обучали людей профессии,
они зажигали в их душах огонь просветительства, который, в свою очередь, воспламенял
других. Они дали импульс необратимому процессу, имя которому – познание!
Гнесины создали музыкально-педагогический комбинат, в котором наряду с фортепиано, струнным, вокальным и теоретико-композиторским факультетами, появилась и
кафедра духовых инструментов. Почему мы заостряем внимание на духовых инструментах, ведь, открылись и другие кафедры? Раскрываем наш «секрет»: Михаил Иванович
Каширский, о ком, собственно, наша книга – выдающийся флейтист и работал он, естественно, на Кафедре духовых и ударных инструментов ГМПИ им. Гнесиных.

Кафедра духовых и ударных инструментов
Государственного Музыкально – Педагогического
института имени Гнесиных.

В марте 1944 году было принято Постановление правительства об организации,
помимо Консерватории, второго высшего музыкального учебного заведения столицы, ГМПИ им. Гнесиных, ещё до переезда в новое здание. В 1944 году состоялось открытие
Государственного Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Кроме
традиционных фортепианной, скрипичной, вокальной, теоретико-композиторской,
появляется кафедра духовых и ударных инструментов. Как и на других кафедрах, её
педагогический коллектив составили крупные музыканты-исполнители и опытные педагоги, в первую очередь те, кто уже преподавал в музыкальном училище имени Гнесиных:
Михаил Инок и Михаил Илларионович Табаков (труба), Николай Иванович Платонов
(флейта), Ян Францевич Шуберт (фагот), В.Н.Гридюшко (ударные инструменты), Борис
Петрович Григорьев (тромбон), Александр Матвеевич Александров (кларнет), Иван
Фёдорович Пушечников (гобой), Сергей Иванович Леонов (валторна). Кроме них были
приглашены Николай Никанорович Солодуев (гобой), Антон Иванович Усов (валторна),
Александр Леонидович Штарк (кларнет), Владимир Павлович Штейман (ударные инструменты), а несколько позже в 1948 году, - Григорий Яковлевич Мадатов (флейта) и в
качестве ассистента М.И.Табакова, Николай Николаевич Яворский.
Елена Фабиановна Гнесина предложила Михаилу Иннокентьевичу Табакову,
очень авторитетному в то время музыканту, создать Кафедру духовых и ударных инструментов. М.И.Табаков был опытным организатором, с его помощью создавался оркестр
Сергея Александровича Кусевицкого, а затем и Персимфанс. Он быстро подобрал группу
преподавателей из числа солистов оркестра Большого театра.
С 1951 и по 1953 год кафедру возглавил Борис Петрович Григорьев. Далее, в течение 10 лет (1953-1963), кафедрой заведовал Александр Леонидович Штарк, который
одновременно был солистом Госоркестра СССР, а после его смерти, с 1963 по 2003 год,
бессменным руководителем был Иван Фёдорович Пушечников, который очень много
сделал для развития кафедры. И.Ф.Пушечниковым было выпущено большое количество
научно-методической литературы.
Уже в пору создания кафедры, её педагоги встали перед необходимостью разработки методических пособий. Первые материалы были выполнены самыми опытными
музыкантами. Михаил Иннокентиевич Табаков написал работу «Прогрессивная школа
для трубы», Антон Иванович Усов - «Пособие по методике обучения игре на валторне»,
Борис Петрович Григорьев - «Школа игры на тромбоне», Иван Фёдорович Пушечников «Пособия для детской музыкальной школы – Азбука для гобоя» и «25 лёгких этюдов для
гобоя», Николай Иванович Платонов - «Школа игры на флейте».
Не менее важной и острой была проблема репертуара. Вопрос о том, как учить, не
поднимался, в связи с большим педагогическим и артистическим опытом членов кафедры. Репертуар же учебных произведений был настолько узок и беден, что не мог быть
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использован, без обновления и расширения. Особенно плохо обстояло дело с русской и
советской музыкальной литературой. Педагоги с исключительной активностью начали
создавать инструментальный репертуар для различных духовых инструментов, учитывая
определённые учебно-методические и технические задания. Появляются: «24 виртуозных
этюдов для гобоя» Ивана Пушечникова, «10 этюдов для кларнета» - Александра Штарка,
«Сборник этюдов» и «Концертный этюд для фагота» Яна Шуберта, «Штрихи при игре на
тромбоне» - Бориса Григорьева. Помимо оригинальных сочинений, обогативших педагогический репертуар, члены кафедры делают и переложения различных произведений
русских и зарубежных авторов.
Педагогами кафедры осуществлена подготовка для печати исключительно полезных учебных пособий-сборников для различных инструментов: тромбона, валторны,
флейты, фагота, кларнета под общим названием «Оркестровые трудности». В эти сборники, их составили: Григорьев, Платонов, Мадатов, Штейман, Штарк, Шуберт, включены
наиболее трудные для исполнения фрагменты репертуарных произведений симфонической, оперной, балетной и концертной музыки русских композиторов.
В связи с открытием в 1950 году заочного отделения, встал вопрос о методических
пособиях. Началась работа по созданию озвученных пособий: «Штрихи на трубе»
Т.А.Докшицера – грампластинка, «Концерт Пауэра для фагота» с коментариями Яна
Францевича Шуберта, «Концерт Римского-Корсакова для тромбона» с коментариями Б.Н.
Григорьева, «Концерт №4 Моцарта» для валторны с коментариями С.И. Леонова и т.д.
Работа велась и над созданием учебников и учебных пособий: Н.Н.Яворский
«Начальное обучение игре на медных духовых инструментах».
С конца 50-х годов в педагогическую работу на кафедре включились уже воспитанники института имени Гнесиных: Иван Ефимович Бутырский, Иван Пантелеевич
Мозговенко, Александр Алексеевич Рябинин, Тимофей Александрович Докшицер, Михаил Иванович Каширский, Владимир Васильевич Федин, Илья Минеевич Границкий.
Появились первые Лауреаты Международных, Всесоюзных и Всероссийских
конкурсов: Докшицер Тимофей Александрович, Границкий Илья Минеевич, Мозговенко
Иван Пантелеевич, Зенин Георгий Иванович, Шапошникова Маргарита Константиновна,
а всего Лауреатов Международных, Всесоюзных и Всероссийских конкурсов к 1984 году
насчитывалось уже около 100 человек.
В 1950 году начался приём духовиков – заочников. Кафедра поставила перед собой
цель - готовить не только педагогов и исполнителей, но и дирижёров духовых оркестров.
В результате, значительно расширился профиль музыканта духовика.
Большинство выпускников заочного отделения – иногородние, - они, как правило,
возвращаются туда, откуда приехали учиться. Таким образом, удовлетворяется острая
потребность в кадрах духовиков, ударников, дирижёров в нашей стране.
Получив высшее образование, некоторые выпускники заочного отделения,
становятся первоклассными исполнителями. Так тромбонист А.Есипов стал Лауреатом
Всесоюзного конкурса, флейтист Григорий Рахмильевич Голубев - солистом оркестра
Большого театра.
Встал вопрос и об аспирантуре для лучших выпускников. Первые аспиранты
кафедры: И.Мозговенко, А.Селянин, А.Розенберг, М.Шапошникова и другие.
В 60-70-е годы на кафедру пришли Владимир Николаевич Досадин (туба),
Маргарита Константиновна Шапошникова, основатель и создатель советской школы
игры на саксофоне. Впервые в СССР был открыт класс саксофона, Вячеслав Михайлович
Прокопов (труба), Виктор Борисович Баташёв, Николай Григорьевич Филиппов
(тромбон), Борис Васильевич Афанасьев (валторна), Владимир Иванович Пушкарёв
(труба), Николай Васильевич Мозговенко (кларнет), Евгений Михайлович Непало,
Анатолий Сергеевич Любимов (гобой), Авангард Алексеевич Федотов (кларнет), Юрий
Семёнович Рудомёткин (фагот).
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КОНЦЕРТ

кафедры духовых инструментов

ПРИГЛАШЕНИЕ
20 мая 1968 г.

I отделение
СТАРИННАЯ МУЗЫКА
1.ГИБРИЕЛЛИ
2. ТЕЛЕМАН
3. РОЗЕТТИ
4. КРОМЕР
5. ГУММЕЛЬ
6. ЛЕКЛЕР
7. ВИВАЛЬДИ
8. И.-Х. БАХ

1.ГАЙДН

2. БЕТХОВЕН
3. МОЦАРТ
4. МОЦАРТ
5. ГАЙДН
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Соната № 3
Исполняет студент 1 курса в/о В.ИВАНОВ
кл. и.о. доцента Н.Н.Яворского
Соната для 2-х гобоев
Исполняет студент 2 курса Е.ПАНКРАТОВ
класс и. о. профессора И.Пушечникова
Концерт I ч.
Исполняет студент 2 к. з/о Ю.КОЧЕТКОВ
класс доцента С.И.Леонова
Концерт I ч.
Исполняет студентка 1 к. з/о В.ВОРОНИНА
класс преп. М.К.Шапошниковой
Концерт, II, III части
Исполняет студент 1 к. з/о В.СКРИБЕНКО
класс засл. артиста РСФСР, доцента Т.А.Докшицера
Концерт I ч.
Исполняет студент 4 курса Л.КОНДАКОВ
класс и.о. профессора И.Ф.Пушечникова
Концерт фа мажор
Исполняет студент 4 курса в/о Б.ЗОТОВ
класс профессора Я.Ф.Шуберта
Квинтет
Исполняют: иллюстратор О.ЧЕРНЯВСКИЙ
студенты 4 к. В.СМОЛЯНИЦКИЙ
4 курса А.СПИВАК
2 курса з/о Ю.КОЧЕТКОВ
4 курса в/о Б.ЗОТОВ
класс и.о. профессора И.Пушечникова
II отделение
ВЕНСКИЕ КЛАССИКИ
Лондонское трио № 3
Исполняют: студенты 3 курса Т.ГРИЦ
3 курса К.ПЕТРОВА
класс преподавателя М.И.Каширского
Соната
Исполняет студент 4 курса Л.БЕЛЕНОВ
класс доцента С.И.Леонова
Концерт I ч.
Исполняет студент 3 курса в/о Ю.ГРИЦ
класс профессора Я.Ф.Шуберта
Концерт I ч.
Исполняет студент 3к в/о Н.МОЗГОВЕНКО
класс и.о. доцента И.Мозговенко
Концерт II, III части
Исполняет студент 1 курса В.АБРОСКИН
класс засл. арт. РСФСР, доцентаТ.А. Докшицера

6. МОЦАРТ

7. МОЦАРТ
8. БЕТХОВЕН

Концерт соль-мажор I ч.
Исполняет студент 4 курса Е.ШКЛЯНКО
класс Засл. деятеля Искусств Гр. ССР
и.о. профессора Г.Я.Мадатова
Концерт II, III части
Исполняет студент 2 курса А.БЕЗУГЛОВ
кл. засл. арт. РСФСР, и.о. доцента А.А.Рябинина
Вариации на тему Моцарта из оперы «Дон Жуан»
Исполняют: студенты 5 курса Г.АЙРУМЯН
3 курса В.СМОЛЯНИЦКИЙ
5 курса в/о Е.БЕЛКИН
класс преподавателя Е.М.Непало

Концертмейстеры:
Н.Бугдыханова, Т.Григорьян, Л.Левина, М.Мышлецова,
С.Морозовская, Л.Подшивайленко, В. Пушечников, И.Суконик

Коллектив кафедры принимает большое участие в составлении и редактировании
учебных программ, как для ВУЗов, так и для училищ (по заданию Министерства
культуры РСФСР).
Совершенно новая область работы кафедры – создание учебных пособий для
учащихся духовых отделов детских музыкальных школ. Помимо «Хрестоматии педагогического репертуара для детских музыкальных школ» (в трёх частях), создана «Начальная школа игры на гобое», сборник «Лёгкие пьесы для гобоя» - автор Пушечников,
«Лёгкие этюды для тромбона» - Григорьев, «Сборник пьес для ксилофона» - Штеймана.
«Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета» - Штарка.
К 90 годам на кафедре духовых инструментов работают прекрасные музыканты
исполнители, педагоги института имени Гнесиных. Классы инструментов возглавили:
профессор Докшицер Тимофей Александрович – Народный артист РСФСР (труба),
профессор Мозговенко Иван Пантелеевич (кларнет), Баташёв Виктор Борисович
(тромбон, БСО), Филиппов Николай Григорьевич (Филармонический оркестр),
Каширский Михаил Иванович - заслуженный артист РСФСР (флейта), Рябинин
Александр Алексеевич - заслуженный артист РСФСР (валторна), Леонов Сергей Иванович (валторна), Бутырский Иван Ефимович - заслуженный артист РСФСР (кларнет),
Прокопов Вячеслав Михайлович - артист Большого театра СССР (труба), Мозговенко
Николай Васильевич (кларнет), Дмитрий Михайлович Лукьянов (ударные), Федин
Владимир Васильевич (ударные), Розенберг Антон Антонович, Красавин Сергей
Владимирович (фагот) – Госоркестр СССР, Любимов Анатолий Сергеевич (гобой) –
солист Госоркестра СССР, Непало Евгений Михайлович (гобой), Федотов Авангард
Алексеевич (кларнет), Маслов Размик Авраамович (кларнет), Волков Николай
Васильевич (кларнет), Кондаков Леонид Викторович (гобой) и, конечно, Шапошникова
Маргарита Константиновна (саксофон) - самый большой класс. Кафедра состояла, в
основном, из воспитанников института имени Гнесиных.
Министерство культуры РСФСР

Государственный Музыкально-педагогический
институт имени Гнесиных
ПРОГРАММА
малый зал

Среда 30 декабря 1970 г.

БЕТХОВЕН
К 200-летию со дня рождения.
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КОНЦЕРТ

КАФЕДРЫ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

I ОТДЕЛЕНИЕ
Вариации на тему Моцарта из оперы «Дон Жуан» для двух гобоев и английского рожка
Исполняют студенты 5 курса Е.ПАНКРАТОВ,
4 курса Г.ЗОЛОТНИК (гобой)
3 курса Б.ШЕСТОПАЛ (англ. рожок)
Класс камерного ансамбля преподавателя Е.М.НЕПАЛО
Соната для валторны и фортепиано
Исполняет студент 5 курса А.КОРОВКИН (валторна)
Класс доцента С.И.ЛЕОНОВА
Концертмейстер И.Суконик
Адажио, Сонатина До-мажор
Исполняет учащийся Московской ССМШ им. Гнесиных
С.ВЕЛИКАНОВ (гобой)
Класс профессора И.Ф.ПУШЕЧНИКОВА
Партию ф-но исполняет Н.Малиновская
Трио для кларнета, виолончели и фортепиано
Исполняет Лауреат международного конкурса,
доцент И.МОЗГОВЕНКО (кларнет)
Лауреаты Международного конкурса:
М.ДРОБИНСКИЙ (виолончель)
В.ДЕРЕВЯНКО (фортепиано)
Квинтет для гобоя, трёх валторн и фагота (первое исполнение в Москве)
Исполняют: аспирант Л.КОНДАКОВ (гобой)
аспирант Л.БЕЛЕНОВ (валторна)
студент 3 курса В.ТАРАШКЕВИЧ (валторна)
студент 1 курса В.КОЛОДОЧКА (валторна)
аспирант Б.ЗОТОВ (фагот)
Руководитель – профессор И.Ф.ПУШЕЧНИКОВ
II О Т Д Е Л Е Н И Е
Трио для флейты, фагота и фортепиано
Исполняют: ст. преподаватель М.КАШИРСКИЙ (флейта)
аспирант Б.ЗОТОВ (фагот)
Дипломант Международного конкурса
В.ПУШЕЧНИКОВ (фортепиано)
Соната для флейты и фортепиано
Исполняет студент 2 курса А.ПРОТАС (флейта)
Класс ст. преподавателя М.И.КАШИРСКОГО
Концертмейстер - Н.Минеева
Романс фа мажор (переложение для трубы и ф-но Т.Докшицера)
Исполняет студент 4 курса В.АБРОСКИН
Класс Заслуженного артиста РСФСР,
и.о. профессора Т.А.ДОКШИЦЕРА
Партию фортепиано исп. Л.Подшивайленко
Квинтет для гобоя, кларнета, валторны, фагота и фортепиано
Исполняют: преподаватель Е.НЕПАЛО (гобой),
Доцент И. МОЗГОВЕНКО (кларнет),
Заслуженный артист РСФСР,
доцент А.РЯБИНИН (валторна),
преподаватель А.РОЗЕНБЕРГ (фагот),
ст. препадаватель В.САМОЛЁТОВ (фортепиано)
НАЧАЛО в 19 часов.
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На кафедре, под эгидой Елены Фабиановны Гнесиной, всегда работали музыканты,
обладающие высоким уровнем профессионализма. Никогда среди педагогов не было
панибратства. Профессионалы уважали профессионалов. А вот Юбилеи проходили весело. Дарились весёлые подарки, так на 60-летие М.И.Каширского, припомнив ему купание
в 16 градусной воде Черного моря, в период проведения Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей на деревянных духовых инструментах в Одессе в апреле 1983 года,
кафедра подарила ему спасательный круг с надписью: «Буль-буль». На Юбилеях устраивались чествования и концерты. И всё это было тепло, непринуждённо, в тоже время,
торжественно с большим уважением и любовью. На кафедре всегда культивировалось
взаимоуважение, любовь, доброжелательство и, конечно же, культура поведения.
Ни один профессор любого возраста не входил в дверь, не пропустив вперёд, женщину
педагога, студентку, ученицу или просто маленького ребёнка.
На кафедре была традиция: педагоги играли концерты для студентов, показывая
им, как надо себя вести на сцене, какой должен быть уровень мастерства, как надо играть
различные по стилю произведения, как играть в ансамбле. Своим примером, воспитывая
студента, подтягивая его до уровня мастера, до уровня образованного и воспитанного
человека.
(Материалы взяты из доклада
М.И. Каширского, посвящённого 45-летию
Открытия ГМПИ им. Гнесиных, кафедры
духовых и ударных инструментов).

Министерство культуры РСФСР

Государственный музыкально-педагогический
институт им. Гнесиных

Малый зал

7 декабря 1974 года

кафедра духовых инструментов музыкальнопедагогического института им. Гнесиных

приглашаетВас
на
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
студентов класса флейты ст. преподавателя
М.И.Каширского и
класса кларнета Заслуженного артиста РСФСР
ст. преподавателя И.Е.Бутырского
ПРОГРАММА
IОТДЕЛЕНИЕ

1.МОЦАРТ 2. ВЕБЕР

-

3. ГАЙДН

-

4. ПРОКОФЬЕВ -

Концерт для флейты и арфы До-мажор I часть
Исполняют: Е.Апостолова (Болгария)
О.Колейниченко
Концерт № 2 для кларнета и ф-но I часть
Исполняет:
Ю.Шаталов
Лондонское трио для двух флейт и виолончели
Исполняют: В.Возжеников
М.Томилин,
А.Борисов
Соната для флейты и ф-но II часть – Скерцо
Исполняет:
В.Возжеников
21
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5. РАКОВ

-

6. БОЦЦА

-

7.ИБЕР

-

Концертная фантазия для кларнета и фортепиано
Исполняет:
А.Темнов
Агрестид для флейты и фортепиано
Исполняет:
В.Смирнов
Концерт для флейты и фортепиано I ч.
Исполняет:
Н.Ежова
II О Т Д Е Л Е Н И Е

8. ЖОЛИВЕ 9. ВИСМЕР КИРКОР 10.БОЦЦА

-

11. ПАУЭР

-

12. МЕССИАН 13. БОЦЦА -

Песня Линоса для флейты и ф-но
Исполняет:
А.Протас
Концерт II часть
Скерцо для кларнета и ф-но
Исполняет:
В.Бондаревский
«Три впечатления» для флейты и ф-но
Исполняет:
В.Серебряков
Дивертисмент для трёх кларнетов
Исполняют: В.Бондаревский
В.Павловский, А.Темнов
«Чёрный дрозд» для флейты и ф-но
Исполняет:
А.Протас
«Пастораль» для кларнета и ф-но
Исполняет:
В.Павловский

Концертмейстеры: Т.Б.Григорян, М.Г.Мышлецова, О.М.Грязнова.
-----------------------------------ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ им. ГНЕСИНЫХ

МАЛЫЙ ЗАЛ
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
БИЛЕТ
30 сентября 1980 г.

ШТАРК
Александр Леонидович
(1910 – 1963)

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!

Ректорат Государственного музыкально-педагогического Института им. Гнесиных, кафедра
духовых инструментов приглашают Вас на вечер, посвящённый памяти Заведующего
кафедрой духовых инструментов ГМПИ им. Гнесиных, солиста Государственного
академического симфонического оркестра СССР,
профессора

Александра Леонидовича
ШТАРКА
(к 70-летию со дня рождения)

Вступительное слово Заслуженного артиста РСФСР,
и.о. профессора

И.П.МОЗГОВЕНКО

В концерте принимают участие ученики А.Л.Штарка, студенты института, ученики Средней
специальной музыкальной школы им. Гнесиных, квинтет духовых инструментов
Государственного симфонического оркестра СССР и квартет им. Бородина.
Концертмейстеры: Т.Б.Григорьян, Л.А.Григорьева.
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-----------------------------------------------

ПРИГЛАШЕНИЕ
МАЛЫЙ ЗАЛ

16 декабря 1980 г.

Ректорат и кафедра духовых инструментов
ГМПИ им. Гнесиных
Приглашают ВАС
на

КОНЦЕРТ
Заслуженного артиста РСФСР, Профессора И.П.МОЗГОВЕНКО (кларнет),
Лауреата Всесоюзного конкурса, Солиста Государственного академического
Симфонического оркестра СССР С.В.КРАСАВИНА (фагот)

В П Р О Г Р А М М Е:
А.ВИВАЛЬДИ
М.ГЛИНКА
Ф.ШУБЕРТ
Л.ДЕЛОН
М.РАУХВЕРГЕР
А.РУССЕЛЬ

-

Два концерта для фагота с фортепиано
Патетическое трио для кларнета, фагота и ф-но
«Пастух на скале» для голоса, кларнета и фортепиано
«Плачущий ветер» для кларнета с фортепиано
Квартет для кларнета, скрипки, альта и фортепиано
Дивертисмент для флейты, гобоя, кларнета, фагота,
валторны и фортепиано
В концерте принимают участие:
Р.СОКОЛОВА (сопрано), И.КОТОВА (скрипка),
М.КАШИРСКИЙ (флейта), В.БАРЕЦКИЙ (гобой), И.ЭЙДЛИН (валторна)
Пианисты: Н.ТОРОПОВ, М.МЫШЛЕЦОВА, М.МОЗГОВЕНКО.
--------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР

Секция духовых инструментов при Главном управлении
учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры РСФСР
Кафедра духовых инструментов Государственного
музыкально-педагогического института имени Гнесиных

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные вопросы методики, теории и истории
исполнительства на духовых инструментах»

к 40 – л е т и ю

КАФЕДРЫ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ГМПИ им. Гнесиных
ПРОГРАММА - ПРИГЛАШЕНИЕ
ОРГКОМИТЕТ

Москва 1984

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
15 октября
10.00 – 10.30 – Малый зал – Открытие конференции
10.30 – 14.30 – Малый зал – Пленарное заседание
16.00 – 19.00 – Зал ГМУ им. Гнесиных Пленарное заседание
19.30
- Зал ГМУ им. Гнесиных – КОНЦЕРТ - «Школа, училище, вуз»

(выступление учащихся ДМШ, МССМШ, Училища и студентов института).
23
23

16 октября
10.00 – 12.00 – Малый зал. – Пленарное заседание –
Сообщения зав. кафедрами вузов РСФСР
О состоянии учебной, методической и
Воспитательной работы на кафедрах.
12.00 – 14.30 – Работа секций:
Малый зал

- Заседание секции медных духовых и
ударных инструментов (доклады, сообщения).
Председатель секции Народный артист РСФСР, профессор Т.А.Докшицер.
Класс 53
- Заседание секции деревянных духовых инструментов
(доклады, сообщения). Председатель секции Заслуженный артист
РСФСР, профессор И.П.Мозговенко
16.00 – 19.00 - Работа секций – Открытые уроки.
Малый зал - Медные духовые и ударные инструменты.
Класс 53

-

Деревянные духовые инструменты.

19.30

-

Малый зал – КОНЦЕРТ. «Лауреаты Всероссийских,
Всесоюзных и Международных конкурсов».
Выступают студенты и выпускники кафедры духовых
инструментов ГМПИ им. Гнесиных.
17 октября

10.00 – 14.30 – Малый зал – Пленарное заседание.
Доклады, прения дискусии.
16.00 – 18.00 - Малый зал – Пленарное заседание.
Прения, дискуссии, обсуждение работы секции,
составление рекомендаций.
18.00 – 19.00 - Малый зал
1. Сообщение профессора И.Ф.Пушечникова об итогах работы конференции.
2. Утверждение рекомендаций секции духовых инструментов.
19.30

-

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
КОНЦЕРТ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА ИНСТИТУТА
(в концерте принимают участие педагоги института).
ПРОГРАММА.
15 октября
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.30 – 14.30 – 1. «Советское музыкальное искусство и его роль в борьбе
за мир и прогресс».
Ст. преподаватель кафедры истории Музыки ГМПИ им. Гнесиных
О.Б.Степанов.
2. «Состояние методики обучения игре на духовых инструментах
и пути её совершенствовани».
Доктор искусствоведения, профессор МДОЛГК
им. П.И.Чайковского Ю.А.Усов.
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3. «Подготовка высококвалифицированных музыкантов широкого
профиля – одна из задач музыкальных вузов РСФСР»
(к 40-летию кафедры духовых инструментов ГМПИ им. Гнесиных).
Заслуженный деятель искусств РСФС и Чув. АССР, профессор
И.Ф.Пушечников.
4. «Роль кафедры духовых инструментов ГМПИ им. Гнесиных в
развитии методики,
Теории и истории исполнительства». Кандидат Искусствоведения,
и.о. доцента А.А.Розенберг.
16. – 19.00 Пленарное заседание – «Воспитание Исполнительского мастерства
в музыкальном вузе». Народный артист РСФСР, профессор
Т.А.Докшицер.
Сообщения известных советских музыкантов, Профессоров муз. вузов СССР.
16 октября
10 – 12
- Пленарное заседание – Сообщения зав Кафедрами Вузов РСФСР
о состоянии учебной, методической и воспитательной работы на кафедрах.
Зав. кафедрой духовых инструментов ЛОЛГК им. Н.А.Римского-Корсакова, засл. артист РСФСР, профессор
Н.К.Никончук. Зав. кафедрой духовых инструментов Ростовского-на-Дону ГМПИ Ю.В.Шишкин. Зав. кафедрой
Уральской консерватории им. М.П.Мусоргского И.М.Нестеров. Зав. кафедрой Горьковской гос. консерватории
П.А.Федотов. Зав. кафедрой Астраханской гос. консерватории В.И.Пахомов. Зав. кафедрой Казанской гос. консерватории, засл. деятель культуры, и.о. профессора Е.И.Карпухин. Зав. кафедрой Петрозаводского филиала ЛОЛГК им.
Н.А.Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, и.о. профессора А.П.Баранцев. Зав. кафедрой Саратовской гос.
консерватории им. Л.В.Собинова, и.о. профессора А.Д.Селянин. Зав. кафедрой духовых инструментов Новосибирской
гос. консерватории, и.о. профессора И.И.Бобровский.

12.00 – 14.30 - Заседания секций – Доклады ведущих профессоров Москвы,
Ленинграда, Киева, Минска, Вильнюса и др.
14.30 – 16.00 - Посещение классов ведущих педагогов ГМПИ им. Гнесиных.
16.00 – 19.00 - Работа секций – ОТКРЫТЫЕ УРОКИ.
Малый зал

Профессор - Т.А.Докшицер
Профессор - В.М.Буяновский
Профессор - А.А.Рябинин
И.о. профессора - В.М.Гузий
Ст. преподаватель - Д.М.Лукьянов

Класс 53

Профессор - И.Ф.Пушечников
Профессор - И.П.Мозговенко
Профессор - Р.П.Терёхин
Профессор - Ю.Н.Должиков
Профессор - К.Н.Никончук
Доцент - М.К.Шапошникова

17 октября
10.00 – 14.30 - Малый зал – Пленарное заседание:
1. «О роли кафедры духовых инструментов МДОЛГК им. Чайковского в
оказании методической помощи кафедрам и педагогам музыкальных
вузов страны».
Профессор Р.П.Терёхин, кандидат искусствоведения.
2. «О состоянии исполнительства на духовых инструментах на современном
этапе». Профессор А.А.Федотов.
3. «Роль и задачи 3-ступенной системы обучения «Школа – училище – вуз»
в формировании профессионального мастерства музыканта – духовика».
Доцент В.В.Плахоцкий.
16.00 – 18.00 - Малый зал – Пленарное заседание.
Прения, дискуссии. Обсуждение работы секций.
Составление рекомендаций.
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18.00 – 19.00 - Малый зал – Закрытие конференции.
1. Сообщение профессора И.Ф.Пушечникова
«Итоги работы конференции».
2. Утверждение рекомендаций секции духовых инструментов.
19.30

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
КОНЦЕРТ
1 отделение
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ИНСТИТУТА
В концерте принимают участие педагоги института:
Засл. артист РСФСР, доцент И.Е.Бутырский (кларнет),
Засл. артист РСФСР, и.о. доцента В.Б.Баташёв (тромбон),
доцент М.К.Шапошникова (саксофон).
2 отделение
Выступают педагоги кафедры:

Народный артист РСФСР, профессор Т.А.Докшицер.
Засл. артист РСФСР, профессор И.П.Мозговенко.
Засл. деятель искусств РСФСР, профессор А.А.Федотов. Народный артист Чув.
АССР, лауреат Государственной премии Чув. АССР, и.о. доцента А.С.Любимов.
Заслуженный артист РСФСР Е.Н.Непало.
И.о. доцента С.В.Красавин.
Доцент М.К.Шапошникова.
Преподаватель В.М.Прокопов.
Преподаватель А.Раев.
Ст. преподаватель Д.М.Лукьянов.
С 1990-х годов на кафедру приглашаются преподаватели В.И.Пушечников,
В.Л.Кудря, А.Л.Гофман, В.И.Дегтярёва.
Кафедра деревянных духовых инструментов существует с 2000 года, с того момента, когда произошло разделение некогда единой кафедры на две: кафедру деревянных и
кафедру медных духовых инструментов.
С 2000 года кафедру медных духовых и ударных инструментов возглавляет Заслуженный артист России, солист оркестра Большого театра, профессор Вячеслав Михайлович Прокопов.
С 2000 года заведующим кафедрой деревянных духовых инструментов был
Пушечников Иван Фёдорович, а с 2003 года кафедру возглавил доктор искусствоведения,
Заслуженный деятель искусств России, профессор Размик Авраамович Маслов. На
кафедру пришло новое поколение педагогов: Иван Фёдорович Оленчик, Владимир Николаевич Пермяков, Владислав Валерьевич Вальс. За время существования кафедры было
выпущено огромное количество инструменталистов, которые составили славу и гордость
советского и российского музыкального исполнительства. Среди них восемь Народных
артистов РФ, один Заслуженный деятель искусств РФ и семь Заслуженных артистов РФ.
Среди выпускников 150 лауреатов различных исполнительских конкурсов.
Воспитанники кафедры работают в лучших оркестрах нашей страны и за рубежом;
многие из них преподают в колледжах, вузах, имеют ученые звания доцентов и профессоров.
В настоящее время на кафедре работают: 13 профессоров, 3 доцента, из них шесть
Народных артистов РФ, два Заслуженных артиста РФ. Педагоги кафедры постоянно
проводят мастер-классы, как у нас в стране, так и за рубежом, выступают на научно26
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практических конференциях, семинарах, ведут курсы повышения квалификации. Многие
являются председателями и членами жюри различных конкурсов, а так же председателями Государственных Аттестационных Комиссий в колледжах и вузах, постоянно
оказывая методическую помощь музыкальным учебным заведениям.
В настоящее время кафедрой руководит профессор, Заслуженный работник
культуры РФ Валентина Ивановна Дегтярёва.
Но главная тема нашей книги – жизнь и деятельность Заслуженного артиста
РСФСР, профессора кафедры духовых инструментов Государственного музыкальнопедагогического института имени Гнесиных, Михаила Ивановича Каширского, выдающегося флейтиста.
У кого-то может возникнуть вопрос: «А что такое, флейта»?

История ФЛЕЙТЫ.
Флейта – древнейший инструмент. Поперечная флейта существовала в Японии и
Индии, ещё две тысячи лет назад, в Китае – три тысячи, а в Египте - пять тысяч лет тому
назад существовала продольная флейта. Когда-то флейта была любимым инструментом
для домашнего музицирования. Прусский король Фридрих II часто играл на флейте,
причём, весьма виртуозно. Ближайшей предшественницей Бёмовской флейты была
старонемецкая флейта. Флейта эта появилась, где-то, в 1667 году и была введена Люлли в
партитуру оперы «Изида». Предполагают, что родиной поперечной флейты является
Азия. В середине века она через славянские страны проникла на Запад, где ввиде простого отрезка тростника, снабжённого шестью звуковыми отверстиями и одним для вдувания, распространилась повсеместно. С тех пор её «европейской родиной» становится
Германия. Но подлинно художественным инструментом она ещё не становится, продолжая существовать в качестве неотъемлемой спутницы барабана в войсковых частях того
времени.
Поперечная флейта была известна также под названием «швейцарской». Ствол
этой флейты имел цилиндрическое сверление. В головке она была закрыта пробкой.
Объём флейты был в октаву, но путём передувания и соответственно изменения аппликатуры мог увеличиваться до 2 ¼ октав. Позднее, для достижения большей интонационной
точности и лёгкости извлечения звука, стволу флейты придали коническую форму.
Долгое время соперничали две флейты: продольная, прямая флейта и поперечная.
ХVII век внёс новые усовершенствования флейты, новые клапаны и приспособления. В общем, понадобилось не одно столетие прежде, чем современная флейта приобрела необходимое количество дырочек и клапанов и достигла полного совершенства в
своём устройстве. Первенство в разработке новой основы устройства флейты принадлежит Уильяму Гордону, но он не сумел довести свою мысль до надлежащего завершения.
Его предложеным вариантом воспользовался немецкий флейтист Теобальд Бём
(09.04.1794 – 25.10.1881 г.). И не только современная флейта, но и, вообще, все современные деревянные духовые инструменты обязаны ему своим совершенным механизмом,
даже саксофон. Бём после долгих лет исканий, сконструировал флейту своей системы,
которая по красоте звука, чистоте строя и удобству игры, значительно превосходила
флейты прежних систем. Главным принципом построения бёмовской флейты являются
кольцевые клапаны. Основная идея и особенность оригинального клапанного механизма
Бёма – система сплошь открытых клапанов (кроме клапана Dis), расположенных по
ступеням хроматической гаммы. Это изобретение вначале не получило признания в
Германии. Немецкие флейтисты нашли, что инструменты с кольцевыми клапанами не
имеют настоящего флейтового звука. Флейту Бём решил сделать цилиндрической формы
с конически-параболическим головным коленом. От формы головного колена, как считают флейтовые мастера, зависит тембр и насыщенность звучания. Найденную Бёмом
форму не считают случайной, – это долгий путь: сокращение диаметра, параболическая
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кривая. Бём рассчитал, также, оптимальные мензуры – соотношения длины и диаметра
корпуса инструмента и окончательное расположение отверстий. Он долго искал материал
для изготовления флейт. Наконец, серебро дало светлому звучанию флейты серебристый
блеск. В 1847 году Бём запатентовал систему расположения клапанов. В 1860 году Бём
изобрёл новый инструмент – альтовую флейту.
В Россию флейта системы Бёма предположительно была завезена его учеником
Карлом Венером. А Вильгельм Кречман, первым в России начал обучать студентов в
Москве игре на флейте системы Бёма. Ученики Кречмана: В.Н. Цыбин, Н.И. Платонов,
Г.Я. Мадатов, стали блестящими флейтистами и профессорами начала ХХ века, игравшими на флейте системы Бёма. Но обучались и играли флейтисты России на деревянных
флейтах. Первые серебрянные флейты появились гораздо позже.
(Материалы из архива М.И.Каширского).

Вильгельм Кречман.
Краткая биография.
Родился 15 февраля 1848 г. в Кённерн,
близ Галле, Германия.
Учился у Карла Венера.
До приезда в Москву играл в немецких
и австрийских оркестрах, в капелле
князя Шварцбург-Зондерсхаузен,
в оркестре Иогана Штрауса,
в придворном театре герцогов
Саксен Мейнинген.
1882 – 1907 – солист оркестров оперы и
балета Большого театра.
1882 – 1922 – профессор Московской
консерватории.
1922 – умер в Москве.
Ученики:
В.Леонов, В.Н.Цыбин, Н.Бакалейников,
Ф.А.Левин, А. Стучевский,
М.И.Султанов,
В.И.Глинский-Сафронов, Г.Я.Мадатов,
Н.И.Платонов.
Заслуга Василия Васильевича Кречмана состоит в том, что он первым в Москве ввёл обучение на флейте системы Теобальда Бёма и был её преданным популяризатором.
Преподавал по учебнику «Школа игры на флейте» Вильгельма Поппа (29.04.1828 –

25.06.1903г.).

Один из самых известных учеников В.В.Кречмана, В.Н.Цыбин, так вспоминает о
манере игры и преподавания своего учителя:
«В.В.Кречман обладал красивым и ровным звуком особенно в нижнем регистре и
блестящей техникой всего диапазона флейты. Благодаря этим качествам, такие оперы, как
«Дубровский» Э.Ф.Направника, «Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова, «Гугеноты»
Д.Мейербера, трудные в техническом отношении для флейты, играл исключительно
Кречман. В.В.Кречман не брал учеников в свой класс без подготовки. Постановкой
амбушюра он не занимался. Метод его преподавания состоял из двух слов: «Играйте чисКнига-альбом о творческой деятельности В.Н.Цыбина.
то, играйте ровно».
Семейный архив Цыбиных. (РГАЛИ -2043-1-43,44).
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Цыбин Владимир Николаевич.
Основоположник русской отечественной школы игры на флейте.
Профессор Московской консерватории им. П.И.Чайковского

город Саратов 1917 год

Краткая биография.

1877 – 11 июля родился.
1886 – 1890 - ученик духового оркестра 12-го гренадёрского Астраханского полка, где он
учился игре на флейте-пикколо, пел в хоре и учился грамоте.
1889 – 1895 – Московская Консерватория класс флейты В.В.Кречмана.
1893 – начало дирижёрской деятельности, заменил капельмейстера военного оркестра.
1894 – дирижировал военным оркестром медных духовых инструментов в Ярославле.
1894 – работал регентом любительского церковного хора в Москве.
1895 – 1896 – солист оркестра Театра Корша.
1896 – Большой театр, пикколист.
1905 – Рождение сына, Павла (выдающегося авиационного и космического конструктора)
(23 декабря 1905 – 4 февраля 1992 года).
1907 – 1920 - Мариинский театр Санкт-Петербурга, солист флейтист.
1910 – 1914 – окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции - у
Александра Глазунова; чтение партитур - у Анатолия Лядова;
дирижирование у Николая Черепнина.
1914 – 1920 – работал преподавателем класса флейты в консерватории.
1915 – директор Павловского музыкального вокзала.
1917 – присвоено звание профессора.
1918- 1919 – ассистент главного дирижёра балетного состава Мариинского театра.
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1920 – переезд в Москву. Вместе с женой певицей Большого театра Елизаветой Тимофеевной (1884 – 1975) основал в Пушкино, в доме Берга, музыкально-художественный детский дом (на свои средства), впоследствии детская музыкальная школа №1.
1921 – 1929 - солист оркестра Большого театра.
1923 - профессор класса флейты, в Московской консерватории. (После смерти
В.В.Кречмана).
1941 – 1945 – заведующий кафедрой духовых инструментов.
1936 -1941 и 1944 – 1948 – работал на Военнодирижёрском факультете консерватории.
1946 – Заслуженный деятель искусств РСФСР.
1938 – 1948 – Музыкальное училище при Московской консерватории.
1949 – умер 29 мая. Похоронен на Введенском кладбище в городе Москве.
Жил: город Пушкино, 2-й Добролюбовский (Н.Островского) 7/10.
Жена – Елизавета Тимофеевна Цыбина (1884 – 1975г.г.).
1977 – 19 декабря Юбилей В.Н.Цыбина в Консерватории
2007 – I Международный конкурс флейтистов имени В.Н.Цыбина состоялся в Москве
с 18 по 24 июня.
2013 – II Международный конкурс флейтистов имени В.Н.Цыбина состоялся в Москве
24 - 29 июня.
Творчество.
Сочинения:
Для симфонического оркестра:
1908 - Балетная сюита для симфонического оркестра;
1914 - Симфония ми мажор (дипломная работа);
1947 – Торжественный марш к 800-летию Москвы;
Торжественный марш, посвящённый 25-летию Красной Армии для
симфонического оркестра;
Переложение романса Ф.Шопена «Желание» для симфонического оркестра;
Переложение «Карнавала» Шумана для симфонического и струнного оркестра.
(манускрипт, РГАЛИ).
Вокальные произведения:
1920 – детская опера «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (по произведению
А.С.Пушкина);
1924 – Кантата «1 Мая» для солистов, хора и оркестра;
1926 -1927 – опера-балет «Фленго» - музыкальнодраматический эпизод из Времён
Парижской Коммуны по произведению Виктора Гюго «Гаврош». Москва.
1928 – оперная инсценировка басни Демьяна Бедного «Куры». (Клавир, манускрипт, РГАЛИ);
Гимн Октябрю для хора и оркестра.
Для духового оркестра:
1944 – Симфоническая поэма для духового оркестра – Воспоминания о героях
Великой отечественной войны 1941 – 1945 г.г.
1947 – Торжественный марш к 30-летию Октябрьской революции для духового оркестра;
«Бравурный марш» для духового оркестра, посвящается Гордону.
Произведения для флейты:
1923 – переложения фортепианных пьес Чайковского для флейты и фортепиано;
Пьесы для флейты и фортепиано («Рассказ», «Колыбельная»,
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«Листок из альбома», «Мелодия».
«Менуэт», «Старинный немецкий танец», «Улыбка весны», «Каприз»,
«Тема и вариации», «Пионерский марш», «Болеро», «В колыбельке», «Эскиз»,
«Снежные брильянты», «Вокализ», «Лирические мелодии», «Васильки»,
«Юношеские портреты Гайдна, Моцарта, Бетховена», «Бабочка»).
1923 – 10 концертных этюдов для флейты и фортепиано №8; №3. «Сафронов».
Первое издание 1929, Цимерман, весь сборник – первое издание 1936, Москва.
15 этюдов средней трудности для флейты с ф-но.
1921 - Концерт ля минор (Концертное аллегро № 1) для флейты и фортепиано
(первое издание Музгиз, 1950);
1927 - Концертное аллегро № 2 для флейты и фортепиано (первое издание 1946, Москва);
1930 - Анданте (и рондо) для флейты и фортепиано (первое издание Музгиз, 1955, Рондо
утеряно);
24 этюда для флейты (не издавалось);
1946 - Концертное аллегро №3 для флейты и ф-но.
Концертные обработки отрывков из опер Глазунова, Мусоргского, Чайковского,
Глинки для флейты и фортепиано;
1928 – Скерцо ля мажор для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано (рук. РГАЛИ);
Скерцо №2 до минор для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано
(рукопись РГАЛИ);
Квартет для духовых инструментов (не издавался, рукопись утеряна);
1946 - Септет для деревянных и медных духовых инструментов, посвящённый Героям
Отечественной войны (не издавался, рукопись утеряна).
1947 – Квинтет флейт («Рондо в русском стиле) (рукопись РАГЛИ)
Серенада для флейты, скрипки и арфы (не издавалась, рукопись утеряна).
35 русских песен для флейты и фортепиано (рукопись утеряна).
Концерты для других инструментов:
1929 – Концерт для кларнета с фортепиано (редакция и возможно, первое исполнение 1939 г.
А. Володина);

1939 – Концерт для арфы со струнным квартетом (оркестром)
(первое исполнение К.Эрдели);
1942 – Концерт для гобоя с оркестром (первое исполнение И.Ф.Пушечников,
первая часть – Музгиз, 1951, 2 и 3 части – рукопись, РГАЛИ);

1943 – Концерт для трубы с оркестром (первое издание Москва, 1949);
1948 – Концерт для валторны с оркестром ми бемоль мажор (рук. РГАЛИ, издан в 1952 г.).
Прочие роизведения:
Романсы и песни для высокого голоса и фортепиано на слова А.К.Толстого,
М.Ю.Лермонтова, К.Д.Бальмонта, Ф.И.Тютчева и др.(1911-1948, рукопись, РГАЛИ);
Струнный квартет (Анданте и скерцо), (рукопись РГАЛИ);
Романс для срипки и фортепиано (не издавалось, редакция рукописи и, возможно,
первое исполнение А.Ямпольский);
Сюита для скрипки и фортепиано в 5 частях (не издавалось);
Танец для скрипки и фортепиано (рукопись, РГАЛИ);
«Грустная песнь». Баллада для виолончели и фортепиано. (1930, не издавалось);
Серенада для арфы си бемоль мажор (рукопись, РГАЛИ);
Серенада для скрипки, виолончели и фортепиано;
Две сонаты для валторны и фортепиано;
Тема и вариации для гобоя и фортепиано (1947 г.)
«Скерцо» для трубы и фортепиано;
31
31

Романс для трубы с оркестром;
Баллада для фортепиано;
Вальс для фортепиано «Любовь Зины» (рукопись, РГАЛИ).
Профессор В.Н.Цыбин.
«Теория и практика игры на флейте.
Вопросы методики преподавания
игры на флейте (Для студентов IV
и V курсов консерватории)».

(РГАЛИ. Фонд 2043, опись 1. Ед.хр. № 42).

«Педагог, обучающий игре на музыкальном инструменте, берёт на себя большую
ответственность по воспитанию и формированию будущего исполнителя. Педагог,
владеющий в совершенстве своей специальностью, должен уметь передавать ученику
свой опыт, развивать талант ученика, находить способы и приёмы, облегчающие всевозможные трудности в игре.
Педагог кроме всего должен обладать чувством преподавательского такта. Обладая всеми перечисленными качествами, педагог не должен работать со всеми учениками
по одному шаблону, он должен, исходя из способностей каждого ученика, его талантливости, трудолюбия, строить занятия, подходя к каждому ученику индивидуально, обязательно руководствуясь вышеперечисленными положениями».
Ученики. Владимира Николаевича Цыбина:
Александр Баранников, Николай Платонов,
Борис Тризно, Даниил Харкеевич, Лев Шлеймович,
Юлий Ягудин, Александр Корнеев, Григорий Мадатов,
Станислав Цыкота. Более 200 учеников.
Профессор Московской консерватории
Юлий Григорьевич Ягудин так
писал об учителе:
«В.Н.Цыбин, будучи большим виртуозом, имея великолепный звук, увлекал творческой, свойственной только ему манерой исполнения. В любую каденцию или пассаж он
вкладывал что-то своё, Цыбинское, что выгодно отличало его от других исполнителей,
так как богатая творческая инициатива, громадная музыкальность и фантазия, не могли
оставить в зале равнодушного слушателя».
Книга «Воспоминания о Московской консерватории»
(Музыка. 1966, с. 375 – 79)

Наталья Арапова,
Выпускница ГМПИ им. Гнесиных 1981 года
класс флейты доцента А.М.Найды.
Солистка оркестра оперной студии Академии
им. Гнесиных, педагог ДМШ им. Л.В.Бетховена.
(Из реферата 17 марта 1978 года)

«Исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира Николаевича Ц Ы Б И Н А,
выдающегося флейтиста, талантливого композитора, дирижёра и педагога – профессора
Петербургской и Московской консерваторий, одного из основоположников и наиболее
выдающихся представителей отечественной школы игры на флейте.
Велико значение деятельности В.Н.Цыбина. Оно определяется, превосходством
его сочинений, благодаря которым искусство игры на флейте достигло наивысшего
уровня, далеко превзойдя все прежние успехи самых выдающихся флейтистов.
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1.Биографические сведения о жизни.
В.Н.Цыбин родился 11 июня 1877 года в Иваново-Вознесенске Московской губернии в семье музыканта. Его отец Николай Михайлович Цыбин был преуспевающим
скрипачём и капельмейстером. Вскоре после рождения сына он вместе с оркестром и всей
семьёй переехал в Москву, но здесь умер, когда В.Цыбину было всего 9 лет.
Друзья отца устроили В.Цыбина в Спасские казармы в 12 Гренадёрский Астраханский полк воспитанником оркестра, где он играл на флейте-пикколо.
«В казармах было славно! Разводы караулов, строевые смотры и оркестр всегда
шёл впереди всех, а он – впереди оркестра!» – так репортёр Я.Голованов воспроизводит
казарменную жизнь В.Цыбина, рассказывая о том, что уже в раннем возрасте В.Цыбина
его игра на флейте отличалась необычайной выразительностью. (Я.Голованов, «Рабочий
век Цыбиных». «Комсомольская правда» 4 октября 1977 г.)
Музыкальные способности маленького воспитанника были очевидны, и в 12 лет в
1889 году В.Цыбина показали директору Московской консерватории Василию Ильичу
Сафонову (1852 – 1918 г.), который после прослушивания направил его в класс профессора Вильгельма Кречмана.
Это интересный музыкант, у которого было чему поучиться.
Вильгельм Кречман (1848 – 1923 г.г.) в молодости получил отличную практику во
многих оркестрах Германии и Австрии, был солистом в оркестре Иоганна Штрауса, а в
1882 году был приглашён солистом Большого театра (до 1907 года) и профессором Московской консерватории. Он играл все соло на флейте во всех балетах Большого театра без
исключения и в нескольких операх, его имя в течение 25 лет не сходило с концертных
программ Большого театра и музыкальной Москвы.
В отличие от своего предшественника по театру и консерватории Фердинанда
Бюхнера, Кречман в Германии освоил новый, более прогрессивный инструмент системы
Теобальда Бёма (1794 – 1881 г.г.). Это способствовало ещё большему развитию его сольной и оркестровой деятельности: новый инструмент значительно расширил границы
выразительных и технических возможностей флейты.
У Кречмана Цыбин учился 6 лет – с 1889 по 1895 год (в возрасте 12 – 18 лет), а по
другим данным – всего 3 года с 1887 по 1890 год, т.е. с 10 до 13 лет). Однако талант и
трудолюбие позволили быстро усваивать программу обучения. Вскоре В.Цыбин стал выступать, как солист в концертах консерватории. Никакой другой школы игры на флейте,
кроме обучения у профессора Кречмана В.Цыбин не получал и консерваторию по классу
флейты не окончил. Трудные материальные обстоятельства вынудили его начать работу
(с 1896 года с 19 лет) в оркестре частной оперы труппы театра Корша (Театр 1882 — 1933
год). Ныне его здание занимает Театр наций. (Фёдор Адамович Корш – 1852 – 1923 г.г.)
Театр Корша тогда осуществлял свою деятельность под руководством Вячеслава (Вацлава) Ивановича Сука (1861 – 1933 г.г.), дирижёра Большого театра (с 1906 до конца жизни,
его именем названо одно из фойе Большого театра). В.И.Сук оценил талант В.Цыбина и
оказал ему содействие в поступлении в оркестр Большого театра, где В.Н.Цыбин около 10
лет (1897 – 1907 г.г.) совершенствовался, как музыкант под руководством дирижёров
И.Альтани, В.Сука, Э.Купера и др.
К 30 годам В.Н.Цыбин становится уже зрелым музыкантом и в 1908 году вместо
Эрнесто Кёллера его приглашают первым флейтистом и впоследствии дирижёром балета
Мариинского театра в Петербурге (1908 – 1920 г.г.). Почти одновременно, с 1910 по 1914
год В.Н.Цыбин становится студентом Петербургской консерватории, где учился по двум
специальностям: по классу теории и композиции у Лядова Анатолия Константиновича,
Иосифа Ивановича Витолса, Глазунова Александра Константиновича и по классу
дирижирования у Николая Николаевича Черепнина, вместе с Сергеем Прокофьевым, с
которым он разделил Госэкзамен по дирижированию и композиции в консерватории.
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Быть солистом и дирижёром столичного оперного театра и одновременно обучаться в консерватории двум другим музыкальным специальностям – мало обладать талантом, нужны колоссальная трудоспособность, сила воли, целеустремлённость. В.Н.Цыбин
в полной мере обладал и этими качествами. Композитор и главный дирижёр Мариинского театра Э.Ф.Направник, строгий музыкант, высоко ценил и поддерживал Цыбинадирижёра.
По окончании консерватории, после смерти Фёдора Степанова, В.Н.Цыбин с 1914
до 1920 г. приглашён преподавателем класса флейты, а с 1917 года он становится профессором Санкт-Петербургской консерватории. Ряд лет он дирижировал в Москве, Саратове,
Сочи, Славянске, Павловске. Дирижёрскую деятельность (дебютировал в «Богеме» Пуччини в Мариинском театре) В.Н.Цыбин продолжал до 1920 года, а затем по семейным
объстоятельствам и по состоянию здоровья его жены, Елизаветы Тимофеевны (1884 –
1975 г.г.), покидает Петроград и переезжает в Москву. Здесь он возобновляет работу в
Большом театре, в качестве солиста и дирижёра все последующие годы до 1929 г. После
кончины В.Кречмана, с 1923 года и до конца своей жизни, более четверти века, В.Н.Цыбин является профессором Московской консерватории. Во время войны (19411945 г.г.) он возглавляет кафедру духовых инструментов в МГК и преподаёт с 1936-1941
и с 1944 по 1948 г.г. на Военно-дирижёрском факультете в МГК, с 1938 по 1948 ведёт
класс флейты в Музыкальном училище при Московской консерватории (Мерзляковском
училище).
За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве и за заслуги в подготовке кадров профессиональных музыкантов В.Н.Цыбину в 1925 году присвоено почётное
звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1946 году – звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Но выше всех похвал и званий – признание заслуг и творческого наследия
музыканта, композитора и педагога.
2. Исполнительская деятельность.
С 18 лет В.Н.Цыбин регулярно играл в профессиональных оркестрах: в 1895 –
1896 г.г. он – солист оркестра оперной труппы под руководством В.И.Сука; в 1897 по
1908 гг. – в оркестре Большого театра; в 1909 – 1920 гг. он уже первый флейтист и дирижёр балета Мариинского театра; с 1920 по 1929 гг. – солист Большого театра СССР.
В.Н.Цыбин играл под руководством Бруно Вальтера, Рихарда Штрауса, Сергея Кусевицкого, Эдуарда Францевича Направника, Николая Семёновича Голованова. В 1909 году
Цыбин солировал в Париже на Дягилевских сезонах. Он первый исполнитель «Жарптицы» и «Весны священной» Игоря Стравинского.
Попытки услышать его игру оказались тщетными: даже в музыкальном отделе РГБ
(Государственной библиотеки им. В.И.Ленина) их нет. Но имеются литературные отзывы,
живы ученики и современники В.Н.Цыбина, и свежи их воспоминания, о его исполнтельском мастерстве.
В воспоминаниях Народной артистки СССР Ксении Александровны Эрдели, арфистки Большого театра СССР, читаем: «… в лице Владимира Николаевича Цыбина я
встретила эрудированного, большого диапазона музыканта и композитора, мастера своей
специальности. Яркое колоритное звучание его флейты в операх «Снегурочка», «Руслан и
Людмила», «Лакме» и других по сей день живо в моей памяти». (Яков Голованов, «Рабочий

век Цыбиных». «Комсомольская правда» 4 октября 1977 г.)

По свидетельству Юлия Григорьевича Ягудина – профессора Московской
Государственной консерватории, окончившего консерваторию по классу В.Н.Цыбина: у
Владимира Николаевича был кристально чистый, большой и свободно льющийся звук.
Профессор Ленинградской Государственной консерватории Б.В.Тризно, с гордостью называя себя учеником В.Н.Цыбина, пишет о своём учителе, в юбилейном издании
«Ленинградская консерватория в воспоминаниях», «Музыка», Л.1962 (стр.306), как о
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ярком флейтисте-виртуозе. Виртуозное мастерство флейтиста В.Н.Цыбина отмечали и
другие его современники.
Велики достижения В.Н.Цыбина в развитии отечественного исполнительства,
которому он посвятил свыше 30 лет профессиональной деятельности в крупнейших
театрах страны. Огромную роль он сыграл и в музыкальной педагогике.
3. Педагогические воззрения и практика.
Методы обучения профессиональной игре на флейте, которым следовал
В.Н.Цыбин, отличались глубоко продуманным планом подготовки, охватывающим все
стороны воспитания и гармонического развития. В своей педагогической деятельности он
добивался замечательных результатов. Из его класса вышло много выдающихся флейтистов, - достаточно назвать имена доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории Н.И.Платонова, профессора Московской консерватории Ю.Г.Ягудина,
А.Баранникова, С. Елистратова, П.Федотова, Н.Мышко, Г.Саакяна, А.Заливухина,
Д.Харкеевича, А.Корнеева, профессора МГК, Народного артиста России.
Количество учеников В.Н.Цыбина достигает несколько сотен. В письме
Л.М.Шлеймовичу (1948 г.) профессор Цыбин В.Н. писал: «Я вспоминаю Вас, как одного
из выдающихся моих учеников. Среди 200 учеников, которые у меня обучались, я могу
назвать 20 выдающихся, среди которых были и Вы». («Биографический словарь музыкантовисполнителей на духовых инструментах». Составитель С.Болотин. «Музыка», Л.1969, (стр.124).

Чтобы по достоинству оценить весомость, даже одной сотни профессионально
подготовленных флейтистов, надо вспомнить, что за первые 25 лет деятельности Московской консерватории, было выпущено всего 3 флейтиста, а за последующие 25 лет – 7.
Заслуженный деятель искусств, профессор Ленинградской консерватории
Б.В.Тризно, проучившийся у В.Н.Цыбина всего один год, считал себя его учеником и оставил воспоминания: «Я был определён в класс В.Н.Цыбина. Яркий флейтист-виртуоз, он
обладал и высокими качествами педагога. Главное в его методе обучения было развитие
красивого сочного звука, напевности, отработка музыкальной фразировки, приобретение
навыков игры в оркестре…»
«До поступления в консерваторию я уже играл в оркестре провинциального оперного театра, но мой первый урок у В.Цыбина начался с того, что он показал, как надо
держать флейту и извлекать звук. На одном из первых уроков Владимир Николаевич
предложил мне приобрести флейту системы Бёма. Я ценил встречи с Цыбиным, глубоко
сознавая, что он первый привил мне настоящие профессиональные навыки…»

(«Ленинградская консерватория в воспоминаниях». «Музыка», Л. 1962. (Стр. 306).

Воспоминания, написанные, в пору зрелого мастерства их автора, - важное свидетельство того, что главное в методе обучения В.Н.Цыбина - развитие красивого, сочного
звука, напевности, отработка музыкальной фразировки, приобретение навыков игры в
оркестре, стало со временем важнейшей отличительной чертой всей нашей отечественной
школы профессиональной подготовки и игры на флейте.
Наиболее полное представление о музыкальной педагогике В.Н.Цыбина дают его
«Основы техники игры на флейте» – большой труд, обобщающий опыт педагогической
деятельности автора. Изданная в 1940 году, первая часть «Основ техники игры на флейте» содержит общие указания о подготовке флейтистов, весьма ценные рекомендации о
дыхании, тренировке мышц губ, рук, извлечении звука, координации аппарата рук и
амбушюра со слухом и др.
Указания автора «Основ техники игры на флейте» отличаются ясностью мысли и
последовательностью в достижении результатов: «Извлечение полного звука из инструмента является целью первого этапа занятий. Без полного ясного звука не может быть и
ясного точного технического исполнения».
В.Н.Цыбин не ограничил их уровнем требований к конечному результату, он дал
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рекомендации, как достичь его: «При извлечении звука играющий должен приспособить
размер губной щели к отверстию мундштука таким образом, чтобы струя, рассекая об
острие «губок» (мундштука), начинала резонировать при этом слуховое сознание играющего должно всегда способствовать, как извлечению звуков различной высоты, так и
приданию им определённого тембра.
Для естественного и лёгкого извлечения выдержанных звуков губы в центре не
должны быть напряжены, а наоборот, - свободны, гибки и готовы пропустить небольшую
в данный момент струю воздуха».
Большое значение В.Н.Цыбин придавал развитию внутреннего слуха, справедливо
считая, что навык необходим не только для художественно-выразительного исполнения,
но и для преодоления технических трудностей. «Прежде, чем извлечь звук, необходимо
представить себе внутренним слухом его высоту, а затем уже вдувать воздух, нажимая
одновременно клапаны пальцами…
Принцип извлечения звука путём предварительного слухового осознания его высоты и мысленного осознания аппликатуры, даёт играющему широкие возможности при
преодолении высших технических трудностей, обеспечивает исполнение труднейших
пассажей, помогает ему избежать призвуков кипения, неверности строя и гарантирует от
«передувания», «кикс» и т.п.»
Весьма полезны рекомендации вслушиваться и запоминать каждый звук, извлекаемый из инструмента, применять рекомендованный автором способ исполнения
упражнений и этюдов, способствующих повышению внутреннего слухового осознания
звуков, воспитанию чувства мысленного осязания и упражнению памяти.
В следующих за введением трёх отделах I части «Основ техники игры на флейте»
В.Н.Цыбин даёт последовательно упражнения:
- для приобретения навыка звукоизвлечения в пределах трёх регистров, запоминания аппликатуры и развития амбушюра, развития подвижности пальцев, при исполнении
мажорных и минорных гамм в пределах четырёх знаков альтерации шестью метрическими фигурами, для проработки интервалов;
- для усвоения аппликатуры всего диапазона флейты, проработки интервалов в
более быстром движении. Для изучения мажорных и минорных гамм и трезвучий в
тональностях, имеющих более четырёх знаков альтерации. Для проработки различных
метрических фигур разными способами артикуляции;
- для дальнейшей проработки интервалов, различных комбинаций пальцев, развития гибкости амбушюра, развития восприятия гармонии и для развития памяти.
Кроме упражнений каждый раздел «Основ техники игры на флейте» имеет, соответствующую по трудности, оригинальную авторскую литературу для флейты в сопровождении фортепиано, а второй и третий разделы, кроме того – оркестровую литературу авторские переложения классических произведений русских и зарубежных композиторов.
В повседневной педагогической практике самые сложные вопросы исполнительской техники Владимир Николаевич выражал просто и предельно ясно, - когда у него
спрашивали, каким образом ему удаётся такой кристально чистый, большой, свободно
льющийся звук, он отвечал: «Нужно, чтобы губная мякоть была свободна».
В учебные планы он включал, как правило, произведения ярко выраженного
флейтового характера, предпочитая оригинальную музыку для флейты переложениям
транскрипциям чужих сочинений.
Следует, однако, указать, что для расширения флейтового репертуара В.Н.Цыбин с
большим мастерством и знанием инструмента переложил для флейты многие произведения русских композиторов: Вступление и 3 вариации из балета «Раймонда» А.К. Глазунова, пляску персидок из оперы «Хованщина» М.П.Мусорского, Баркароллу соч.32 бис № 6
П.И.Чайковского, фрагмент из оперы «Садко» Н.А.Римского-Корсакова и многие др.
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В.Н.Цыбин был автором многих методических пособий. Однако, многочисленные
работы профессора, посвящённые вопросам воспитания исполнителей на духовых
инструментах, не были изданы, рукописи их хранятся в архивах, хотя они представляют
не только исторический, но и большой практический интерес. Таковы, например,
«Вопросы методики преподавания игры на флейте». Эта работа помогала студентам научиться вести первые уроки с начинающими флейтистами, она содержит сведения о приёмах игры на флейте, амбушюре, дыхании исполнителя, о слуховом контроле при игре, о
чтении нот с листа, от студентов 4 и 5 курсов она требует знания истории и теории
исполнительства. Студентам рекомендуется самим делать переложения для флейты и
фортепиано в 8 или 16 тактов и др.
Много ценных мыслей содержится в неопубликованных статьях В.Н.Цыбина «По
вопросу новой музыкально-педагогической программы репертуара» 1943 г., «Основы
положения игрового аппарата в начальном обучении игре на флейте системы Бёма с
открытым клапаном соль». («Методика игры на духовых инструментах», вып.3. «Музыка», М.1971 (стр.165). Приведёнными работами далеко не исчерпывается педагогическое
наследие В.Н.Цыбина, его деятельность, как выдающегося флейтиста и педагога –
славная страница в истории отечественной музыкальной культуры.
4. Композиторское наследие.
В.Н.Цыбин обладал большим творческим дарованием и создал обширный материал для флейты, качественно новый, превосходящий всё, что было создано до него композиторами характерно-виртуозного стиля. Сочетая в себе талант композитора и выдающегося виртуоза-исполнителя, он превосходно знал специфику и исполнительские возможности флейты. Это в немалой степени обусловило высокое качество и созданных им произведений для флейты. Все сочинения В.Н.Цыбина, написанные с превосходным знанием
технических и звуковых свойств инструмента, прочно вошли в исполнительский и педагогический репертуар флейтистов. В числе их три концертных аллегро, десять концертных этюдов, пьесы «Мелодия», «Тарантелла», «Скерцо», «Анданте» и др. Сборники переложений В.Н.Цыбина, обработки народных песен, этюды, упражнения широко используются в музыкальных учебных заведениях для профессиональной подготовки флейтистов. Несмотря на то, что в сочинениях В.Н.Цыбина встречаются значительные технические трудности, они широко распространены и пользуются большой популярностью у
исполнителей, так как композитор смело, новаторски расширяет круг выразительных
возможностей инструмента. В особенности это относится к Концертным аллегро № 1
(a-moll), № 2 (As-dur) и № 3 (fis-moll).
В.Н.Цыбин впервые в жанре флейтового концерта хорошо разработал технику
всех регистров флейты, особенно верхнего, представляющего значительные аппликатурные и амбушюрные трудности. Фактура изложения партий в этих сочинениях максимально приближена к скрипичной, как по широте диапазона и обилию пассажей, так и по
наличию мелкой и интервальной техники. Такая фактура ставит перед исполнителями
серьёзные задачи в преодолении не только технических (амбушюрных) трудностей, но и
требует большой физической выдержки: использование крайнего верхнего и нижнего
регистров флейты в быстром темпе без достаточных пауз скоро утомляет губной аппарат,
а длительное отсутствие цезур требует большой выдержки дыхания.
Наиболее характерным для творчества В.Н.Цыбина является Концертное аллегро
№ 2 (As-dur), в котором и стиль композитора, и характер исполнительских трудностей
проявляются наиболее рельефно и ярко.
Произведение написано в сонатной форме. Широкий диапазон, певучесть, использование синкопированного ритма, чередование восьмых с триолями, мощное аккордное
сопровождение придают главной теме торжественно-приподнятый характер. Эта тема
требует от исполнителя большого, плотного, но не грубого, ровного звучания во всех
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регистрах, преодоления аппликатурных трудностей в пассажах, особенно в верхнем
регистре:

Добиваться динамической и ритмической ровности, технической безупречности
исполнения пассажей следует в медленном темпе. При этом хорошего результата можно
достичь посредством ритмического дробления разучиваемых пассажей.
Очень напевна и лирична побочная тема, звучащая в тональности минорной доминанты. Особое внимание исполнители должны обращать на второе её проведение в
верхнем регистре, где некоторую трудность представляет достижение мягкого, как бы
прикрытого, звучания инструмента.
Лёгкая и очень подвижная заключительная тема построена на секвенциях. Преимущественное использование верхнего регистра требует от исполнителя большого и
хорошо поставленного дыхания. Возникающие в этом регистре аппликатурные трудности, могут быть устранены применением вспомогательной и дополнительной аппликатур.
Разучивание произведения в довольно сдержанном темпе, как бы «выгрываясь» в него,
позволяет довести темп до указанного композитором.
Разработка занимает в произведении незначительное место. При этом основой развития служит секвенционирование элементов главной темы, а за ней следует масштабная
каденция, в которой вариационно проводятся все основные темы, насыщенные секвенционными пассажами.
Главная тема проводится одновременно с подголосочными вариациями, - таким
образом, достигается эффект двухголосия: верхний голос излагает тему, а второй –
гармоническую вариацию.

Чтобы отчётливо выявить двухголосие, исполнителю нужно ярче выделять верхний голос, - для этого лучше сначала играть только одну тему на «f» штрихом detasche.
Подголоски следует играть «р», соблюдая legato. Затем нужно соединить оба элемента,
вслушиваясь в звучание основного верхнего голоса. Темп исполнения подобных мест
должен быть сдержанным, с некоторой ритмической свободой, которая свойственна
каденциям для подчёркивания главной темы.
В каденции большинство пассажей построено на разложенных септаккордах. При
исполнении их нужно выделять динамикой звука ноты нижнего регистра, - при этом
исполнение пассажа приобретает блеск и отчётливость:
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Существенная трудность возникает перед флейтистом в репризе. Здесь имеется
несколько эпизодов, исполнение которых возможно только при хорошо развитой технике
двойного стаккато в быстром темпе:

Исполнение данного эпизода и ему подобных, должно быть на плотном выдохе
при чёткой работе языка. Кончик языка несколько вытянут и поджат к нёбу, быстрое чередование слогов «ту-ку» не препятствует выдоху воздушной струи через губную щель.
Концертные аллегро В.Н.Цыбина насыщены гармоническими модуляциями, отклонениями и секвенциями. Следствие этого многочисленные знаки альтерации. Поэтому
сначала разучивания произведения и в последующем исполнителю необходимо тщательно следить за интонацией и, вслушиваясь в фортепианное сопровождение, корректировать её.
Сочинения В.Н.Цыбина требуют от исполнителя настойчивой работы над преодолением разнообразных трудностей, увлекая его в то же время блеском и яркостью звучания флейты. Произведения В.Н.Цыбина воспитывают художественные и технические
качества исполнителей. Работа над его сочинениями способствует росту творческой
зрелости и мастерства флейтистов. Поэтому они неизменно включаются в учебные программы, а «Концертное аллегро» № 2 (As-dur), как наиболее цельное, интересное и трудное, включено, как это было и в 1963 году, в обязательную программу Всесоюзного
конкурса музыкантов-исполнителей на духовых инструментах 1979 года.
Композиторское творчество В.Н.Цыбина расширило репертуар не только флейты,
но и других духовых инструментов. Его концерты для гобоя, кларнета, валторны, трубы,
инструментальные, камерные ансамбли, пьесы представляют несомненную художественную ценность. Многие вокальные произведения и сочинения для струнных инструментов
хранятся в Государственном музее музыкальной культуры имени М.И.Глинки и в Российском Государственном архиве литературы и искусства, РГАЛИ, и ждут своих исследователей.
В.Н.Цыбин является автором и крупных музыкальных произведений. Опера
«Фленго» на сюжет из эпохи Парижской коммуны, поставленна на сцене Большого театра».
Продолжил дело, начатое великим В.Н.Цыбиным, его ученик, Н.И.Платонов».
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ИСТОРИЯ КЛАССА ФЛЕЙТЫ
Кафедры духовых инструментов
Российской Академии музыки
им. Гнесиных.
Класс флейты существует с самого основания института с 1944 года.
Основатель класса – выдающийся музыкант, Доктор искусствоведения, профессор
Московской Государственной консерватории Николай Иванович Платонов. До института
он совмещал работу в музыкальном училище имени Гнесиных. Первыми студентами института стали его ученики, окончившие училище Г.И. Бегин, М.И.Каширский,
И.В.Малюшин, Г.В.Овчинников.
Среди выдающихся музыкальных деятелей в области исполнительства Николай
Иванович Платонов занимает одно из первых мест. Более 40 лет творческой жизни он
отдал воспитанию молодых музыкантов. Отличный флейтист-солист и ансамблист с
большим опытом работы в ведущих симфонических и оперных коллективах Москвы, он
всегда старался привить своим ученикам любовь к избранной специальности, стремление
к овладению мастерством, совершенствованию техники игры на флейте. Из его класса
вышли отличные музыканты, педагоги, которые успешно работали в лучших симфонических и оперных оркестрах Москвы и других крупных музыкальных центрах страны.
Неоценимый вклад, сделан Николаем Ивановичем Платоновым в разработку теории, методики и практики обучения флейтистов. Видный теоретик, методист и композитор, Николай Иванович Платонов, в годы активной творческой деятельности, создаёт:
первую Советскую «Школу для флейты», методические пособия «Техника игры на флейте», «Вопросы методики обучения на духовых инструментах», «Методика обучения игре
на флейте», четыре сборника этюдов (12, 20, 24, 30 современных этюдов). Николай Иванович много работал в области композиции: он создал сонаты для фортепиано, флейты,
гобоя, кларнета, трубы, валторны, тромбона с фортепиано. Им написаны опера «Лейтенант Шмидт», инструментальные и вокальные произведения. Платонов творчески подошёл к редактированию многих произведений, в том числе сонат и сюит Баха. Николай
Иванович Платонов - музыкант большой эрудиции и культуры.
Класс рос и в 1948 году на кафедру духовых инструментов был приглашён на
преподавательскую работу, солист Большого Симфонического оркестра, Г.Я.Мадатов –
яркий музыкант, отличный педагог. Георгий Яковлевич за двадцать лет активной педагогической работы подготовил ряд прекрасных музыкантов-исполнителей и педагогов.
Григорий Яковлевич Мадатов издал два сборника оркестровых выписок для флейты П.И.Чайковского, сборник оркестровых выписок балетных спектаклей, а также, им
сделаны переложения для флейты.
В связи с 70-летием со дня рождения, Правительство Грузинской ССР присвоило
Георгию Яковлевичу Мадатову почётное звание Заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, учёное звание и.о. профессора.
В 1958 году зав. кафедрой, Александр Леонидович Штарк, приглашает на преподавательскую работу, солиста оркестра Государственного Академического Большого
театра Союза ССР, Михаила Ивановича Каширского, ученика профессора Николая
Ивановича Платонова.
В 1972 году ректором института был объявлен Всесоюзный конкурс на замещение
вакантной должности доцента, по классу флейты.
По результатам конкурса – место занял доцент класса флейты, заведующий кафедрой духовых инструментов Саратовской Государственной консерватории, Александр
Михайлович Найда, показавший до этого на отборочных и Всесоюзных конкурсах
хорошую подготовку своих учеников.
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За 17 лет работы, создав свой класс в ГМПИ имени Гнесиных, доцент А.М.Найда
выпустил более 32-х квалифицированных флейтистов и педагогов, работающих в оркестрах и учебных заведениях страны, 3-х аспирантов, успешно работающих педагогами в
ВУЗах.
А.М.Найда регулярно оказывал методическую помощь училищам города Калуги,
Электростали, Рязанскому музыкальному училищу, Астраханской и Саратовской Государственным консерваториям, где он также работал в качестве Председателя Государственной экзаменационной комиссии.
Научно-методическая работа Александра Михайловича Найды во многом связана
с проблемами подготовки исполнителей на родственных инструментах. Опубликована
статья «Вопросы обучения игре на родственных инструментах», сделано много переложений для флейты.
(Материалы взяты из доклада
М.И. Каширского, посвящённого 45-летию
открытия ГМПИ им. Гнесиных, кафедры
духовых инструментов, класса флейты).

Кафедра духовых инструментов
ГМПИ им. Гнесиных
Понедельник
23 октября 1989 г.

Малый зал

Концерт
Класса флейты

Заслуженного артиста РСФСР, и.о. профессора
М.И. КАШИРСКОГО
и
Доцента А.М.НАЙДЫ
Посвящённого 45-летию основания кафедры
духовых инструментов ГМПИ им. Гнесиных
В программе:
Произведения русских, зарубежных и советских
композиторов.
Исполнители:
Студенты и концертмейстеры кафедры

ПРОГРАММА
ГЕНДЕЛЬ.
ПРОКОФЬЕВ.

И.С.БАХ.

1 отделение

Соната №7, 2 часть.
Гавот из классической Симфонии.

Исполняет Алёша КУДРЯ, Ученик 1 класса ССМШ
10-летки им. Гнесиных, класс
и.о. профессора М.И.Каширского,
концертмейстер Алла Лебеднова.

Соната №5, 3 и 4 части.
Исполняет Елена ДЕГТЯРЁВА,

Студентка 2 курса ГМПИ им. Гнесиных,
класс Заслуженного артиста РСФСР,
и.о. профессора М.И.Каширского,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Алла Лебеднова
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КАЗЕЛЛА.

ГОДАР.

МАРТИНУ.

ИБЕР.

ПРОКОФЬЕВ.

ЧИМАРОЗА.

Сицилиана и Бурлеска.
Исполняет ХОАНГ ХА, Студент 2 курса ГМПИ

им. Гнесиных, класс доцента А.М.Найды,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Светлана Мамченко

Вальс из Сюиты.
Исполняет Е.ВАНЫШЕВА, Студентка 3 курса

ГМПИ им. Гнесиных, класс доцента А.М.Найды,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Светлана Мамченко

Соната 1 часть.
Исполняет Светлана АЛБОРОВА,

Студентка 4 курса ГМПИ им. Гнесиных, класс
Заслуженного артиста РСФСР,
и.о. профессора М.И.Каширского,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Алла Лебеднова

Пьеса. Соло.
Исполняет А.ВОРОНИН,

Студент 4 курса ГМПИ им. Гнесиных,
класс доцента А.М.Найды,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Светлана Мамченко

Скерцо из сонаты Ре-мажор.
Исполняет Игорь ГИТБУТ, Ученик 10 класса

ССМШ 10-летки им. Гнесиных, класс
и.о. профессора М.И.Каширского,
концертмейстер А.Лебеднова.

Концерт для двух флейт с ф-но.
Исполняют Кирилл МИХАЙЛОВ и
Елена ДЕГТЯРЁВА,

2 отделение

ДОППЛЕР.

БЛОДЕК.

Студенты 2 курса ГМПИ им. Гнесиных, класс
Заслуженного артиста РСФСР,
и.о. профессора М.И.Каширского,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Алла Лебеднова

Дуэт для двух флейт и ф-но.
Исполняют: Елена ЕВТЮХОВА и
Сергей ТУРМИЛОВ,

Студенты ГМПИ им. Гнесиных, класс
доцента А.М.Найды,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Светлана Мамченко

Концерт 1 часть.
Исполняет Д.ДАВЫДОВ, студент 4 курса

ГМПИ им. Гнесиных, класс
Заслуженного артиста РСФСР,
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ДЮТИЙЕ.

РОМБЕРГ.

АНДЕРСЕН.

ЖАНЕ.

и.о. профессора М.И.Каширского,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Алла Лебеднова

Сонатина.
Исполняет Елена ЕВТЮХОВА,

Студентка ГМПИ им. Гнесиных
класс доцента А.М.Найды,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Светлана Мамченко

Концерт 2 и 3 части.
Исполняет Галина ЭРМАН, Студентка

4 курса ГМПИ им. Гнесиных,
класс Заслуженного артиста РСФСР,
и.о. профессора М.И.Каширского,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Алла Лебеднова

Баллада и танец Сильфов.
Исполняет С.ТУРМИЛОВ, Студент

ГМПИ им. Гнесиных, класс доцента А.М.Найды,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Светлана Мамченко

Венецианский карнавал.
Исполняет Кирилл МИХАЙЛОВ, Студент

2 курса ГМПИ им. Гнесиных,
Лауреат Всероссийского конкурса,
класс Заслуженного артиста РСФСР,
и.о. профессора М.И.Каширского,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Алла Лебеднова

П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. Танец пастушков из балета «Щелкунчик»
Исполняет квартет флейт в составе:
Галина ЭРМАН, Елена ДЕГТЯРЁВА,
Борис ТРОЯНОВСКИЙ, Владимир ШАМИДАНОВ,

Студенты ГМПИ им. Гнесиных,
класс Заслуженного артиста РСФСР
и.о. профессора М.И.Каширского,
концертмейстер дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов Алла Лебеднова

С 1990 года класс профессора Николая Ивановича Платонова, затем, профессора
Михаила Ивановича Каширского, возглавил ученик М.И.Каширского - профессор
Владимир Леонидович Кудря - флейтист, дирижёр, педагог.
В 1984 он окончил ГМПИ (ныне – РАМ) имени Гнесиных: по классу флейты у
Заслуженного артиста России, солиста оркестра Государственного Академического
Большого театра Союза ССР, профессора, Михаила Ивановича Каширского; по классу
оркестрового дирижирования у Лауреата международного конкурса дирижёров в Лондоне Владимира Александровича Понькина.
С 1990 года В.Л.Кудря – профессор РАМ им. Гнесиных, класс флейты.
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Среди его учеников 43 удостоены звания Лауреатов Всероссийских и международных конкурсов, в том числе в Германии, Франции, Румынии, Греции, Украине, Литве,
Финляндии, Португалии, Норвегии и Италии. Также выпускники класса В.Л.Кудри
украшают оркестры Германии, Кубы, Норвегии и Южной Кореи.
Владимир Леонидович – создатель первого в России оркестра флейт.
В.Л. Кудря ведёт большую просветительскую работу: оказывает методическую
помощь, проводит семинары, даёт мастер-классы.
Концерт класса флейты

Российской Академии музыки им. Гнесиных
Лауреата международных конкурсов в Белграде и Вене

Владимира Леонидовича КУДРИ
Алла Лебеднова

концертмейстер класса

1.В.Моцарт
Эрнесто Кёллер
Франк Мартен

2. В.А.Моцарт
Сесиль Шаминад
Марсель По

3. Карт Эллерт
Франсуа Борн

4. Жильбер Ами

5. Карл Рейнике
6. Франц Допплер

Соната D-dur для флейты и ф-но I часть
Романтическая концерт-фантазия
Баллада
Исполняет ученица ССМШ им. Гнесиных,
лауреат Московского конкурса флейтистов
и конкурса им. М.М.Ипполитова-Иванова
Ульяна ЧЕРНЮК, 17 лет.
Andante C-dur.
Концертино.
Легенда.
Исполняет ученик ССМШ им. Гнесиных,
лауреат международных конкурсов юных
флейтистов в Афинах, Берлине и Ялте
Стас ВАХНИН, 15 лет.
Каприс № 30 «Чакона» для флейты – solo.
Фантазия на темы оперы Ж.Бизе «Кармен».
Исполняет ученица ССМШ им. Гнесиных,
лауреат международного конкурса
флейтистов в Афинах (младшая возрастная
группа) Ира СТАЧИНСКАЯ, 13 лет.
Партия фортепиано Ирина Константиновна Стачинская.
«Три этюда в стиле модерн» для флейты – solo.
Исполняет студент IV курса РАМ им. Гнесиных,
лауреат международного фестиваля им.
Е.А.Мравинского и Всероссийского конкурса
им. Н.А.Римского-Корсакого
Алексей КУДРЯ
Соната «Ундина» Для флейты и ф-но, I и II части.
Исполняет студентка 3 курса РАМ им. Гнесиных,
Татьяна ПАРАХИНА
Концерт для двух флейт с оркестром D-moll, I часть.
Исполняют студентки РАМ им. Гнесиных
Полина РЫБАКОВА (1 курс)
Зара ПАРВАНЯН
(2 курс)

Партия фортепиано Алла ЛЕБЕДНОВА.

С 1990 года класс флейты в Академии им. Гнесиных ведёт – Гофман Альберт
Леонидович – профессор, Народный артист РФ, исполнитель (флейта), педагог.
В 1958 году Альберт Леонидович окончил музыкальное училище при МГК им.
П.И.Чайковского и в 1969 году – МГК им. П.И.Чайковского, по классу флейты
профессора Ю.Г.Ягудина.
В 1958 году, по окончании училища, А.Л.Гофман по конкурсу, был принят
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солистом-флейтистом в Академический симфонический оркестр Московской Филармонии, где проработал 45 лет. С 1995 А.Л.Гофман – концертмейстер группы духовых и
ударных инструментов оркестра.
Свой богатый профессиональный и артистический опыт А.Л.Гофман успешно
использует на занятиях со студентами РАМ им. Гнесиных и с учащимися МССМШ
(колледжа) им. Гнесиных и МГДМШ им.В.М.Блажевича. Им подготовлено около
30 лауреатов международных и всероссийских конкурсов.
А.Л.Гофман ведёт большую работу методиста, постоянно проводит мастер-классы,
выступает с лекциями, докладами в вузах, колледжах Москвы и во многих городах России (Н-Новгород, Калининград, Рязань, Тула и др.), а также, за рубежом (университет
Беркли, г. Сан-Франциско).
РАМ им. Гнесиных
Музыкальная гостиная дома Шуваловой

Концерт класса флейты

Лауреата международных конкурсов в
Белграде и Вене,
Заслуженного деятеля искусств,
профессора

Владимира Леонидовича КУДРИ
Концерт посвящается
70-летию Академии им. Гнесиных
и светлой памяти заслуженного артиста России,
солиста оркестра Большого театра, профессора

Михаила Ивановича КАШИРСКОГО
(18 сентября 1924 г. – 22 декабря 1990 г.)
21 декабря 2014 года

1.Жорж Бизе

Антракт к III действию оперы «Кармен»
(1838 - 1875)
переложение для флейты и ф-но Н.Платонова.
Кристофер Глюк Концерт G-dur для флейты с оркестром I часть,
(1714 – 1787)
переложение для флейты и ф-но Ю.Ягудина.

2. Бенджамен Годар
(1949 – 1895)

3. Филипп Гобер
(1879 – 1941)

4. Шарль Видор
(1844 – 1937)

Исполняет: ученица Средней специальной муз. школы им. Гнесиных,
Лауреат конкурсов им. Ю.Должикова и международного
конкурса им. В.Цыбина Дина КУЗНЕЦОВА (9 лет)
партия ф-но: л.м.к. Екатерина ИВАНОВА

«Аллегретто и Идилия»
из сюиты для флейты и фортепиано.

Исполняет: ученица МССМШ им. Гнесиных,
лауреат международного конкурса в Польше Ксения КАРЕВА (14 лет)
партия ф-но: л.м.к. Екатерина ИВАНОВА

«Ноктюрн и allegro-скерцандо» для флейты и фортепиано.

Исполняет: ученица МССМШ им. Гнесиных, лауреат московского
конкурса юных флейтистов Екатерина СТУКАЛИНА (15 лет)
партия ф-но: л.м.к. Екатерина ИВАНОВА

«Романс и Финал» из сюиты для флейты и фортепиано.

Исполняет: студент колледжа им. Гнесиных, лауреат международных
конкурсов в Киеве, Варне, Ювяскюле (Финляндия) и
Всероссийского конкурса в Краснодаре Артём ТИМЧЕНКО
партия ф-но: лауреат международных конкурсов
Елена ЭНДЕБЕРЯ

5. Эдисон Денисов (1929 – 1996)

Соната для флейты и ф-но.

Исполняет: студентка Академии им. Гнесиных, лауреат регионального
конкурса в Ижевске и международного конкурса в Казани
Марина ДРОВНИКОВА

партия ф-но: дипломант международных конкурсов
Ольга ЦЕХОВА
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6. Ян Кларк (1961)

7. Арам Хачатурян
(1903 – 1978)

«Гипноз» для флейты и ф-но.

Исполняет: студентка Академии им. Гнесиных, лауреат международных
конкурсов в Киеве, Варне, Ювяскюле (Финляндия) и Москве
Ксения БАРЧУГОВА-РОДЧЕНКО
партия ф-но: Артём ТИМЧЕНКО

Концерт для скрипки с оркестром, I ч. переложение для флейты и
ф-но Жан-Пьера Рампаля.

Исполняет: студентка Академии им. Гнесиных, лауреат международных
конкурсов в Москве, Белграде и Всероссийских конкурсов
в Краснодаре и Новосибирске Александра УШАКОВА
партия ф-но: л.м.к. Любовь ГРОМОГЛАСОВА

II и III части концерта

8. И.С.Бах – Ш.Гуно
П.И.Чайковский

Исполняет: студентка магистратуры Академии им. Гнесиных,
лауреат международных конкурсов в Дели, в Москве
международных конкурсов флейтистов им. М.Каширского и
им. В.Цыбина, лауреат Правительства Москвы Анна МАХОВА
партия ф-но: дипломант международных конкурсов
Ольга ЦЕХОВА

«Ave Maria».
«Танец пастушков», «Китайский танец», русский танец
«Трепак» из балета «Щелкунчик»
переложение для оркестра флейт В.Кудри.

Исполняет: ансамбль солистов Оркестра флейт профессора В.Л.Кудри
в составе лауреатов международных конкурсов: Артём ТИМЧЕНКО,
Анна МАХОВА, Марина ДРОВНИКОВА, Надежда ЩЕРБАКОВА, Мария ЧУБУКОВА;
Иван ЧУРАКОВ, Ксения КАРЕВА, Алевтина ПРОСВИРИНА; Дарья МОРОЗОВА,
Екатерина СТУКАЛИНА;
Марина СИНИЦКАЯ, Дина КУЗНЕЦОВА, Оля КОМКОВА;
Полина КУДРЯ, Катерина ПАЩЕНКО.

Всего классы флейты ГМПИ имени Гнесиных с 1944 по 1990 годы подготовили и
выпустили более ста специалистов, восемь Лауреатов и Дипломантов, шесть аспирантов.
В классе флейты работали концертмейстеры: Л.М.Подшивайленко, Л.Левина,
Н.Пушечникова, И.Минеева, Г.Счастная, О.Грязнова, Е.А.Миронович, Алла Лебеднова Дипломантка Всероссийского и Всесоюзного конкурсов, Светлана Мамченко –
Дипломантка Всероссийского и Всесоюзного конкурсов.
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КРАТКИЕ БИОГРАФИИ
ПЕДАГОГОВ КЛАССА ФЛЕЙТЫ

КАФЕДРЫ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ
ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ

Основатель класса флейты ГМПИ им. Гнесиных
Доктор искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РСФСР,

Профессор Николай Иванович ПЛАТОНОВ
Краткая биография.

1894 – 19-20 марта родился в городе Новый Оскол, Курской губернии.
1900 – первые навыки игры на фотрепиано приобрёл у матери, также занимался
на скрипке, кларнете и флейте в гимназическом симфоническом оркестре.
1915 – окончил Александровскую мужскую классическую гимназию (г. Короча).
1915 – поступил на юридический факультет Московского университета.
1916 – 1917 – занимался в Московской консерватории в классе флейты В.Кречмана.
1918 – оставил учёбу из-за смерти матери, возвратился в Новый Оскол.
1918 – 1922 – учитель первой музыкальной школы, в Новом Осколе.
Музыкант военного духового оркестра.
1919 - служил в Красной Армии.
1922 – Московская консерватория, класс композиции А.Александрова.
Класс флейты В.Н. Цыбина.
1924 – 1933 – преподавал на рабфаке при Московской консерватории.
1927 – окончил Консерваторию по классу флейты профессора В.Н.Цыбина.
1930 – окончил Консерваторию по классу композиции А.Н.Александрова.
1927 – 1931 – солист оркестра Большого театра и
Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения.
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1933 – преподаватель Московской консерватории.
1942 – преподаватель училища им. Гнесиных.
1944 - 1955 – профессор ГМПИ им. Гнесиных.
1945 – Профессор Московской консерватории.
1957 – Доктор искусствоведения.
1966 – Заслуженный деятель искусств РСФСР.
1967 – умер 1 декабря (73 года) в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Жена - Платонова Мария Николаевна – 1894 – 1986 г.г. похоронена рядом с мужем на
Новодевичьем кладбище.
(Новая территория. Колумбарий, 130 секция).
Творчество:
1931 - учебник «Метод изучения игры на флейте». (М., Государственное музыкальное
издательство 1931, переиздан в США и Австрии 1931 г.);
1933 – «Школа для флейты» - 9 переизданий, последнее в 1999 г. – главное учебное
пособие для начинающих флейтистов;
1933 – Вариации на тему М.Глинки для голоса, флейты и фортепиано;
1937 – Поэма для фортепиано;
Соната для фортепиано;
30 этюдов для флейты соло;
12 этюдов;
1938 – опера «Лейтенант Шмидт».
1938 – балет «Оринэ».
1942 – Сюита для духового квинтета;
Концерт для голоса, флейты и симфонического оркестра;
1946 – Романсы на стихи А.Пушкина для голоса и фортепиано;
Музыка к драме «Мария Стюарт»;
Музыка к драматическим спектаклям;
1947 – Соната для гобоя и фортепиано.
1949 – Соната для фагота и фортепиано.
1950 – Квартет для 4-х флейт А.Алябьева (окончание и редакция).
1951 – Концертный вальс для симфонического оркестра;
Увертюра;
12 этюдов.
1953 – «Методика обучения игре на духовых инструментах». (М., 1953).
1957 – Поэма для валторны и фортепиано.
1958 - «Методика обучения игре на духовых инструментах» - второе издание.
Три пьесы для виоланчели и фортепиано;
Соната для флейты и фортепиано.
1959 – Адажио и Рондо.
1960 – Концерт для тромбона и духового оркестра.
1961 – Прелюдия и фуга для трубы и фортепиано.
1963 – Соната.
1964 – Поэма.
1965 – Соната для кларнета и фортепиано.
1966 – 20 этюдов-прелюдий.
Ученики.
Должиков Ю.Н. – профессор московской Государственной консерватории;
Игнатенко Е.Г. – солист оркестра Большого театра СССР; Лауреат Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов (Москва,1957 год.);
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Каширский М.И. – Заслуженный артист РСФСР, солист оркестра Большого театра СССР,
профессор ГМПИ им. Гнесных;
Кондрашов Н.И. - Лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (Берлин,
1951 г.), артист оркестра Большого театра Союза ССР;
Кудряшов О.С. - Лауреат конкурса Парижской консерватории, Лауреат Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов (Хельсинки, 1962 г.), Лауреат Всесоюзного конкурса
музыкантов исполнителей (1963 г.), профессор Киевской консерватории.
Миронович Л.И. - Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов исполнителей (1963 г.).
Щербачёв Э.М. - Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов исполнителей (1963 г.).
Студенты ГМПИ им. Гнесиных:
Г.И. Зенин,
И.З. Бегишев,
И.В.Малюшин,
Г.В.Овчинников,
М.И. Каширский.

Выпускники Училища имени Гнесиных:
М.И.Каширский,
Г.И.Бейгин,
И.В.Малюшин,
Г.В.Овчинников.
Доктор искусствоведения, профессор,
Н.И. ПЛАТОНОВ.
(Цитаты из диссертации).

«Пути развития исполнительского мастерства на флейте».

Тема диссертации и автореферата по ВАК,
доктора искусствоведения Платонова Н.И.
1954 год. Автореферат. М.- 1957г.
«Первым профессором Московской консерватории был Фердинанд Бюхнер (1823
– 1906) - солист оркестра Большого театра. Его педагогическая работа началась, ещё до
открытия консерватории, в Музыкальных классах Российского Музыкального Общества,
с 1864/65 учебного года. Ф.Бюхнер был хорошим исполнителем, хотя играл на флейте
старой конструкции. Он, принимал деятельное участие в симфонических собраниях
Р.М.0., помимо исполнительской и педагогической работы, занимался и композиторской
деятельностью. Им написано 8 концертов и много мелких пьес для флейты с аккомпанементом фортепиано, характер его творчества отличается салонно-виртуозным направлением. Из числа учеников, подготовленных Бюхнером за 15 лет его работы в Московской
консерватории, выделяется А.В.Химиченко (1856 – 1947), ставший впоследствии профессором Киевской консерватории.
С 1882 года место профессора по классу флейты в Московской консерватории
занял Вильгельм Кречман (1848 – 1922 г.г.). Он также был солистом оркестра Большого
театра, играл на флейте новой конструкции Т.Бёма, каковую ввёл и в своём классе в консерватории. С этого времени флейта конструкции Бёма широко распространилась в
России и постепенно вытеснила старую флейту, значительно уступавшую новой и по
качеству звучания, и по техническим возможностям. В этом большая заслуга профессора
Василия Васильевича Кречмана.
В своей педагогической деятельности он отличался исключительной аккуратностью, высокой требовательностью и точностью исполнения учащимися музыкального
текста и всех урочных задач. Хотя его педагогический репертуар и был ограничен школой Поппа, концертами Поппа, Демерссмана, Tepшака, фантазиям Бриччальди, Допплера
и произведениями других авторов такого же салонно-виртуозного характера, ему удавалось добиться значительных результатов благодаря своей организованности и настойчивости в работе. Особенно на высоком уровне была техническая сторона исполнения.
Лучшими учениками профессора В.В. Кречмана, создавшими ему славу как педагогу,
были: М.Султанов, В.Леонов, В.Цыбин и Н.Бакалейников, Ф.Левин, А.Стучевский,
В.И. Глинский-Сафронов, Г.Я.Мадатов. Помню этих флейтистов. Профессор Кречман
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подготовил большое количество менее ярких исполнителей, но все они были в профессиональном отношении на достаточно высоком уровне. В.В.Кречман проработал в Московской консерватории 30 лет. В 1922 году он умер. Вместо него был приглашён
В.Н.Цыбин. В первое время своей педагогической деятельности в Москве он использовал
репертуар своих предшественников, но с течением времени произведения Баха, Моцарта
и Генделя заняли соответствующее место в его педагогической практике.
Работая с учениками, В.Н.Цыбин требовал, прежде всего, выразительного исполнения, уделяя умеренное внимание развитию техники. Он был музыкантом, обладавшим
огромным исполнительским опытом и отличным знанием оркестровой литературы. У
него способный и любознательный ученик мог многому научиться».
«В области своей специальности от педагога требуется наличие у него общей
музыкальной культуры, владение своим инструментом, хотя бы в прошлом, основательное знание художественной и инструктивной литературы для своего инструмента и соответствующий исполнительский стаж, позволивший ему практически изучить главнейшие
произведения симфонической, оперной и камерной музыки, без чего невозможна успешная подготовка учащегося к исполнительской деятельности. Однако знать, как следует
играть произведение - это далеко не то же, что уметь научить другого, исполнять его.
Этим последним вопросом и занимается методика.
Понятие «методика» происходит от греческого слова «methodos» - путь к чемулибо. С точки зрения педагогической, метод должен служить верным путём для прочного
и основательного усвоения определённых знаний и навыков».
«Развитие исполнительских новшеств с самого начала обучения должно преследовать, прежде всего, художественные цели, в достижении которых техника является средством. Разумеется, что технические средства должны быть высокого качества и полностью обеспечивать решение всех художественных задач. Осмысленная выразительность и
глубокая эмоциональность исполнения при высоком техническом мастерстве - это характерные черты советской исполнительской школы, неизменно обеспечивающие нашим
исполнитеям выдающиеся достижения на международных соревнованиях. Развитие этих
качеств на основе глубокого и тщательного изучения русской классической музыки,
отличающейся необыкновенной глубиной содержания, а также лучших произведений
классики западноевропейской, является верным путём, по которому и должно быть
направлено воспитание молодого исполнителя.
Если мы с вами подвергнем анализу процесс музыкального исполнения на
духовом инструменте, то в нём будет участвовать, во-первых: творческое состояние,
обеспечивающее выразительность исполнения и позволяющее донести до слушателя
содержание произведения; во-вторых, следующие компоненты:
1. Дыхание, точнее - выдох, то равномерный, то постепенно усиливающийся, то
постепенно ослабляющийся или какой либо иной, соответствующий требованиям исполнения.
2. Напряжение мускулатуры лица, соответствующее высоте извлекаемых звуков и
координируемое с дыханием.
3. Движения пальцев или рук.
4. Движения языка, определяющие характер штрихов.
Эти компоненты исполнительского творчества не являются заново вырабатываемыми
функциями человеческого организма, это - нормальные его проявления, несколько видоизмененные в результате целенаправленного развития, которое заключается в том, чтобы
выработать новые качества этих функций, на основе образования определенных рефлексов, для осуществления музыкально-исполнительского процесса.
Направление развития каждого исполнительского навыка не должно находиться в противоречии с нормальной деятельностью человеческого организма. Все исполнительские
приёмы должны быть естественны, без всякой уродливости и излишнего напряжения.
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Мастерство исполнения на духовом инструменте - это приспособление организма
исполнителя к своеобразной деятельности путём развития целого ряда навыков».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ СССР

ПРОГРАММА

вечера, посвящённого творческой деятельности
доктора искусствоведения,
заслуженного деятеля искусств РСФСР,
профессора
Московской Государственной дважды ордена Ленина
Консерватории им. П.И.Чайковского

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ПЛАТОНОВА
понедельник, 19 мая 1969 г.

Вступительное слово
Заслуженного деятеля искусств РСФСР
Профессора Московской Государственной консерватории
ГЕОРГИЯ АНТОНОВИЧА ОРВИДА

КОНЦЕРТ
из произведений Н.И ПЛАТОНОВА
1 – ое о т д е л е н и е.

Вариации на русскую тему для флейты и фортепиано.

Исп. ученик Центральной Музыкальной школы А.ГОЛЫШЕВ
Партию фортепиано – Т.ЖЕЛЕЗНИКОВА

Соната для гобоя и фортепиано.

Исп. Лауреат Международного конкурса в Праге О.СОКОЛОВ
Партию фортепиано – Л.ТИХАНОВА

Соната для кларнета и фортепиано.

Исп. Лауреат Международного конкурса
Доцент И.МОЗГОВЕНКО
Партию фортепиано – доцент Т.ИЛЮХИНА
2 – ое о т д е л е н и е.

Соната для флейты и фортепиано.

Исп. артист оркестра Большого театра СССР В.СЫЧЁВ
Партию фортепиано – Т.ЛАЗАРЕВА

Соната для трубы и фортепиано.

Исп. профессор Г.А.ОРВИД
Партию фортепиано - профессор П.И.РОМАНОВСКИЙ

Поэма для фортепиано

Исп. Лауреат Международных конкурсов И.ХУДОЛЕЙ

Концерт для голоса, флейты и фортепиано

И с п о л н я ю т:
Заслуженная артистка РСФСР, Солистка
Всесоюзного радио и телевидения Г.САХАРОВА (сопрано)
Солист Симфонического оркестра Всесоюзного
радио и телевидения Г.САПАРОВ (флейта)
Р.ХУДОЛЕЙ (фортепиано)
Начало в 8 чесов вечера.
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Народный артист России, профессор
Российской Академии музыки
имени Гнесиных, Академик
Иван Пантелеевич Мозговенко.

Из интервью. Ноябрь 2014 года. Москва, улица Масловка.

«Николай Иванович Платонов – большой музыкант-флейтист, педагог, композитор, ученик великого Владимира Николаевича Цыбина. Николай Иванович сам выпустил
много прекрасных флейтистов, ставших вскоре знаменитыми. Платонов - прекрасный
теоретик, написавший много полезных трудов по теории музыки, учебники по игре на
флейте, ещё Николай Иванович Платонов, - замечательный композитор, написавший для
духовых инструментов много прекрасных произведений, которые пользовались заслуженным вниманием многих музыкантов-исполнителей. В конце своей жизни он написал
сонату для кларнета и направил её в издательство «Музгиз». И вот в «Музгизе» кларнетист Лев Михайлов сыграл эту сонату жюри для представления её к печати. Но прозвучала она не самым лучшим образом, короче, жюри её отказалось печатать, в связи с тем, что
у произведения отсутствует форма «Сонатного аллегро». Я тогда ничего не знал об этом,
ко мне обратился декан нашего факультета от имени Николая Ивановича Платонова и
попросил, чтобы я сыграл эту сонату. Я с удовольствием согласился. Взял ноты, смотрю,
есть трудности, неудобства, но я никогда сразу не высказываю своё мнение: нужно познакомиться с произведением, изучить его, постараться понять замысел автора, который
не всегда лежит на поверхности. Пришли на первую репетицию, Тамара Степановна
Илюхина, его ученица по ансамблю говорит: «Иван Пантелеевич, тут никакой формы
нет». Я говорю: «Если – нет, сейчас сделаем». «Как сделаем?» «Да, вот так: здесь вот у
нас, вступление, а вот эти тридцать два такта - главная тема». И так, сонату по классическим канонам я разобрал. На ближайшие дни объявлен вечер, в котором должны быть
исполнены произведения Николая Ивановича, в том числе и эта соната. Вдруг, мы
узнаём, что Николай Иванович Платонов умер, и состоится Концерт его памяти, на
котором должны быть исполнены его произведения. Мы готовили Торжественный вечер,
а сыграли Концерт памяти в малом зале, кланяемся, аплодисменты. Подходит средних лет
женщина, слёзы текут. Мне Тамара Степановна тихо на ухо шепчет: «Это дочка Николая
Ивановича…» Дочь вытерла слёзы и говорит: «Все считали, эту сонату самым неудачным
произведением для кларнета, я тоже так думала. Но вы её исполнили, и оказалось, что у
сонаты такая ясная форма, такой математизм и такая прекрасная тема. Пожалуйста, вы её
играйте и играйте, как сегодня. Спасибо Вам». Когда я беру любое новое произведение, я никогда не тороплюсь с вердиктом».

Мадатов Григорий Яковлевич.
Краткая биография.
1898 – 3 апреля родился в городе Баку. Окончил гимназию.
Учился в Бакинском коммерческом училище, где играл в школьном оркестре.
Учился в музыкальной школе по классу флейты педагога Шефлинга.
1914 – брал уроки у Владимира Николаевича Цыбина, который в это время гастролировал
в Баку, как солист и в составе оркестра Мариинского театра.
«Каждый урок с В.Н.Цыбиным продолжался не менее полутора часов. Причём
В.Н. Цыбин играл мне сам всё, что задавал, начиная со звуковых упражнений, гамм,
арпеджио, трезвучий и концертных пьес. Двухмесячное ежедневное общение с
В.Цыбиным было для меня истинным наслаждением и большой школой. Советы
В.Цыбина сохранились в памяти на всю жизнь. После третьего урока В.Н.Цыбин
рекомендовал меня в оркестр на третью флейту, куда я и был принят после испытаний», 52
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вспоминал Григорий Яковлевич позже. Вскоре он поступил в Санкт-Петербургскую
консерваторию в класс В.Н.Цыбина».
1916 – переехал в Москву и учился у Василия Васильевича Кречмана.
1919 – работал в Баку в Большом оперном театре Братьев Маиловых.
1920 – 1937 – солист оркестра Азербайджанского театра оперы и балета.
Преподавал в Бакинской консерватории.
В 30-е годы были организованы знаменитые Бакинские симфонические сезоны
(руководитель Г.Мадатов).
1936 – 25 мая открылась Азербайджанская филармония. Первый директор Г.Я.Мадатов.
1937 – солист Государственного симфонического оркестра Грузии.
Мадатов Г.Я. – основоположник грузинской школы игры на флейте.
В Тбилиси также занимался организацией концертов и приобрёл репутацию
блестящего администратора.
За активную творческую и организаторскую деятельность Мадатов Г.Я. удостоен
звания «Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
1944 – переезд в Москву. Солист Большого симфонического оркестра Всесоюзного
радио.
1948 – 1966 – преподавал в учебных заведениях им. Гнесиных (в институте, школе
и училище).
Дирижёр, Народный артист СССР,
профессор О.А.Дмитриади.
«Виртуозное владение инструментом, благородное звучание во всех регистрах,
идеальная интонационная чистота, великолепное чувство ансамбля – вот далеко не
полное перечисление творческих возможностей этого выдающегося артиста».
(«Биографический словарь музыкантов - исполнителей
на духовых инструментах». С.Болотин. Л.: 1969, стр. 159).

В связи с 70-летием со дня рождения, Правительство Грузинской ССР присвоило
Георгию Яковлевичу Мадатову почётное звание Заслуженного деятеля искусств
Грузинской ССР и учёное звание и.о. профессора.
Ученики:
Голубев Г.Р. – солист оркестра Академического Большого театра Союза ССР.
Шклянко Е.А. – солист театра имени К.С.Станиславского и В.И.НемировичаДанченко, Лауреат международного конкурса.
Чернявский О.Г. – солист оркестра Министерства культуры СССР, Дипломант
Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей на духовых инструментах 1963 года.
Федосеева (Златина) А.В. – артистка оркестра Министерства культуры СССР.
Селезнёва Н.Д. – педагог МССМШ 10-летки имени Гнесиных, 13 лет проработала
преподавателем училища имени Гнесиных.
Гартман С.С. солистка Детского оперного театра.
Харкеевич М.Д. – солист оркестра, и другие.
Ворожцова Марина, начала заниматься в 8 лет в Специальной музыкальной школе
им. Гнесиных.
Творчество:
У Григория Яковлевича есть фондовые записи на радио. В сотрудничестве с Юлием Григорьевичем Ягудиным, выпустил сборник пьес из 10 выпусков педагогического
репертуара музыкальной школы. Репертуар училища из 9 выпусков, куда вошли пьесы
зарубежных, русских и советских композиторов. В 50-х годах Г.Я.Мадатов составил
сборник «Оркестровых трудностей для флейты», в который вошли отрывки симфонических и балетных произведений П.И.Чайковского и А.К.Глазунова.
В 1968году – 14 марта умер в Москве.
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Заслуженный артист РСФСР,
профессор ГМПИ им. Гнесиных

Михаил Иванович КАШИРСКИЙ
(ученик профессора Н.И.Платонова)
Краткая биография.
1924 – родился 18 сентября в городе Астрахани;
1932 – поступил в начальную астраханскую школу;
1936 – умер отец;
1938 – духовой оркестр Дворца пионеров;
1940 – ездил с оркестром Дома Пионеров в Сталинград, где на Олимпиаде, как солист
исполнял на флейте Итальянский концерт Вильгельма Поппа и получил
Грамоту Обкома Партии и приз за лучшее исполнение;
1942 – окончил школу;
1942 – 1945 – участник Великой Отечественной войны;
1946 – 1952 – служба в ВВИА им. Жуковского;
1946 – учащийся училища им. Гнесиных;
1948 – 1952 - студент ГМПИ им. Гнесиных (класс профессора Платонова Н.И.);
1948 – 1952 – солист оркестра Кинематографии;
1948 – рождение сына Олега;
1948 - Каширский Михаил Иванович Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР от 22 февраля 1948 года награждён Юбилейной медалью «ХХХ лет
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СОВЕТСКОЙ АРМИИ и ФЛОТА» от имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР медаль вручена 30 апреля1948 года.
1951 - демобилизовался из рядов Советской Армии;
1952 - в июне 1952 года – получил Диплом института Гнесиных № 294750;
1952 - гастроли с ГАНТом под руководством Игоря Моисеева;
1952 – 1980 – солист оркестра ГАБТ СССР;
1955 – преподаватель Института Военных дирижёров;
1956 – рождение дочери Людмилы;
1956 – гастроли в Китае с ансамблем Павла Вирского;
1958 – приглашён Штарком А.Л. преподавать в класс флейты в ГМПИ им. Гнесиных;
1959 – гастроли Большого театра в Китае;
1959 – умерла мать Каширская Ксения Ивановна;
1960 - женился на Юлии Александровне Грабекиной;
1962 – член ВТО, потом СТД;
1965 - в соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 7 мая
1965 года награждён Юбилейной медалью «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 г.г.» От имени ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вручена 28 февраля 1966 года.
1975 - в соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 25
апреля 1975 года, награждён Юбилейной медалью «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 г.г.» От имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вручена 9 мая 1975 года.
1976 – в ознаменование 200—летия Большого театра, присвоено звание
Заслуженного артиста РСФСР;
1976 - году награждён серебряным почётным значком
«200 лет БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ СССР» - № 293;
1978 – 6 сентября умер брат, Степан Иванович;
1979 – получил учёное звание «доцент»;
1982 - 26 июля умерла сестра Небольсина Татьяна Ивановна;
1984 - Награждён медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА» - за долголетний, добросовестный труд,
от имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР решением исполкома
Московского городского Совета народных депутатов от 27 декабря 1984 г.
1990 – присвоено учёное звание «профессор»;
1990 – в ноябре умерла сестра, Белова Евдокия Ивановна;
1990 – 22 декабря Михаил Иванович Каширский ушёл из жизни.
25 декабря похоронен на Востряковском кладбище в городе Москве.
Каширский Михаил Иванович - русский, из рабочей семьи. Отец - Каширский
Иван Антонович, 1883 года рождения, до революции рабочий, после Октябрьской революции служил в Астрахани на водном транспорте в должности рулевого. В 1936 году
отец умер. Мать – Каширская (в девичестве Шевелюшкина) Ксения Ивановна, родилась
2 февраля1892 года Ератунский район Рязанской области, в селе Дронино - домашняя
хозяйка. В 1959 году мама умерла в городе Астрахани. Сестра – Белова (Каширская в
девичестве) Евдокия Ивановна – родилась 1 марта 1913 года в селе Сафоновка Астраханской области, умерла в ноябре 1990 года в Астрахани, работала в торговой сети. Сестра Небольсина (Каширская в девичестве) Татьяна Ивановна родилась 12 января 1915 года в
Сафоновке Астраханской области, умерла 26 июля 1982 года в Астрахани. Брат,
Каширский Степан Иванович, родился 22 июля 1917 года в селе Сафоновка Астраханской
области – инвалид 2 группы, умер 06.09.1978 года в Перми.
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Найда Александр Михайлович.
Краткая биография.
1919 – родился в селе Шумейка Саратовской губернии, в крестьянской семье;
1936 – поступил в музыкальное училище в городе Энгельс в класс флейты В.В.Попова;
Солист-исполнитель оркестра драматического театра; Солист Ансамбля песни и
пляски;
1939 – поступил в Саратовскую Государственною консерваторию им. Л.В.Собинова в
класс профессора И.Ф.Януса;
1941 – призван в ряды Советской Армии, принимал участие в боях в качестве
солдата – миномётчика;
1943 – был ранен, продолжил службу в оркестре Музыкального взвода танкового уч-ща;
Комисован, продолжил учёбу в Саратовской Государственной консерватории;
Работал в оркестре Театра оперы и балета им. Чернышевского;
1946 - преподаватель в ЦМШ Саратова;
1947 - Саратовское музыкальное училище, преподаватель;
1948 – преподаватель в Саратовской Государственной консерватории им. Л.В. Собинова,
вёл методику обучения на духовых инструментах; читал курс истории
исполнительства на духовых инструментах; вёл класс камерного ансамбля
(студенческие ансамбли выступали на Всесоюзных конкурсах-фестивалях
студентов и были отмечены наградами);
1965 – присвоено учёное звание доцента;
1965 - в соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 7 мая
1965 года, награждён Юбилейной медалью «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ в ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 гг.»;

1966 – 1972 – заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов СГК;
1967 - в соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
от 26 декабря 1967 года в ознаменование 50-й годовщины Вооружённых Сил
СССР награждён Юбилейной медалью «50 лет Вооружённых Сил СССР»;
1970 – организовал и провёл Всесоюзную научно-методическую конференцию
исполнителей на духовых инструментах;
1970 - в ознаменование 100 летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина в
соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от
5 ноября 1969 г. награждён Юбилейной медалью «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД»;
1970 – награждён Нагрудным знаком «25 лет Победы в Великой отечественной войне»;
Учреждённым Министерством обороны СССР в мае 1970 г. От имени министра
Обороны СССР этим знаком за доблесть и отвагу были награждены все
непосредственные участники ВОВ.
1971 – член Методического Совета духовиков при Министерстве культуры РСФСР;
1972 – 1990 – доцент ГМПИ им. Гнесиных;
2002 году - умер в г. Москве.
Творчество:
1.«Вопросы обучения на родственных инструментах».
2. «Гавот» Ж-Б. Люлли переложение и обработка для флейты, сопрано и фортепиано;
3. «Гавот» Лекока.
Неизданные, рукописные работы, написанные во время работы в Саратовской
Государственной консерватории:
«Методическое пособие. Практический раздел для начинающих флейтистов музыкальной
школы» (1959), библиотека СГК;- «Взаимосвязь и вазимозависимость в развитии компонентов исполнительского аппарата флейтиста» (1960) библиотека СГК;
«Об индивидуальном творческом подходе в системе занятий с флейтистами». (1961) библиотека Саратовской Государственной консерватории.
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Студенты:
1. Дегтярёва В.И.
2. Шишкин Ю.
3. Вольфсон В.

- профессор РАМ им. Гнесиных;
– профессор Ростовского Педагогического института;
– преподаватель Новомоссковского МУ, солист эстрадно-симфонического оркестра Центрального Телевидения и Всесоюзного Радио;
4. Чурилов А.
– преподаватель, зав. духовым отделением Курского Муз. училища;
5. Шведин О.
– директор Музыкального училища города Таганрога;
6. Войнов А.
- Лауреат I и III премии, Всероссийского и Всесоюзного конкурсов,
Лауреат Республиканского конкурса в городе Киеве,
солист Харьковского филармонического оркестра, профессор
Харьковской консерватории;
7. Лезжов А.
- солист сценического оркестра Гос. Академического Большого
театра Союза ССР;
8. Лундин И.
- Лауреат Всероссийского и Всесоюзного конкурсов 1987 года –
солист оркестра Кинематографии;
9. Салеев Б.
- артист оркестра детского музыкального театра им. Н. Сац,
солист Президентского оркестра;
10. Касюк Д.
– артист оркестра Музыкального театра имени К.С.Станиславского
и В.Н. Немировича-Данченко;
11. Арапова Н.
- солистка оркестра оперной студии Академии им. Гнесиных,
Педагог ДМШ им. Л.В.Бетховена.
12. Турмилов С.
- Лауреат Всероссийского конкурса, солист Академического
Симфонического оркестра Московской филармонии;
13. Евтюкова Е.
- Лауреат Всероссийского конкурса, артистка Академического
Симфонического оркестра Московской филармонии;
14. Маршева Т.
– Лауреат Всероссийского конкурса 1983 года в городе Ленинграде,
15. Лукьянченков С. – Заслуженный артист РФ, концертмейстер группы флейт оркестра
Министерства обороны РФ.
Шишкин Ю. и Марахтанов Е. – дипломанты Всероссийского конкурса в 1963 г.
А.Н. Найда выпустил более 30 студентов, регулярно оказывал методическую помощь училищам города Калуги, Электростали, Рязанскому музыкальному училищу, Астраханской и Саратовской Государственным консерваториям, где также работал в качестве
Председателя Государственной экзаменационной комиссии.
Научно-методическая работа Александра Михайловича Найды во многом связана
с проблемами подготовки исполнителей на родственных инструментах. Им опубликована
статья «Вопросы обучения игре на родственных инструментах», сделано много переложений для флейты.
Аркадий Васильевич ВОЙНОВ,
заслуженный артист Украины,
профессор Харьковского национального университета искусств
о А.М. Найде.

«КАКОЙ ОН БЫЛ В ЖИЗНИ? РАЗНЫЙ. Творческое честолюбие было на самом
высоком уровне. Многое умел очень хорошо исполнять на флейте. Владел перманентным
дыханием. Играл на деревянной флейте «Отто Мёниг». Прекрасно владел звуком, а техника была блестящая. Имел прекрасную интуицию. В те годы не было столько записей и
контакты были ограничены с внешним миром, что заставляло людей работать мозгами, а
не превращаться в попугаев. Конечно, это не ко всем относится, но встречается часто.
Даже элементарные призведения некоторые люди не берутся интерпретировать без
чьей-то записи, что я считаю, очень плохо».
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Лауреат международных конкурсов в Белграде и Вене,
Заслуженный деятель искусств, профессор

Владимир Леонидович КУДРЯ
(ученик профессора М.И.Каширского)

Краткая биография.
1956 – родился 1 февраля в городе Сталинграде;
1963 – первый класс общеобразовательной школы;
1964 – Музыкальная школа класс флейты В.И.Косинова;
1969 - 1971 – Воспитанник Оркестра роты Почётного караула Волгоградского гарнизона;
1970 – артист оркестра Волгоградского театра музыкальной комедии;
1972 – учащийся Государственного музыкального училища им. Гнесиных;
1975 – окончил музыкальное училище имени Гнесиных, класс флейты М.И. Каширского;
1975 – служба в рядах Советской Армии – артист Учебного оркестр Военно-дирижёрского факультета при Московской Государственной консерватории им. Чайковского;
1978 – студент ГМПИ им. Гнесиных, класс флейты М.И.Каширского;
1978 – солист оркестра оперной студии института им. Гнесиных;
1978 – солист Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР
под управлением Эмина Хачатуряна и Владимира Васильева;
1980 – женился на Наталье Араповой;
1982 – рождение сына Алексея;
1984 - окончил ГМПИ им. Гнесиных по классу флейты Заслуженного артиста РСФСР,
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профессора Каширского М.И. и класс оперно-симфонического дирижирования,
Лауреата Международного конкурса в Лондоне, Понькина В.А. (1989 г.);
1984 – 1986 - солист Большого Симфонического оркестра Всесоюзного Радио и
телевидения под управлением Владимира Федосеева;
1986 1993 – солист Академического симфонического оркестра Московской
Государственной филармонии, под управлением Дмитрия Китаенко;
1987 – в составе, организованного им Квинтета деревянных духовых инструментов
Московской филармонии, был удостоен звания Лауреата ХVII Конкурса в
Белграде (Югославия) и отмечен жюри, как лучший флейтист этого конкурса;
1990 – приглашён на кафедру духовых и ударных инструментов класс флейты института
им. Гнесиных;
1991 – преподаватель по классу флейты в МССМШ им. Гнесиных;
1993 – 1995 – Художественный руководитель и дирижёр Международного
симфонического оркестра;
1995 – I премия на IV Международном Конкурсе симфонических дирижёров в Вене, и
приз за лучшую интерпретацию обязательного сочинения;
1995 – Музыкальный руководитель и главный дирижёр Праздничного концерта на
Красной площади в Москве, в честь 50-летия Победы, по приглашению
Мэрии Москвы. На концерте присутствовали Ветераны ВОВ,
Правительство России и главы мировых держав;
1995 – 2005 – Главный приглашённый дирижёр и художественный руководитель
Ульяновского Государственного Академического симфонического оркестра;
1995 – Президент Русского Филармонического Общества, художественный руководитель
Молодёжного творческого объединеня «Виртуозы ХХI века».
1996 – присвоено учёное звание доцента;
1997 – рождение дочери Полины;
1997 – Музыкальный руководитель и главный дирижёр Праздничного концерта в честь
850-летия Москвы;
2000 – создние первого в истории России Оркестра флейт;
2003 – Заслуженный деятель искусств;
2003 – 2007 – профессор класса флейты Сеульской консерватории;
2004 – организовал Оркестр флейт в Сеуле;
2007 – присвоено учёное звание профессор;
2007 – Учредитель и организатор I Международного Конкурса флейтистов имени
В.Н.Цыбина;
2011 – Профессор класса оперно-симфонического дирижирования Московского
Государственного гуманитарного университета;
2011 – учредитель и организатор Международного фестиваля-конкурса имени
Заслуженного артиста РСФСР, профессора Михаила Ивановича Каширского;
2012 – 2013 – Музыкальный руководитель и дирижёр Праздничной Церемонии
награждения литературной Патриаршей премии в Храме Христа Спасителя;
2013 – организатор Второго Международного конкурса флейтистов имени профессора
В.Н.Цыбина.
2014 – член Экспертного совета по культуре администрации Президента
Российской Федерации.
2016 – Художественный руководитель и декан Факультета музыкального искусства
Московского Государственного университета культуры и искусств;
Приглашённый профессор Всероссийского образовательного центра «Сириус»
(город Сочи).
2016 – организатор Второго Открытого Всероссийского конкурса флейтистов им.
профессора М.И.Каширского (к 90-летию со дня рождения).
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Сочинения:
«Современная школа игры на флейте» - в 5-ти томах;
«Сборник концертных пьес для флейты и фортепиано»
В.Л.Кудря являлся солистом Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР под управлением Эмина Хачатуряна и Владимира Васильева, солистом
Большого симфонического оркестра Всесоюзного Радио и Телевидения под управлением
Владимира Федосеева, а также, солистом Академического симфонического оркестра
Московской государственной филармонии под управлением Дмитрия Китаенко.
Владимир Леонидович тесно сотрудничал с известными российскими композиторами: Георгием Свиридовым, Андреем Эшпаем, Эдисоном Денисовым, Альфредом
Шнитке, Софьей Губайдулиной, Борисом Чайковским, Родионом Щедриным, а также с
зарубежными авторами: Ллойдом Уэбером, Нильсем Олсеном, Лоуренсом Смитом и
многими другими, – часто являясь первым исполнителем их сочинений.
В.Л.Кудря - создатель и организатор первого в истории России Оркестра флейт уникального молодёжного творческого коллектива, в который вошли воспитанники его
класса. Коллектив удостоен звания лауреата Московских фестивалей, Международного
музыкального фестиваля в Варне (Болгария) – 2007 год Лауреат I степени, Международного конкурса в Каунасе (Литва) – 2015 год и в Вене (Австрия) – 2016 год.
Ученики:
Выпускники Академии им. Гнесиных. Класса флейты:
Галина Эрман,
Владимир Шамиданов,
Алексей Кудря,
Антон Абанович,
Виктор Хотулёв,
Пётр Сенин,
Михаил Хвостиков, Елена Дегтярёва,
Ирина Стачинская, Станислав Вахнин,
Наталья Белоколенко, Ксения Зверева,
Мария Шавина,
Сергей Сучков,
Борис Трояновский, Александр Озерицкий,
Татьяна Ларина,
Андрей Пресс,
Александр Неронов,
Бора Ким,
Иннокентий Истомин, Елена Суворова,
Игорь Сунцов,
Дмитрий Давыдов,
Светлана Алборова,
Сергей Трембицкий, Сергей Евдокимов,
Олеся Пантикова.
Полина Рыбакова,
Ульяна Чернюк,
Татьяна Крылова,
Римма Ишниязова,
Александра Ушакова, Анна Махова и многие др.
Среди его учеников лауреаты всероссийских и международных конкурсов в
Берлине, Париже, Бухаресте, Афинах, Киеве, Львове, Вильнюсе, в Москве и СанктПетербурге.
«Последний конкурс в Каунасе - три Гран-при. Конкурсы в Финляндии, Португалии, Италии, в Вене, Ницце, Марселе, Арли, Сеуле. Всего более 40 международных
конкурсов, где мои ученики стали лауреатами. И это всё - в копилку нашего класса и
авторитета нашей российской флейтовой школы».
«В.Л. Кудря - Музыкант, умело сочетающий в своей игре интеллектуальное начало
с открытой эмоциональностью, обладающий чарующим звучанием флейты, тонко чувствующий различные исполнительские стили». (Журнал «Советская музыка» № 10, 1987 г.)
«Владимир Кудря - музыкант высокой культуры, один из лучших представителей
русской дирижёрской школы…» (Журнал «Shukanasah: Weekly» - Япония, июнь 1993 г.).
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Гофман Альберт Леонидович.
Краткая биография.
1938 – 14 мая в городеТирасполь МАССР;
1958 – окончил музыкальное училище при Московской консерватории;
1958 – Академический симфонический оркестр Московской филармонии,
солист-флейтист. Проработал 45 лет;
1969 – окончил московскую Государственную консерваторию им. П.И.Чайковского,
класс флейты Юлия Григорьевича Ягудина;
1973 – заслуженный артист Удмуртской АССР;
1979 – заслуженный артист РСФСР;
1983 – награждён значком Министерства культуры СССР «За отличную работу»;
1989 – Народный артист РСФСР;
1990 – преподаватель РАМ им Гнесиных; МССМШ (коледжа) им. Гнесиных;
МГДМШ им. Блажевича;
1995 – концертмейстер группы духовых и ударных инструментов оркестра
Московской филармонии;
2000 - присвоено учёное звание профессор;
2002 – Указом Президента награждён орденом Почёта;
2013 - Заслуженный деятель Московского музыкального общества;
За долгие годы своей творческой деятельности А.Л.Гофман выступал с великими
дирижерами и солистами нашего времени: Л.Мазелем, 3.Метой, К.Мазуром,
К.Кондрашиным, Е.Светлановым, А. Рубинштейном, Д.Ойстрахом, М.Ростроповичем,
С.Рихтером и др.
Студенты:
Около 30 лауреатов международных и всероссийских конкурсов.
Лауреат I-х премий 3-х международных конкурсов флейтистов в Москве, Белграде,
Бухаресте - С.Ярошевский.
Гран-при конкурса в Литве, золотая медаль Дельфийских игр - А.Морозов.
Лауреат I-х премий международных конкурсов в Москве, обладатель 2-х золотых
медалей Дельфийских игр - К.Стехов и др.
Многие из учеников Альберта Леонидовича работают в лучших оркестрах страны и за
рубежом:
Хоанг Ха – солист симфонического оркестра г. Ханой,
С.Турмилов и Е.Евтюкова - солисты АСО МГФ,
С.Ярошевский – солист симфонического оркестра Большого театра,
Сергей Гречаников и Юрий Прялкин – солисты оркестра Московского театра Новая
Опера им. Е.В.Колобова,
Алексей Морозов – солист московского академического Государственного симфонического оркестра под управлением П. Когана,
Солисты Московских и зарубежных оркестров: Александра Грот, Семён Завьялов,
Н. Донской – солист Российского Государственного оркестра Кинематографии,
лауреат конкурсов Италия, Греция,
Д.Гонтаренко – солистка театра оперы и балета Белоруссии, город Минск,
О. Туулайхуу – солистка Монгольского Государственного Академического театра
оперы и балета г. Улан-Батор, лауреат Российского конкурса,
Л. Мелик-Вртанесян играет в ансамбле «Malu – Elart» город Лёвен (Бельгия),
Д. Савельев – продолжает обучение в Mannes School of Music г. Нью-Йорк (США),
С. Разумов - солист московского Государственного Академического детского театра
имени Натальи Сац, и другие.
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Ученик В.В. Кречмана, В.Н.Цыбин - основатель русской флейтовой школы, в
свою очередь, он - учитель Н.И.Платонова, основателя Гнесинской флейтовой
школы, который является учителем М.И.Каширского – педагога В.Л.Кудри.
Прослеживается некая взаимосвязь, преемственность методики обучения,
школы, преемственность поколений: В.В.Кречман, В.Н.Цыбин, Н.И.Платонов,
М.И.Каширский, В.Л.Кудря…

Из

ВОСПОМИНАНИЙ

ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РСФСР, ПРОФЕССОРА,

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КАШИРСКОГО

Каширский Михаил Иванович - родился
18 сентября 1924 года в городе Астрахань.
«Своего деда и бабушку я не помню. Видел только фотографию, где в кресле
сидит мой дед, огромного роста мужчина с длинной бородой, на коленях лежат большие
натруженные руки. Он сидит, а вокруг него стоит много людей, с него ростом. Говорили,
что это его дети и многочисленная родня. Я знал, что семья у деда была большая.
На Каспии он держал пароходы и баржи - человек, как видно, был деловой и не бедный.
Во время Революции наша семья разделилась на два лагеря: одни - за белых, другие - за
красных. В те годы многие семьи так раскололись и, порой, на всю жизнь стали непримиримыми врагами. Мой отец был за красных и, когда белые брали Астрахань - маму и
моих старших брата и сестёр вели через всю Астрахань на расстрел. Пока их вели, уже
красные освобождали город, поэтому расстрел временно отменялся, и они возвращались
домой, до следующего прихода белых.
Ещё я помню: у сестры Дуси на стене висел большой портрет отца в казацкой
форме с шашкой. Рассказывали, что по деду, мы из казацкой семьи. Где служил, мой
отец, какие награды имел – не знаю. В мирные годы он работал рулевым на пароходе,
который раньше принадлежал его отцу. Пароходы и баржи деда были, естественно, экспроприированы после революции. Отец часто меня брал с собой на пароходе в рейс,
когда ходил не очень далеко. Запах воды, машинного масла, горючего, запомнился на всю
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жизнь. Какая, всё-таки, Волга красивая! Какие берега! Я Волгу полюбил так, как, спустя
годы я полюбил музыку. Когда меня, впоследствии, приглашали жить и работать за
границей в оркестрах или преподавать по классу флейты, то я всегда вспоминал волжские
рассветы, эти берега и отвечал уверенно: «Нет!». В 1936 году мой отец умер. Бедная моя
мама – тяжело ей было одной тянуть столько детей. Жили мы, конечно, бедно, но дружно.
Каждый старался чем-то помочь: девочки - по дому, мальчишки – рыбалкой. А в Астрахани рыбалка – это не рыбалка, а песня. Порой вытаскиваешь такую рыбину, что по
размерам, пожалуй, с ней мог сравниться только тунец, которого ловил старик у
Э.Хемингуэя. Я, как-то, на косе, поймал сома размером…жалко руками нельзя показать,
какого размера была эта рыбина. А лещи… я уже не говорю об осетрах. Но их на донку
не поймаешь, а у астраханского мальчишки тогда кроме донки ничего и быть-то не могло.
Бедно мы жили. Зато рыбы в Волге было много. А какие рассветы на Волге! А какие
закаты! Я часто бегал к семнадцатой пристани встречать эти рассветы, а также пароходы,
приходящие, казалось, со всей земли. Пароходы медленно, неуклюже причаливали. Капитан кричал что-то непонятное в рупор, отдавал приказы, ругался, но всё это звучало, как
песня, как симфония, а вся эта суматоха выглядела, как театральное действо, как
спектакль. Из чрева пароходов вываливались толпы приезжающих, они быстро смешивались с такими же толпами встречающих. Крики, смех, слёзы смешивались с гудками
пароходов, а также, буксиров, тянувших баржи вверх по течению к Сталинграду и вниз к
Каспию. А вечером, когда закат накрывал всё вокруг багровым заревом, звуки становились более глухими, постепенно опускался туман. Пароходы гудели более отстранённо.
На пристани крики, смех и слёзы звучали более сдержано. Толпы зевак с замиранием
сердца следили за жизнью, проплывающей мимо. Гуляющие пары с семечками делали
вид, что им не до посторонней возни, что все их жизненные процессы происходят только
внутри их ячейки общества. В это время на семнадцатой пристани жизнь била ключом,
капала, как из крана, струилась, как казалось, бесконечно из песочных часов времени и
улетала с вечерним бризом далеко, далеко. Это «далеко» было у каждого своё. У кого-то
оно улетало не дальше Сталинграда, а у кого-то носилось в бескрайних просторах мечты.
Мечты далёкой, далёкой, пронизанной какой-то щемящей грустью. Хоть плач. Хорошо
было с головой погружаться в чужую жизнь на семнадцатой пристани. Ещё одной серьёзной достопримечательностью Астрахани был, конечно, Кремль. Астраханский Кремль –
это история. Кажется, видишь пробегающих стрельцов, стреляющие пушки или рой
стрел, летящих в Кремль и в ответ из Кремля, крики наступающих и обороняющихся.
Каждый камень Кремля – это история. Мальчишками мы, конечно, больше времени
проводили не в Кремле, а на косе за рыбалкой или на семнадцатой пристани, а когда я
попал в оркестр во Дворце пионеров, то всё своё свободное время я проводил там.
У нас со старшим братом Степаном была большая разница в возрасте: он родился
в 1917 году 22 июля, а я в 1926 году 18 сентября. Степан рано уехал из семьи – надо было
работать. Потом он пошёл в армию, затем, сначала на одну войну, потом на другую, был
танкистом, горел в танке, получил ранения, контузию. Но, к нашей всеобщей радости,
остался жив и вернулся победителем! Правда, раны всю жизнь не давали покоя. Слава
моему брату Степану! Слава всем нашим воинам-победителям! Вечная память погибшим
за нашу Родину!
Мои две старшие сестры: Евдокия и Татьяна, очень хорошо пели. Голоса были
большие, красивые, пели они всегда чисто. Ещё при отце, приезжали специалисты из хора
им. Пятницкого, чтобы прослушать на волжских просторах и отобрать в свой коллектив
перспективных, талантливых, молодых певцов – мои сестры Евдокия и Татьяна прослушались, в результате чего им предложили работу в этом замечательном коллективе. Отец
выслушал их рассказ, посмотрел на их счастливые мордочки и сказал: «Нет!» Было море
слёз: «Почему – нет? Мы будем жить в Москве, будем выступать, ездить на гастроли – об
этом можно только мечтать! И, потом, не мы ездили, упрашивали, чтобы нас взяли, а они
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сами приехали и нам предложили – больше никому!» «Нет, - отрезал отец, - знаем мы
этих артисточек». Больше к этому вопросу не возвращались. Поплакали, мои бедные
сестрички, поплакали, но жизнь продолжалась и жизнь – не сахар. Одна проработала всю
жизнь в столовой, а другая продавцом в магазине. Обе рано вышли замуж и обе рано
овдовели. Они так радовались, когда я стал музыкантом, особенно они были счастливы,
когда я поступил на службу в знаменитый Большой театр, в котором работали великие
артисты, не всегда оцененные по достоинству. Когда моя мама умерла, я уже работал в
Большом театре, на похороны меня не отпустили, заявив: «По производственной необходимости». У нас в театре был не один состав музыкантов - какая была особая производственная необходимость, чтобы меня не отпустить на похороны матери?
Почему я занимаюсь музыкой и страшно счастлив, что музыка стала моей
жизнью? Любить свою профессию и каждый день до старости, почти вприпрыжку,
нестись на работу и ждать с нетерпением, когда же, наконец, польётся с небес, из души,
отовсюду это божественное создание – музыка, ну разве это не счастье? Мои родители не
были музыкантами, но в низовьях Волги, в Астрахани, где я родился, было в традиции,
особенно зимой вечерами, собираться всей семьёй и петь русские народные песни: о
Стеньке Разине, о Ермаке, о ямщике, о Волге и многие другие прекрасные русские песни.
И не всегда, впрочем, русские. Пели обычно на два, три голоса, не подозревая, что есть
такой термин: гармония, сольфеджио. Просто, знали все тексты, очерёдность куплетов и
пели чисто.
Мой отец был человек гостеприимный – в доме всегда было много друзей. Он
очень любил, когда мои сёстры пели. Казалось, что он в эти моменты очень гордился
своими дочерями и всегда рассказывал ту историю с хором им. Пятницкого, подразумевая: «Вот, какие у меня дочки! Из Москвы приезжали, умоляли. Вот, какой я человеккремень! Не пустил! Знай наших! Знаем мы этих артисточек».
Родился я в городе Астрахань, по адресу: «Улица рабочая, дом 10». Мы снимали
комнату в подвале у Князевых, которые впоследствии стали нашими близкими, родными
людьми на всю жизнь. Когда мы, много лет спустя, приезжали с семьёй в Астрахань, то,
конечно же, первым делом отправлялись по адресу: улица Рабочая, 10. В потолке долгое
время оставался крюк от моей люльки и не только моей. В семье было 8 детей. Из них
пятеро: четыре девочки и я родились по этому адресу. Половина детей умерло в раннем
возрасте. В живых остались Дуся, Степан, Таня и я. Даже спустя многие годы, на улице
Рабочей нас всегда ждали: тётя Юля, Князева Елизавета Яковлевна и её сын Саша, мой
друг детства, его жена, три их дочки, встречали нас, как родных.
Я любил и люблю Астрахань. Это моя малая Родина. И мошка с комарами, и жара,
не являются для меня той самой ложкой дёгтя в бочке мёда. Я люблю свой зелёный город. Моя деревянная Астрахань постепенно превращается в каменный город с большими
домами из бетона и стекла, наверное, становится благоустроеннее и это хорошо, но город
я всё меньше и меньше узнаю. А какие люди замечательные жили в этом городе, наверное, и сейчас не хуже, но кажется мне, что раньше всё было лучше – наверное, старею.
В 1938 году меня приняли в духовой оркестр Астраханского дворца пионеров,
разместившегося в доме купца-лесопромышленника, Александра Ивановича Губина.
Дом-дворец на берегу реки Кутум, как утверждают архитекторы, был построен в стиле
эклектика и отличался богатым оформлением фасадов. Рязанские крестьяне, братья Иван
и Александр Губины, появились в Астрахани в пятидесятые годы девятнадцатого века и
занялись сплавом леса. Их вложения оказались удачными и братья скоро разбогатели. И в
отличие от многих, они занялись меценатством. При их меценатском участии, в городе
были построены: сиротский дом, Покровский храм, приют, школа для глухонемых, реконструировано здание Мариинской женской гимназии. До революции, первый этаж дома Губиных занимали магазины, а на втором и третьем этажах размещалась семья хозяина. После Октябрьской революции в доме располагались различные организации.
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В 1919 году в нём размещался Реввоенсовет и штаб Каспийско-Кавказского фронта,
членом которого, был Сергей Миронович Киров.
В 1935 году, по просьбе пионеров, которая была опубликована в газете «Коммунист», Городской комитет и Горсовет передают одно из лучших зданий в городе, принадлежавшем до Октябрьской революции купцам Губиным, пионерам. Дом был отремонтирован, а 7 ноября 1937 года состоялось открытие Астраханского Дворца пионеров и
школьников имени Сергея Мироновича Кирова. Во Дворце пионеров разместились
кружки танцев, рукоделия, живописи, авиамодельного конструирования, шахматный,
литературный, драматический, натуралистический, хоровой, а также духовой оркестр под
руководством Волкова Михаила Васильевича.
Михаил Васильевич Волков – выдающийся педагог, музыкант-трубач, прекрасно
владевший всеми инструментами в оркестре, был преподавателем Астраханского музыкального училища и бессменным дирижёром оркестра Дворца пионеров. После прослушивания Михаил Васильевич предложил мне учиться игре на флейте. Блестящий педагог,
Михаил Васильевич, помог мне довольно быстро овладеть инструментом. Занимался я
много, с большим удовольствием и воодушевлением, даже сидя на уроках в школе, ждал
с нетерпением, когда же в оркестр, когда же на занятие, к полюбившейся флейте. Отношение ко мне этого замечательного человека, было прекрасным. Михаил Васильевич,
практически, заменил мне отца, умершего в 1936 году. Жена Михаила Васильевича –
Елена Григорьевна, относилась ко мне, как к сыну. Лёша, их сын, стал, буквально, моим
братом. Я, практически, вырос в этой гостеприимной, интеллигентной семье. Михаил
Васильевич был неравнодушен к судьбе каждого ребёнка, учащегося у него, играющего в
его оркестре. Именно, в его оркестре, потому что, это он его создал, жил им, жил нами,
отдавая все свои силы и знания нам. Многие руководители Астрахани и даже Страны
учились у Михаила Васильевича и играли в его оркестре. Он не только учил игре на
музыкальных инструментах, он воспитывал образованных людей, в широком смысле этого слова. Позже, когда Михаила Васильевича не стало, практически, вся Астрахань несла
гроб с его телом через весь город на кладбище. Было перекрыто движение транспорта.
Приходили правительственные телеграммы-соболезнования.
В 1940 году оркестр ездил в Сталинград, где на Олимпиаде я, как солист, исполнял
на флейте Итальянский концерт Поппа и получил Грамоту Обкома Партии и приз за
лучшее исполнение. Моё фото появилось на страницах Сталинградских газет.
Но не только моя музыкальная биография тесно была связана с Астраханским
Дворцом пионеров. Мой брат, Коля Каширский, занимался в танцевальной студии Дворца. Откуда началась и его артистическая карьера лёгкого, талантливого, блестящего артиста оперетты, стоящего в одном ряду с такими великими артистами этого жанра, как
Ярон, Володин, Водяной, Богданова-Ченокова, Шмыга, Шишкин. Астрахань, вообще,
очень богата на таланты. Многие замечательные артисты родом из Астрахани. Великая
певица, Народная артистка, солистка Большого театра, - Валерия Владимировна Барсова астраханка. Замечательный актёр и режиссёр, получивший за свой фильм «Москва слезам
не верит» премию «Оскар», Владимир Меньшов. Правда, родился он в Баку, но, несмотря
на этот недочёт, вся его сознательная молодость, всё становление его, как личности, проходило в Астрахани. А Народная артистка СССР, солистка Большого театра - Мария
Максакова, а Заслуженная артистка России - Надежда Бабкина, ведь, тоже астраханки.
В 1942 году я ушёл добровольцем на фронт. На передовую не попал, а был
направлен в Астраханское авиационно-техническое училище на должность музыканта
срочной службы.
Автобиография довоенного и военного поколения людей во многом схожа: учился
в школе, играл в духовом оркестре Дворца Пионеров, началась война - подал заявление
добровольцем в Красную Армию. Все мальчишки того времени рвались на фронт. Но
дальше музвзвода Астраханского авиационно-технического училища меня не пустили.
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Как-то у нас появился мальчик, сам он из Ленинграда, с родителями, кажется, во время
эвакуации их раскидало, добрался до Астрахани. Руководство училища пожалело мальчишку, взяло его на довольствие. Меня попросили приобщить его к барабанам. Как-то,
мы небольшой группой и он в том числе, пошли в увольнение, возвращаемся, а училища
нет – была бомбёжка, бомба попала прямо в здание училища. Много лет спустя, мы
встретились с этим мальчишкой в Москве на улице Горького, в ресторане ВТО.
Мальчишка подрос, возмужал, стал он знаменитым.
Вскоре и фронт приблизился: в 200-х километрах от Астрахани - Элиста, в 400км
располагался героический Сталинград. Курсанты учились, а музыканты давали концерты
в госпиталях, разгружали эшелоны с ранеными, грузили снаряды для Фронта. Нас часто и
безнаказанно бомбили немецкие самолёты. Но вот, счастье в конце 42-го и начале 43-го
года - Победа под Сталинградом. На левом берегу Волги, ближе к дельте, построили
лагеря для военнопленных. Это не случайно. Через Иран и Каспийское море в дельту
Волги стали прибывать огромные баржи с поставками продовольствия Советскому Союзу
по Ленд-лизу. Военнопленные разгружали баржи, а мы, музыканты, конвоировали их от
лагеря до Волги и обратно. Я каждое утро с винтовкой подходил к лагерю для военнопленных, забирал 30 человек – это были немцы, румыны, венгры, итальянцы и вёл их к
баржам, по дороге местные жители шарахались, крича при этом: «Немцы без охраны!». А
я, мальчишка, гордо шёл в стороне, наблюдая за ними. Я был свидетелем кулачных
разборок в трюмах барж между немцами, румынами, болгарами, французами, итальянцами, венграми. Уже тогда их коалиция трещала по швам, а наше многонациональное
государство крепло день ото дня и било, било фашистов, пока не победило окончательно.
После войны, в июле 1946 года, часть нашу расформировали, я перевёлся в
Московский Военный округ, в Военно-воздушную инженерную Академию имени Жуковского, в состав образцового оркестра под руководством полковника Ивана Федосеевича
Лысенко. Москва 1946 года мне сразу понравилась. Это не значит, что я предал память об
Астрахани. Хорошее название придумали – малая Родина. Астрахань – это моя малая
Родина. И никогда я её не забуду. В Астрахани я всегда чувствую себя дома. Но Москву я
полюбил сразу. Москва - это город, в котором хочется жить. В сорок шестом году, через
год после окончания тяжелейшей, для нашего народа войны, я попал в Москву.
Москва 1946 года – это город победителей! Эйфория 1945 года, когда незнакомые
люди бросались друг другу на шею и смеялись, и плакали, улеглась. В 1946 году начала
понемногу проявляться спокойная уверенность в нашей победе, в нашей силе, в собственной силе. По Москве ходили люди со светящимися лицами – нищие, ограбленные, но
счастливые. «Мы победили!» - хотелось кричать во всё горло. Хотелось жить, творить,
любить, смеяться, стремиться вперёд к совершенству. Женщины были прекрасны. Они
пытались из ничего, из старых тряпок, что-то себе перешить и непременно выглядеть, как
звёзды Голливуда. Да, что там Звёзды?! Лучше звёзд. Красавицы – Голливуд отдыхает.
Мужчины ходили уверенными походками, особенно, фронтовики. Они старались при
первом же случае, на любой праздник, выйти на улицу в форме и показать всему миру
ордена и медали, заслуженные в тяжелейших боях. Они гуляли и чувствовали к себе
глубокое уважение. На них с восхищением глядели женщины, девушки и, конечно же,
мальчишки. Многие плакали от радости и от горя: слишком мало времени прошло после
войны и ещё не зарубцевались раны, после полученных похоронок. А их получали почти
в каждой семье. Хоть кто-то да погиб, а бывало, что и все. Но были женщины, как моя
тёща, которые продолжали ждать даже после получения извещения о смерти. Ждали и
ждут до сих пор. Но радость, счастье и надежда, великая надежда переполняла сердца.
Хотелось жить и жить всегда!
Итак, я перевёлся в Москву, в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского, в состав образцового оркестра, под руководством полковника Ивана Федосеевича Лысенко. Это замечательный музыкант и удивительной души человек, обожавший
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классическую музыку. В отличие от многих военных дирижёров, знавших и любивших
только военные марши, Иван Федосеевич в репертуар нашего оркестра включал много
классических произведений. А, главное, он разрешал нам параллельно со службой в
оркестре, учиться в Консерватории и в Институте им. Гнесиных. Он разрешил мне учиться вначале в Музыкальном училище им. Гнесиных, а потом и в институте им. Гнесиных.
И неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы не встреча с этим удивительным
человеком. Жизнь моя завертелась: парады на Красной площади, концерты на лучших
площадках Москвы, но я мечтал учиться…»
Из книги Народного артиста России,
профессора Российской Академии музыки
имени Гнесиных, Академика
Ивана Пантелеевича Мозговенко
«Соло для кларнета. И не только...»
(Москва-Орёл: АПЛИТ, 2014. – 440 с.,ил.)

«Иван Федосеевич Лысенко закрывал глаза на некоторые расхождения с армейскими правилами и поддерживал талантливых ребят. Мне, как и другим, повезло! При
оформлении документов мне разъяснили моё теперешнее положение: «С этого дня ты
будешь опять служить в Армии, но уже не на срочной, а на сверхсрочной службе. Тебе
полагается зарплата. Если будешь жить в казармах и питаться в нашей столовой, часть
денег будем вычетать. Я был со всем согласен и с 1946 по 1952 год казармы Академии
им. Жуковского стали моим домом. Академия находилась около метро «Динамо», а
казармы были в доме неподалёку, около церкви, которая в то время использовалась под
овощной склад». (Стр. 135.)
«В казармах Академии солдаты срочной службы жили человек по двадцать в комнате, а сверхсрочники – по четыре человека. У солдат был жёсткий распорядок дня, у
меня же, как и у других сверхсрочников, - свободный режим. Требовалось только вовремя приходить на репетиции и концерты, как на работу. В 11 часов вечера гасили свет и,
если случалось приходить позже, пробирались в потёмках. В столовой кормили вполне
прилично: мясо и рыба всегда были в меню, так что о пропитании я не задумывался.
Имелась даже своя прачечная. В 7 часов утра трубили подъём, но я вставал за полчаса до
этого, раньше всех. Успевал одеться, умыться, сделать зарядку, даже перекусить и к семи
часам уже стоял с кларнетом в руках, готовый к занятиям «в студии». Это была большая
комната с обтянутыми тканью стенами. Она находилась в конце коридора на первом
этаже. Первое время все на меня как-то косились. А потом смотрю: Гриша Носенко встал
пораньше; Коля Кондрашов, Миша Каширский, флейтисты подтянулись; Лёва Гуляев,
трубач, тоже вскоре присоединился и, наконец, Стёпа Асямолов влился в нашу
компанию».
ДОМ ОФИЦЕРА
при

ВВИА им. Н.Е.Жуковского

Программа
КОНЦЕРТА

для избирателей
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
1.Блантер
- «Песня о Сталине»
2. Будашкин - концерт для домры
и балалайки с оркестром

13, 15, 16 февраля 1950 г.

З. Римский-Корсаков - Испанское Каприччио
4. Мокроусов

- Заветный камень

СОСТАВ
образцового военного оркестра
Краснознамённой ордена Ленина
Военно-Воздушной Инженерной
Академии им. Проф. Н.Е.Жуковского
1. Каширский М.И. - флейта I
2. Никулин И.П.
- флейта II
3. Шебалкин П.И.
- гобой I
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5. Мокроусов

- «Хороши в саду весной цветочки»

6. Дунаевский - Вальс из кинофильма
«Моя любовь»
7. Дунаевский - Увертюра к кинофильму
«Дети капитана Гранта»
8. Калинников - Финал первой симфонии

ИСПОЛНИТЕЛИ: Образцовый военный оркестр
Краснознамённой ордена Ленина
Военно-Воздушной Инженерной
Академии имени профессора
Н.Е.Жуковского
СОЛИСТЫ: Феоктистов (балалайка)
Кузнецов (домра)
Осипов (бас)
Брацлавская (фортепиано)
Д и р и ж ё р Лысенко И.Ф.

.

СОЛИСТЫ ОРКЕСТРА:
Каширский, Мозговенко, Куропаткин,
Шибалкин, Иванов, Лопатин,
Фольмер, Репин, Асямолов, Хрусталёв.

4. Давлетов Г.Н.
5. Королёв И.Ф.
6. Мозговенко И.П.
7. Куропаткин А.Е.
8. Купреев И.А.
9. Неизвестных П.А.
10. Бубликов В.В.
11. Ноткин Э.Л.
12. Шабаев Ш.Х.
13. Журавлёв Л.В.
14. Бакланов Ю.А.
15. Карташов Н.П.
16. Султанов Х.А.
17. Иванов И.П.
18. Прохоров С.Г.
19. Фольмер В.Г.
20. Чижиков А.В.
21. Литвинчук К.Ф.
22. Лебедев В.В.
23. Сушенко А.А.
24. Бондаренко Н.В.
25. Мясников Г.И.
26. Лунгин Г.Е.
27. Данилов И.А.
28. Николаев В.А.
29. Борисов В.В.
30. Блюмкин М.С.
31. Данилов В.М.
32. Бобров С.М.
33. Воронин Н.Н.
34. Винер Г.А.
35. Ульянов А.Г.
36.Рахманов С.Д.
37. Хрусталёв В.Н.
40. Михновский И.П.
43. Панченко Р.И.
45. Помазков В.В.
49. Репин Н.Н.
52. Гурин А.Я.
53. Асямолов С.Ф.
56. Плотников В.А.

- гобой II
- кларнет ЭС
- кларнет I
- кларнет I
- кларнет I
- кларнет I
- кларнет I
- кларнет II
- кларнет II
- кларнет II
- кларнет III
- кларнет III
- кларнет III
- фагот I
- фагот II
- валторна I
- валторна I
- валторна II
- валторна II
- валторна III
- валторна III
- валторна IV
- валторна IV
- труба I
- труба II
- труба III
- тромбон I
- тромбон II
- тромбон III
- литавры
- малый барабан
- тарелки
большой барабан
- корнет I
- корнет I
- альт I
- тенор I
- баритон
- бас I
- бас II
- бас II.

Каширский М.И.
Заслуженный артист РСФСР,
профессор ГМПИ им. Гнесиных.
«Ваня Мозговенко. Иван Пантелеевич Мозговенко. Наша дружба зародилась ещё в
Академии им. Жуковского, потом мы учились в Гнесинке, потом работали в институте
Гнесиных. Если бы не Иван, - неизвестно, что бы со мной было, хотя известно. Я обедал в
столовой Академии им. Жуковского, вдруг чувствую, что у меня перехватило дыхание:
кусок мяса встал «поперёк горла», дышать не могу и вот-вот потеряю сознание, говорят,
что я уже начал синеть. И вдруг, в дверях столовой появился Ваня, красивый, высокий,
молодой, он увидел меня, быстро оценил ситуацию, подбежал и изо всех сил ударил мне
ладонью по спине... Я вздохнул свободно. Эту историю я рассказываю своим детям, ведь,
если бы не Ваня… в 1946 году я сдал экзамены и поступил в училище им. Гнесиных, а в
1948 году - в институт имени Гнесиных, в класс флейтиста Профессора, Николая Ивановича Платонова. Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных –
это счастье. Здесь я встретился с великими музыкантами: со знаменитой Еленой Фабиановной Гнесиной, с Михаилом Иннокентиевичем Табаковым, с Николаем Ивановичем
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Платоновым, с Яном Франциевичем Шубертом, с Александром Кондратьевичем
Власовым, с деканом оркестрового факультета, Александром Леонидовичем Штарком, с
заведующим духовой кафедрой, Иваном Фёдоровичем Пушечниковым, с Сергеем Ивановичем Леоновым и другими. В студентах тогда ходили: Тимофей Докшицер, Евгений
Светланов, Иван Мозговенко, Илья Границкий, Константин Локалин.
Среди выдающихся музыкальных деятелей в области исполнительства, Николай
Иванович Платонов, занимает одно из первых мест. Более 40 лет творческой жизни он
отдал воспитанию молодых музыкантов. Отличный флейтист, солист и ансамблист,
Николай Иванович обладал большим опытом работы в ведущих симфонических и
оперных коллективах Москвы. Он всегда старался привить своим ученикам любовь к
избранной специальности, стремление к овладению мастерством, совершенствованию
техники игры на флейте.
Николай Иванович Платонов был скромным и отзывчивым человеком, истинным
жизнелюбом, обладал неисчерпаемой творческой активностью. Его жена очаровательная
Мария Николаевна, когда Николай Иванович болел, и мы приходили с ним позаниматься
на дому, первым делом накрывала белой скатертью большой стол в столовой, и нас
кормили вкусным, домашним обедом.
Поскольку музыкальный материал для флейты в основном сводился к музыке
периода «Барокко» - Николай Иванович написал много замечательных произведений,
которые и сейчас помогают студентам овладеть современной музыкальноисполнительской техникой. Видный теоретик, методист и композитор, Н.И.Платонов, в
эти годы активной творческой деятельности, создаёт Первую Советскую школу для
флейты, методические пособия «Техника игры на флейте», «Вопросы методики обучения
на духовых инструментах» и др.
Из его класса вышли отличные музыканты, педагоги, которые успешно работают в
лучших симфонических и оперных оркестрах Москвы и других крупных музыкальных
центрах страны. Николай Иванович Платонов был прекрасным педагогом, готовившим
профессионалов высочайшего класса. Он знал, как надо играть в серьёзных оркестрах,
каким должен быть звук и каким критериям он должен соответствовать. Каждый инструмент в оркестре должен звучать. Ведь, для чего-то композитор вставил его в партитуру.
Значит, ему нужна была краска именно этого инструмента, цвет, оттенок или блик, в
зависимости от трактовки. Некоторые педагоги обращают внимание только на технику
исполнения, а над звуком: над красотой, мощью, объёмом, ровным звучанием на всех
регистрах – почти не работают. Такой педагог, повидимому, сам не играл в серьёзных
оркестрах. Инструмент должен петь. Для начала, инструмент в оркестре должно быть,
элементарно, слышно. И не просто, слышно, инструмент должен парить над оркестром,
заполняя зал эмоциональным полным звуком, красотой своей, покорять души слушателей. Даже, если оркестр играет piano – нужно ещё прозвучать с нужным характером, с
нужной страстью, с нужным оттенком. И даже при звучании forte в оркестре, если ваша
флейта не является инструментом, дающим мощь оркестру, всё равно, в общем звуковом
потоке она не должна быть забитой другими инструментами. В общем forte должен быть
слышен и её голос, её цвет, её краска, её обертоны. Инструмент в оркестре не должен
звучать дешёвой свистулькой – он должен петь. Педагог, который готовит техничную
фитюльку - портит материал. В серьёзном оркестре такой музыкант, даже обладающий
большими связями, не сможет работать. Его, конечно, протолкнут в оркестр, но он сам не
сможет работать – надорвётся. Какое-то время за него поиграют другие, но всё же, соло
играть придётся, особенно, если его сразу назначают первым – концертмейстером или
регулятором. А если он пойдёт преподавать, то будет готовить такие же фитюльки, ведь,
так его научили. Учась в институте, в 1948 году я поступил солистом-флейтистом в оркестр Кинематографии и проработал в этом замечательном оркестре до 1952 года.
В оркестре я играл под руководством таких выдающихся дирижёров, как:
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Александр Васильевич Гаук, Василий Васильевич Небольсин, Семён Семёнович Сахаров,
Арнольд Савельевич Ройтман.
Я считаю, что каждый оркестрант обязан поработать в этом уникальном оркестре. Без
умения быстро читать с листа сложнейшие партии и сразу играть со всеми нюансами, в
этом оркестре нечего делать. А, ведь, нужно играть и сложнейшие соло, никогда ранее не
видя этих нот. Играя в этом оркестре, приобретаешь огромную практику защиты от неожиданностей на всю творческую жизнь».
Народный артист России,
профессор Российской Академии музыки
имени Гнесиных, Академик,
Иван Пантелеевич Мозговенко.
Из интервью. Ноябрь 2014 года. Москва, улица Масловка.

«Когда Николай Иванович Платонов был жив, я бывал у него дома, мы с ним много разговаривали. Он был очень умный и хороший человек, и я любил с ним разговаривать – столько всего узнаёшь за одну беседу. С Мишей Каширским у него были замечательные отношения, он учил Мишу и хорошо учил, но сам Миша талантливый был
парень, у него природа. Этому не научишь, если нет природы. Мы в оркестре с ним играли, помню - дирижёр, как-то, такого намахал, что оркестр разошёлся и остановился – всё
конец. А Миша интуитивно, читает ноты – там всё написано, а то, что дирижёр машет
поперёк – это его личное дирижёрово дело: «Браво! Михаил Иванович!» Все остановились, а Миша дальше играет, «как ни в чём не бывало», и оркестр за Мишей пошёл. И не
было скандала. Так, дирижёр, вместо «Спасибо», всё придумывал, как потом ему отомстить. Когда дирижёр талантливый, хотя бы грамотный – он знает, зачем и как махать
своей палочкой, так за ним весь оркестр идёт и Миша – первый. Все с Михаилом Ивановичем здоровались, все его уважали. Мы в оркестре Кинематографии вместе играли и в
других оркестрах, его все приглашали: и Танцевальный ансамбль под руководством
Игоря Моисеева, и Ансамбль танцев под руководством Павла Вирского, и Киевский
оперный театр, и многие другие. Если нужно было выручить – срочно нужен хороший
флейтист, гастроли срываются, то первый, к кому обращались, конечно, к Мише. Композитору срочно нужен флейтист, впервые исполнить новое произведение – первый, кого
просили помочь, был, конечно, Миша. Если он не мог, по какой-то причине, тогда искали
другого хорошего флейтиста, но вначале все шли к Мише. Он часто вместо себя предлагал своих учеников, в которых был уверен, чтобы их продвинуть и дать подработать.
Везде его приглашали, а приглашают далеко не всех. Он – лучший и он не подведёт.
Что ещё поразительно: Кондрашов флейтист и Миша флейтист - вместе работают в
Большом театре. Коля тщательно занимается звуком, дует неделю, дует – две, с утра и до
вечера. Я говорю: «Коль, хорошо звучит флейта. Отдохни». Коля отвечает: «Я две недели
занимаюсь звуком, стоит два дня не позаниматься – всё. А у Миши Каширского – занимается он, не занимается – звучит». Я смеюсь: «Пойми, у него же природа - звучит и всё».
Сидим мы как-то в этой квартире после спектакля, - Миша, я, Ира. Миша говорит:
«Вань, меня Юрий Фёдорович Файер сегодня похвалил при всём оркестре». А Ира
удивилась: «Чего это он? Ну, похвалил, ну и что?» Я говорю: «Ира, человека не каждый
день хвалят и, вдруг, выделили, - как не порадоваться? Он должен с кем-то поделиться
своей радостью. Он сидит среди своих друзей – и мы тоже должны за него порадоваться».
Вон, Тимофей Докшицер, трубач, мы сыграли концерт вместе, там у него прекрасное
соло, я говорю: «Ну, Тимофей», - мы тогда ещё учились с Мишей: «Гениально ты играешь» Он мне в ответ: «И дирижёр так сказал или почти так. Приятно, когда тебя ценят, чаще находят повод сделать замечание».
Как-то, мой ученик в Индии играл соло и «свистнул», получилось, на весь мир,
после этого «кикса» его старались не брать ни в один серьёзный коллектив. Миша себе
никогда такого не позволял – никогда ни одной ошибки. Он обладал умением как-то
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концентрировать свою волю, в нужный момент собирался и очень точно играл, при
этом он ещё и завораживал звуком. Эту его способность все дирижёры отмечали.
Когда Миша играл, то он находил такие средства выразительности, что слушаешь
его игру – мороз по коже, а у других этого нет. Многие правильно играли, точно, но не
было в их игре, какого-то блеска, выразительности, какой-то непредсказуемости. Это
природа. Во всём мире ценится до сих пор: виртуозность, техника, прям, во главу угла
ставится, строй, быстрота, а выразительность потом. Когда Ван Клиберн приехал на Конкурс им. П.И.Чайковского – он же покорил всех выразительностью, а хорошая техника
была у всех конкурсантов. Он очень музыкально играл. Как он Подмосковные вечера
сыграл! Вот это талант!»
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«О бездна богатства и премудрости,
и ведения Божия! Как непостижимы
судьбы Его и неисповедимы пути Его!»
(Из книги Новый Завет, послания
апостола Павла к Римлянам, 11:33.)

«Говорят: «Пути Господни неисповедимы». Они ходили по одним и тем же
улицам, работали на одних и тех же концертных площадках. Оркестр Академии им.
Жуковского репетировал, перед каждым парадом на Красной площади, на Новослободской улице. Между домом № 71 и домом № 69 был жёлтый забор с воротами и калиткой,
забор каменный, а сверху решётка. Музыканты оркестра подходили к забору и оставляли
на каменной части его свои портфели и чехлы от инструментов, а она в это время выбегала из калитки и, лавируя между музыкантами, мчалась на репетицию в родной Зал Чайковского, в тацевальный ансамбль Игоря Моисеева. Они никогда не сталкивались в
Москве. И вот, в 1952 году Ансамбль Моисеева едет на гастроли в Венгрию и Австрию.
Как это часто бывало в те времена, при выезде на гастроли за границу, в последний
момент не дают разрешение на выезд одному из музыкантов оркестра ансамбля Моисеева, в данном случае флейтисту. И он, так получилось, оказавшись тоже флейтистом, по
приказу Министерства культуры СССР, едет вместо того, кого не пустили в этот раз.
Когда он появился в ансамбле, многие девочки ахнули: молодой, красивый, с кудрявыми волосами и серо-голубыми глазами. Когда же через несколько дней гастролей, на
выданные суточные, все купили себе новые костюмы, пальто, шляпы и прочую, как казалось, ерунду, без которой все выглядели довольно жалко и убого, - сразу стали красавцами с обложек модных журналов: и дядя Саша Михелев, и Игорь Саввович Мелихов, да
все и он, конечно. После такой метаморфозы, у многих девочек закружились головы. А
первое его официальное знакомство с коллективом произошло во время банкета в честь
приезда моисеевцев на гастроли в Венгерскую Народную республику. Игорю Александровичу Моисееву в знак дружбы между Венгрией и СССР преподнесли панфлейту. Взяв в
руки подарок, он обратился к флейтисту оркестра Александру Михелеву: «Саша…», на
что Саша, не задумываясь, ответил: «Миша». Как рассказывала впоследствии мама: мой
будущий папа взял панфлейту, дунул слева, дунул справа, потом в середину и вдруг, в
очень быстром темпе заиграл «Чиокырлию». «Мы все замерли и открыли рты, да что,
мы – венгры были потрясены. Мы забыли, где находимся, музыка, казалось, лилась с
неба, в зале была великолепная аккустика. Пассаж. И всё стихло. Мы опускались с небес
на землю. Тишина. И, вдруг, дикая овация. Принимающая сторона не могла словами
выразить своего восхищения. Оказалось, немногие местные музыканты так виртуозно
смогли бы сыграть на панфлейте эту музыку». На банкете, во время танцевальной программы, он подошёл и пригласил её на танец. Так состоялось знакомство моего папы,
Каширского Михаила Ивановича, с моей мамой, Грабекиной Юлией Александровной.
Папа тогда ещё работал в оркестре Кинематографии. Папе с мамой повезло ещё не раз
съездить вместе за границу на гастроли».
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Каширский М.И.
Заслуженный артист РСФСР,
профессор ГМПИ им. Гнесиных.
«В июне 1952 года я закончил обучение в Государственном институте им. Гнесиных и получил диплом № 294750. Узнав, что объявлен конкурс на замещение вакантных
должностей в Большой театр, решил поступать.
Большой театр. Бетховенский зал. Выхожу на сцену, - в зале сидит главный дирижер ГАБТа Николай Семенович Голованов, а рядом: Александр Шамильевич МеликПашаев, Юрий Фёдорович Фаэр, Василий Васильевич Небольсин, Михаил Николаевич
Жуков, а сзади - все солисты оркестра Большого театра: Иосиф Адольфович Ютсон,
Александр Владимирович Володин, Вера Георгиевна Дулова. Я сыграл на флейте
«Второе концертное аллегро» Цыбина и на пикколо «Танец часов» из балета «Коппелия»
Делиба. Юрий Федорович Фаэр попросил ещё раз сыграть на пикколке, сказал:
«А теперь, сыграйте-ка, пианиссимо». Я сыграл. В этом соло трудность в том, что в
третьей октаве очень высокие ноты и их piano очень трудно исполнить. А какие ноты для
читки с листа приготовил мне И.А.Ютсон! Где он только их выискал? Так я в 1952 году
стал первым флейтистом Большого театра Союза СССР.
Вместе со мной в этом конкурсе участвовали мои однокурсники Александр Шейдин и другие - все мы были приняты по конкурсу в театр. В это время в оркестре театра
уже работали гнесинцы: Тимофей Докшицер, Илья Границкий, Константин Локалин,
Григорий Заборов, Григорий Голубев, Георгий Зенин и другие. После этого конкурса,
Николай Семёнович Голованов позвонил Елене Фабиановне Гнесиной, поблагодарил и
поздравил её с высоким уровнем выпускников-гнесинцев, «ни в чём не уступающим консерваторцам». И добавил, что теперь количество выпускников из Гнесинского института
сравнялось в оркестре Большого театра с количеством выпускников из Консерватории».

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
1. г. Москва, 1953 г. февраля 11 дня.
Я, нижеподписавшийся Каширский Михаил Иванович
Государственного ордена Ленина академического Большого театра Союза ССР 1953 г.
получил из гардероба фрачный костюм установленного для оркестра ГАБТ образца
(фрак, брюки и жилет) для пользования исключительно в спектаклях и на генеральных
репетициях.
2. Фрачный костюм выдаётся мне на время работы в ГАБТ, и в случае
прекращения у меня трудовых отношений с театром я обязуюсь возвратить его театру
при производстве расчёта в сохранном и исправном состоянии, соответствующем степени
естественного износа, исходя из срока фактической носки.
3. В случае полного или частичного невозвращения мною театру фрачного
костюма, а также за допущения его хищения, уничтожения или порчи умышленно, или по
небрежности – я несу ответственность перед ГАБТом (в порядке ст. 834 Кодекса законов
о труде РСФСР и инструкции НКТ СССР от I. VI. 1932 г.) в пределах 5-ти кратного
размера стоимости костюма (с учетом фактической его изношенности), причём я обязуюсь уплатить указанную сумму, как из любых сумм, причитающихся мне в получении из
ГАБТ, так и из стоимости принадлежащего мне имущества.
4. Настоящее гарантийное обязательство прекращает своё действие лишь по
возвращению ГАБТу фрачного костюма.
Подпись получателя
Должность выдавшего
и подпись.
«Я молодой человек, должен был быстро войти в репертуар оркестра, потому что
из театра ушли на пенсию Александр Клементьевич Стучевский и Иосиф Адольфович
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Ютсон – 1-е флейтисты. Мне очень помог Василий Васильевич Небольсин, он ввёл меня
в оперу «Майская ночь», «Садко» и «Сказка о царе Салтане».
В Большом театре каждый дирижер имел свои спектакли и был один состав, с
которым работал этот дирижёр и, чтобы войти в спектакль, должен был подвернуться
случай. Вот такой случай подвернулся. Заболел Юлий Григорьевич Ягудин, надо было
играть «с листа» подряд два спектакля: «Аиду» с Галиной Вишневской и Ириной Архиповой и «Войну и Мир». Александр Шамильевич Мелик-Пашаев пригласил меня в дирижёрскую комнату, сел за рояль и со мной от «корки до корки» прошёл обе партии, при
этом сказав: «И мне будет спокойно, голубчик, дирижировать, и тебе играть». Александр
Шамильевич изумительный музыкант и человек. Он потом меня ввёл во все свои спектакли: «Кармен», «Пиковую Даму», «Борис Годунов» и др. Юрий Фёдорович Фаэр ввёл
меня во все свои балетные спектакли: «Раймонда», «Лебединое озеро», «Спартак»,
«Ромео и Джульетта», «Каменный цветок» и др. Как-то на репетиции, много лет спустя,
уже совсем слепой, Юрий Фёдорович Фаэр, после моего соло остановил оркестр и спросил у музыкантов: «Кто это играет?» - ему сказали, что это играет Миша Каширский,
тогда он поднял голову и гордо сказал: «Это я принимал его в театр!»

П Р И К А З ДИРЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКОГО
БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР и КРЕМЛЁВСКОГО ДВОРЦА СЪЕЗДОВ
г. Москва

№ 184
Содержание: благодарность артисту оркестра

от 26 марта 1968 г.

КАШИРСКОМУ М.И.
Артист оркестра КАШИРСКИЙ М.И., заменив заболевшего исполнителя, с листа
отлично исполнил партию 1-й флейты в спектаклях: «Оптимистическая трагедия»,
«Асель», «Цветик-семицветик»:
П Р И К А З Ы В А Ю:
За высокосознательное отношение к своим служебным обязанностям артисту оркестра КАШИРСКОМУ М.И. объявить благодарность.
М.ЧУЛАКИ.
Народный артист РСФСР,
Профессор ГМПИ им. Гнесиных
Тимофей Александрович Докшицер.
Из книги «Трубач на коне».

(Москва. Издательство «КОМПОЗИТОР» 2008 г).

«Главным судьей в оценке трактовки произведения всегда являлся дирижёр – его
реакция была решающей для всеобщей оценки. За дирижёрским пультом стояли такие
мастера как С. А. Самосуд, А. М. Пазовский, Н. С. Голованов, А. Ш. Мелик-Пашаев,
Ю. Ф. Файер, В. В. Небольсин, К. П. Кондрашин.
Позже в театр пришли Б. Э. Хайкин, М. Н. Жуков, О. А. Димитриади.
Новое поколение дирижёров – Е Ф. Светланов, Г. Н. Рождественский, А. М. Жюрайтис, М. Ф. Эрмлер – были моими ровесниками. Мы вместе учились в консерватории
дирижёрскому делу (только Эрмлер ленинградец), вместе участвовали в конкурсе в стажёрскую группу дирижёров Большого театра. С дирижёрами более молодого поколения –
Ф. Ш. Мансуровым, А. Н. Лазаревым, Ю. И. Симоновым – мне тоже довелось работать
десяток лет, выступать в концертах и делать записи. Таким образом, я застал дирижёров
трёх-четырёх поколений, имел возможность наблюдать их работу и участвовать в ней.
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Творчество оркестрового музыканта теснейшим образом связано с мастерством и художественными требованиями дирижёра. Каждый дирижёр хотел, чтобы играли хорошо и
только хорошо! В этом все они были схожи, но каждого отличало и нечто своё, неповторимое, так, например: Голованов требовал огня, эмоционального накала, гипертрофированного звучания нюансов, Мелик-Пашаев, – тонкости, глубины, предельной выразительности, Файер требовал эмоциональности, активности, преувеличенной громкости, но
обязательно певучего, сочного звука, Небольсин, – профессионализма, точности исполнения по руке, без излишней инициативы, Кондрашин, – и правильности, и активности, и
артистизма, Светланов добивался страстности, активности, сочного звучания, ярости,
Рождественский – легкости, импровизационности, артистизма, Жюрайтис – прозрачности, академизма, дифференцированности тембров, Эрмлер – точности, профессионализма, свободного музицирования.
Одно время в театре за дирижёрским пультом появился Мстислав Леопольдович
Ростропович – мой товарищ по ЦМШ, грандиозный музыкант и феноменальный виолончелист. Он увлёкся дирижированием, поставил в Большом театре «Евгения Онегина», с
которым театр гастролировал в Париже и Берлине с огромным успехом, а позже сделал
новую редакцию оперы С. Прокофьева «Война и мир» вместе с режиссёром
Б.А.Покровским».
Дирижёры Большого театра
1917 – 1990
(Указаны годы работы в театре).

Ульрих Иосифович АВРАНЕК.
1882 – 1937.
Андрей Фёдорович АРЕНДС.
1900 – 1924
Сергей Васильевич РАХМАНИНОВ.
1904 – 1906 – 1917.
Вячеслав Иванович СУК.
1906 – 1933
Николай Иванович ФЁДОРОВ.
1907 – 1924
Эмиль Альбертович КУПЕР.
1910 – 1919
Владимир Романович БАКАЛЕЙНИКОВ.
1915 – 1920
Николай Семёнович ГОЛОВАНОВ.
1919 – 1928, 1930 – 1936, 1948 – 1953.
Сергей Александрович КУСЕВИЦКИЙ.
1919 – 1920.
Юрий Фёдорович ФАЙЕР.
1919 – 1963.
Василий Васильевич НЕБОЛЬСИН.
1922 – 1959.
Мечислав Богданович ДОМАШЕВИЧ.
1923 – 1926.
Арий Моисеевич ПАЗОВСКИЙ.
1923 – 1928, 1943 – 1948.
Георгий Георгиевич ШЕЙДЛЕР.
1923 – 1928.
Исай Александрович ДОБРОВЕЙН.
1924.
Михаил Осипович ШТЕЙМАН.
1924 – 1925.
Михаил Михайлович ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ. 1925 – 1934.
Николай Николаевич КРАМОРЕВ.
1925 – 1943.
Лев Петрович ШТЕЙНБЕРГ.
1928 – 1945.
Александр Васильевич ПАВЛОВ-АРБЕНИН. 1928 – 1929.
Александр Петрович ЧУГУНОВ.
1928 – 1944.
Александр Маркович БРАГИНСКИЙ.
1929 – 1931.
Сергей Сергеевич ПОГРЕБОВ.
1929 – 1935.
Евгения Михайловна СЛАВИНСКАЯ.
1929 – 1944.
Михаил Алексеевич БИХТЕР.
1930 – 1931.
Гаврила Фёдорович ЗИМИН.
1930 – 1941.
Виктор Львович КУБАЦКИЙ.
1930 – 1935.
Семён Семёнович САХАРОВ.
1930 – 1955.
Александр Шамильевич МЕЛИК-ПАШАЕВ. 1931 – 1964.
Евгений Алексеевич АКУЛОВ.
1933 – 1937, 1957 – 1959.
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Самуил Абрамович САМОСУД.
Александр Давыдович ЦЕЙТЛИН.
Арнольд Савельевич РОЙТМАН.
Александр Сергеевич ЛУКОВНИКОВ.
Кирилл Петрович КОНДРАШИН.
Михаил Арсеньевич ТАВРИЗЯН.
Павел Павлович ГРИГОРОВ.
Газиз Ниязович ДУГАШЕВ.
Михаил Николаевич ЖУКОВ.
Борис Эммануилович ХАЙКИН.
Марк Фридрихович ЭРМЛЕР.
Тимофей Александрович ДОКШИЦЕР.
Мстислав Леопольдович РОСТРОПОВИЧ.
Альгис Марцелович ЖЮРАЙТИС.
Александр Александрович КОПЫЛОВ.
Евгений Фёдорович СВЕТЛАНОВ.
Геннадий Николаевич РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
Одиссей Ахиллесович ДИМИТРИАДИ.
Олег Михайлович РЯБОВ.
Фуат Шакирович МАНСУРОВ.
Юрий Иванович СИМОНОВ.
Александр Николаевич ЛАЗАРЕВ.

1936 – 1943.
1937 – 1948.
1938 – 1954.
1942 – 1951.
1943 – 1956.
1948 – 1949.
1949 – 1954.
1951 – 1957.
1951 – 1957.
1954 – 1978.
1956 - 1998 -2001 – гл. дирижёр и худрук.
1957 – 1971.
1957 – 1974.
1960 – 1998.
1962 – 1990.
1954 - 1963 – 1965-гл. дирижёр.
1951 – 1960; 1965 – 1970.
1965 – 1973.
1966 - 1970
1967 – 1989.
1970 – 1985.
1973 - 1987 – 1995.
Каширский М.И.
Заслуженный артист РСФСР,
профессор ГМПИ им. Гнесиных.

«Со спектаклями Большого театра я объездил почти весь мир и нашу Великую
страну. Как солист и камерный исполнитель, мне постоянно приходилось участвовать
в записях на радио, вошедших в Золотой Фонд. Мне повезло работать с крупнейшими
дирижёрами: с Николаем Семёновичем Головановым, с Александром Шамильевичем
Мелик-Пашаевым, с Юрием Фёдоровичем Фаэром, с Василием Васильевичем
Небольсиным, с Борисом Иммануиловичем Хайкиным, с Евгением Фёдоровичем
Светлановым, с Геннадием Николаевичем Рождественским, с Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем. В составе оркестра Большого театра, представлявшем высочайший
уровень российского исполнительского искусства, я гастролировал в США, в Канаде, в
Австрии, в Австралии, во Франции, в Италии, в Японии, в Испании, в Китае, в Германии,
в Чехословакии, в Греции и других странах».
Вячеслав Михайлович Прокопов
Заслуженный артист России,
профессор Российской Академии
музыки им. Гнесиных.
Первая Труба Большого театра.
«Когда я поступил в Большой театр – оркестр состоял из 260 музыкантов, из них
30 духовиков работали в «Банде» - так называется сценический духовой оркестр, а
остальные делились на два с половиной состава, которые были заняты каждый день на
двух сценах – в Большом театре и Кремлёвском дворце съездов. По условиям работы,
если артист оркестра по расписанию был свободен, то он должен был находиться дома до
начала спектакля, и даже во время спектакля он, всё равно, не мог распоряжаться своим
временем: в любое время мог быть экстренный вызов. И выходной был только один – в
понедельник. И праздничных дней тоже не было. Для любого артиста работа в таком
оркестре очень трудная и физически, и психологически, а для солиста вдвойне. В истории
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оркестра было много случаев, когда очень хорошие музыканты «ломались». У некоторых
просто не хватало сил, а другие не могли справиться со своим психологическим состоянием - волновались так, что после исполнения сольных эпизодов разговаривать не могли,
такие спазмы сковывали весь организм. Дело в том, что в те времена Большой театр
считался, как бы, придворным театром ЦК КПСС и там всегда проводились различные
партийные и правительственные мероприятия, а оркестр в этих торжествах всегда
принимал участие. Не каждый, даже хороший музыкант мог это выдержать.
Я уже говорил, что работа солиста в оркестре очень трудная, а в оркестре Большого театра - тем более. Режим у меня был такой: репетиция начинается в 9.30 утра, значит
приехать надо за час до начала, т.е. в 8.30. Это правило я пронёс через всю жизнь. Потому, что музыкант, который прибегает в последний момент, не успевающий разыграться –
не может играть хорошо. Я заметил, что если солист систематически занимается и следит
за своей игровой формой, то его исполнительское мастерство гораздо долговечней, чем у
того, кто мало занимается и не обращает внимания на своё состояние. Конечно, существует много причин, по которым тот или иной музыкант, проработав несколько лет солистом, начинает играть хуже. Здесь важны природные данные и работоспособность, воспитание и опыт, любовь к своему инструменту и целеустремлённость, но главное – это
продуманные систематические занятия на инструменте. Для меня не существовало ни
выходных, ни праздников, но для этого надо фанатично любить свой инструмент и
профессию. Только в такой гармонии можно добиться высоких результатов. Сегодня ты
играешь сложный и длинный спектакль, а завтра утром репетиция и ты в хорошей форме
и с полной отдачей опять играешь без проблем. Конечно, это дано не каждому, даже
талантливому музыканту.
С оркестром Большого театра я побывал на всех континентах мира, и везде нам
оказывали самый тёплый приём и знаки уважения. Гастроли проходили с огромным
успехом, будь то опера, балет или только оркестр – это всегда грандиозно.
Хочется вспомнить о специфике работы в оркестре Большого театра. Такого количества репетиций, как в нашем оркестре не было нигде. Перед каждой Премьерой дирижёры брали не меньше 40 корректурных репетиций - это очень много, особенно, если за
пультом стоит дирижёр, которому на репетициях нечего сказать. Такие бесполезные
репетиции проходили, как правило, без должного внимания и интереса со стороны музыкантов, а главное, они гасили искру творческого отношения к исполняемой музыке. Оркестр Большого театра во все времена состоял из высокопрофессиональных музыкантов,
и когда за пульт вставал такой горе-дирижёр, то все это сразу видели, и отношение к этому тоже было соответствующее. Некоторые из них на репетициях говорили, вроде, правильные вещи и репетицию проводили, вроде бы, с пользой для оркестра, но во время
спектакля у них всё разваливалось: хор пел сам по себе, оркестр играл сам по себе, солисты пели сами по себе, а дирижёр был сам по себе, хотя, главное его предназначение - всё
это собирать воедино. Яркий пример – Юрий Иванович Симонов, который был главным
дирижёром с 1970 по 1985 год. Так долго на этом посту не оставался никто. Он мог утром
провести блестяще репетицию, а вечером всё развалить. За время моей работы в оркестре
сменилось 7 главных дирижёров, и каждый из них считал, что Большой театр начинается
с него. Но конечно это не так. Традиции Большого театра существуют уже несколько
веков и, конечно, не такие личности составляют гордость прославленного коллектива, а
вечные труженики – солисты оперы, балета, артисты хора, оркестра, миманса. Это они
каждый день трудятся во славу Большого театра. И это они идут утром на репетицию, а
вечером на спектакль и так каждый день из года в год. Чтобы для оркестрантов репетицию превратить в праздник, надо обладать незаурядным талантом. И такие праздники
были, когда за пультом стояли такие замечательные дирижёры, как: Евгений Светланов,
Геннадий Рождественский, Альгис Жюрайтис, Марк Эрмлер, Александр Лазарев, Фуат
Мансуров, Борис Хайкин, Александр Копылов. В оркестре на таких репетициях
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музыканты с открытым ртом ловили каждое замечание выдающихся мастеров. Мстислав
Ростропович был не очень силён в дирижёрской технике, но оркестр под его управлением
играл очень слажено и эмоционально, потому, что каждый оркестрант вкладывал в
исполнение своей партии всё, что мог и даже больше. Когда он впервые в Большом
театре появился за пультом, первые слова, обращённые к музыкантам, были такие:
«Братишки! Вы здесь все большие мастера, играете эту музыку много лет, поэтому, не
обращайте внимания на моё дирижёрское мастерство, а делайте своё дело, как это делали
до меня». После таких слов даже скрипачи преклонного возраста стали поднимать свои
скрипки выше головы. Вот, что значит авторитет и уважение к дирижёру. Премьера
«Евгения Онегина» прошла с грандиозным успехом, оркестр играл – как никогда. И
сейчас ещё хранятся записи высказываний Мстислава Леопольдовича на последней
страничке оркестровой партии «Евгения Онегина». Эти слова и мысли выдающегося
музыканта останутся на все грядущие времена».
Каширский М.И.
Заслуженный артист РСФСР,
Профессор ГМПИ им. Гнесиных.
«Мстислав Леопольдович прилетел в Париж позже нас и на репетиции перед
парижской премьерой оперы «Евгений Онегин», он попросил нас сделать кое-какие
пометки в партитуре. Нам раздали карандаши с надписью «Евгений Онегин – Париж».
Оказывается, перед прилётом, он заказал карандаши с резинкой, чтобы нам удобно было
сделать пометки, чтобы мы не искали, чем писать. Удивительный человек. Я до сих пор,
храню этот карандаш.
Итак, с 1952 года я – Каширский Михаил Иванович, являюсь солистом, первым
флейтистом оркестра Большого театра Союза ССР и КДС. И, как написал музыковед в
статье о новых приобретениях Большого театра: «Появился выдающийся музыкант, с
превосходным редким по красоте звуком, техникой, обладает всеми необходимыми качествами, которые ставят его в один ряд с лучшими музыкантами Большого театра». Эти
слова тогда мне были, как бальзам на душу – я вырезал эту статью и храню до сих пор,
всегда стараясь следовать этим критериям. Чтобы быть в одном ряду с лучшими
музыкантами Большого театра, нужно быть «семи пядей во лбу» и всегда находиться в
отличной форме, что очень сложно. В Большом театре тогда работали такие музыканты,
как: Вера Георгиевна Дулова, Тимофей Александрович Докшицер, Иван Ефимович
Бутырский, Александр Алексеевич Рябинин, Юлий Маркович Реентович, Леон Борисович Закс, Сергей Иванович Леонов и другие замечательные исполнители».

Группа флейт Большого театра.
В группе флейт Большого театра в разные годы работали выдающиеся музыканты
и педагоги:
Папков Дмитрий Фёдорович – 1827 – 1850 – крепостной, из «вольноотпущенных от
Г. Апраксина», солист оркестра Большого театра. С 1830 года - преподавал в музыкальных классах Московского театрального училища, воспитав первое поколение российских
оркестровых флейтистов. Его можно считать основателем Московской флейтовой школы.
Бюхнер Фердинанд - 1856 – 1905 года солист оркестра Большого театра. Первый профессор Московской консерватории по классу флейты.
Вильгельм Кречман - 1882 – 1907 год – солист оркестров оперы и балета Большого
театра. Профессор Московской консерватории.
Цыбин Владимир Николаевич – 1896 – 1907 год, пикколист, а с 1920 – 1929 – солист
оркестра Большого театра. Профессор Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. Основоположник русской отечественной школы игры на флейте.
Бакалейников Николай Романович - 1905 - 1918 год, профессор Уральской
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Государственной консерватории.
Левин Фёдор Аркадьевич – 1909-1918 год, солист оркестра, Заслуженный артист РСФСР.
Коноплёв Иван Петрович – 1917 – 1927 год артист оркестра (пикколист), и.о. профессора Алма-Атинской Государственной консерватории. Благодаря педагогической деятельности И.П.Коноплёва в Алма-Ате и во всём Казахстане закончился острейший дефицит
флейтистов.
Носов Александр Дмитриевич – генерал, командовавший фельдъегерями в Петербурге с
1909-го по 1918-й год, после смены режима стал флейтистом в Большом театре – с 1918 –
1930 год. В 1930 году был репресирован и после отбытия 10-летнего срока проживал в
Подмосковье. В 1941 году выслан в город Казань. Умер в 1942 году.
Глинский-Сафронов Виктор Иванович - 1922 – 1940 год. Педагог музыкальных училищ
города Москвы.
Платонов Николай Иванович - 1927 – 1931 год – солист оркестра Большого театра.
Профессор Московской консерватории, Доктор искусствоведения, Заслуженный деятель
искусств РСФСР.
Лишневский Михаил Григорьевич – 1929 – 1942 – солист оркестра.
Телятник Сергей Фёдорович - 1929 – 1930 - солист оркестра.
Хаинский Борис Михайлович – с 1935 года.
Борисенко Владимир Васильевич - артист оркестра с 1935-1936 год.
Елистратов Сергей Петрович – 1944 -1945 – артист оркестра.
Харьковский Николай Иванович – 1945 – 1952 г. артист оркестра.
В группе флейт Государственного Академического Большого театра Союза ССР с
1950 по 1980 год работали: Ютсон Иосиф Адольфович (1928 – 1952 г.г.), уникальная
личность - лауреат первого Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей на духовых
инструментах, 1941 год, одевался в военный френч, в любое время, в любом состоянии на
пари играл самые сложные флейтовые соло из спектаклей Большого театра. Ушёл на
пенсию в 1952 году, очень скучал и часто заходил в театр. Баранников Александр
Сергеевич, Игнатенко Григорий Тихонович, Красильщиков Герц Рахмильевич, Мышко
Анастасия Антоновна, Рыбкин Михаил Иванович, Стучевский Александр Клементьевич
(ушёл на пенсию в 1952 году), Цыкота Станислав Иосифович (1938 – 1980),
Ягудин Юлий Григорьевич (1950 – 1963), Профессор Московской консерватории.
Кондрашов Николай Иванович (1950 - 1980), Голубев Григорий Рахмильевич (с 1952),
Каширский М.И. (1952 – 1980), Заслуженный артист РСФСР, профессор ГМПИ им.
Гнесиных, Зенин Георгий Иванович (с 1953).
Позже в театр пришло новое поколение флейтистов, уже учеников ушедших на
пенсию профессоров: Ягудин Владимир Юльевич (с 1962), Игнатенко Евгений Григорьевич (с 1963), Сычёв Владимир Иванович (с 1968 года), Поплавский Александр Юрьевич,
Заслуженный артист РСФСР, Голышев Александр Михайлович (1969 – 2008) Заслуженный артист РСФСР, профессор Московской консерватории, Ворожцова Марина Владимировна (1980- 1982) – артистка оркестра.
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«Почти все артисты оркестра были учениками В.В.Кречмана, В.Н. Цыбина или
Н.И Платонова, которые сами являлись блестящими солистами оркестра Большого театра, а потом стали учителями и наставниками будущих замечательных музыкантов.
Многие музыканты группы флейты Большого театра были лауреатами первых
премий и дипломантами Всесоюзных, Всероссийских и Международных конкурсов.
Почти все флейтисты Большого театра преподавали в Московской консерватории
или в Гнесинском институте, став впоследствии профессорами этих учебных заведений.
Многие преподавали в Московских музыкальных школах и училищах. Они создавали
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методические пособия, школы игры, вводили в репертуар учебных заведений новые
произведения, как советских, так и зарубежных композиторов. Они, в свою очередь,
воспитали золотой фонд новых поколений флейтистов.
К 1963 году основная группа солистов-флейтистов Большого театра были
выпускниками класса флейты Н.И.Платонова: Кондрашов Н.И. Каширский М.И,
Зенин Г.И., Игнатенко Е.Г. Половина солистов-флейтистов оркестра были ещё и выпускниками ГМПИ им. Гнесиных.
Каждый день, кроме понедельника, эти выдающиеся музыканты по два раза
приходили в Большой театр. Утром - репетиция, вечером - спектакль. В субботу и в
воскресенье - по два спектакля. Дирижёры, с которыми работали эти люди, были профессионалами высочайшего уровня, которые требовали от музыкантов быть всегда в
прекрасной форме. Дирижёр сначала в своей каморке под сценой, где стояло только
пианино и два стула, проходил с вводимым в спектакль артистом оркестра все его музыкальные партии, отрабатывал с ним все нюансы. Я сама была свидетелем, как Александр
Шамильевич Мелик-Пашаев вводил папу в свой спектакль, а я пятилетний ребёнок тихо
сидела рядом на стуле несколько часов и ловила божественные звуки. Дирижёр проходил
весь спектакль по партитуре, уточняя свои замечания. Только после личного общения он
выпускал на замену того или другого музыканта. А сколько записей в Золотой фонд
радио сделали эти люди!
Внутри своей ячейки флейтовая группа жила дружно, все с уважением относились
друг к другу. Иногда они встречались и вне театра. Как-то, Григорий Рахмильевич
Голубев пригласил всю группу к себе на новоселье, но предупредил, что у него живёт
маленькая собачка - девочка-дог. Попросил, чтобы пришли все сразу: собачку запрут, а
потом, когда она привыкнет к гостям - её выпустят. Все люди дисциплинированные встретились возле дома и пришли одновременно, как и просил хозяин. Стол ломился от
яств. Расселись, собачку размером с телёнка выпустили. «Как Гриша справляется с
собачкой? Он, ведь, с ней гуляет каждый день и не по разу…», - удивлялись флейтисты
группы: хозяин и его жена были люди совсем не богатырского телосложения. Началось
застолье. Первым слово для поздравления, тогда, да и сейчас, получение новой квартирыбольшое событие, взял Станислав Иосифович Цыкота, рыжий, яркий, большого роста, с
громогласным голосом: «Товарищи!», - сказал он. Люди, идущие по другой стороне
улицы, остановились и стали слушать, что ещё скажет этот человек-трибун. Сидевшая в
проёме двери девочка-дог тявкнула так, что задрожали пол и стены в квартире. Стас
Цыкота от неожиданности плюхнуля на стул, онемел, впрочем, как и все другие, и закончил свой тост уже сидя и шопотом. Такого позора он не ведал - перекрыть его трубный
голос не могли даже вокалисты Большого. А люди на улице ещё долго стояли, желая
узнать, что ещё скажет оратор в окне.
Бывали мы часто в гостях и у Юлия Григорьевича Ягудина и его очаровательной
жены, в кооперативном доме Большого театра у сада Эрмитаж. Несмотря на то, что
профессор Московской консерватории ушёл на пенсию из Большого театра в 1963 году,
мы часто встречались и в театре, и в консерватории, и на всех конкурсах, и на банкетах, и
на государственных экзаменах, которые возглавлял Юлий Григорьевич, как член
государственной комиссии. С его сыном, флейтистом Владимиром, нашу семью много
лет связывала их дружба с моим отцом и совместная работа в Большом театре».
Каширский М.И.
Заслуженный артист РСФСР.
«В 1954 году, с 27 февраля по 28 марта, мне посчастливилось ещё раз съездить на
гастроли в Венгрию с потрясающим ансамблем Игоря Александровича Моисеева. Игорь
Александрович большой любитель поиграть в шахматы, и мне несколько раз
посчастливилось с ним поиграть. Но самое большое счастье - находиться рядом с моей
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Юлечкой. Она так танцевала, что глаз нельзя оторвать, не видно было, касается она
своими ножками пола или нет. Она парила над сценой, как невесомый эльф, лёгкая, воздушная. И ещё её живые чёрные глаза и ослепительная улыбка… Гастроли закончились,
но с моей Юлечкой мы уже не расставались, а 7 ноября стали мужем и женой. Женитьба –
это лотерея, как повезёт, но я считаю, что жену надо выбирать, как флейту – один раз, на
всю жизнь».
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
по Государственному ордена Ленина академическому Большому театру Союза ССР
Москва
№ 372
«12» сентября 1956 г.
ОРКЕСТР:

&3

Артиста КАШИРСКОГО М.И., в соответствии с распоряжением Министерства Культуры СССР, считать с 26 августа 1956 г. в творческой командировке за рубеж в
Китайскую Народную Республику вместе с ансамблем Украинского Народного танца.
п.п. Директора ГАБТ СССР
(М.Чулаки)
верно:
(подпись)
«Государственный заслуженный ансамбль танца УССР создан в 1951 году под художественным руководством Народного артиста СССР, лауреата Государственной и
Шевченковской премии Павла Вирского.
Так, по распоряжению Министерства культуры СССР, мне представилась возможность съездить с замечательным Украинским танцевальным ансамблем, под руководством Павла Вирского, на гастроли по Вьетнаму и Китаю. Их первого флейтиста по
какой-то причине не пустили, поэтому нужно было срочно найти замену. У меня загранпаспорт был в порядке – и я поехал, вернее, полетел. Гастроли были интересные, принимали очень хорошо, артисты великолепные, люди замечательные, места проезжали
красивейшие. Климат, конечно, не наш северный – жара и страшная сырость. На юге
Вьетнама нас поселили в хорошей гостинице, построенной ещё англичанами, как говорили, в колониальном стиле. Вокруг красота: много воды, буйная растительность. Правда,
докучали сильно мухи, комары, жуки и прочая подобная живность, которой здесь развелось в огромном количестве. В каждом номере стояла огромная кровать с балдахином и
пологом, накрывающим всю поверхность кровати. Полог выполнял функции накомарника. Сквозь него этим кровопийцам было труднее добраться до жертвы. И вот, как-то,
коллектив вернулся после выступления в гостиницу. Кто-то пошёл сразу в номера, кто-то
остался перед входом, чтобы обсудить планы на вечер. Вдруг, душераздирающий крик
разорвал тихую, влажную, тягучую атмосферу. И тут со второго этажа из окна вылетел
скрипач коллектива и упал в какие-то кусты. Приземлился он довольно удачно, на кактус,
но руки и лицо сберёг и сразу на четвереньках попытался куда-то ускакать. С трудом
остановили, подняли отбивающееся тело: «Что такое? Что случилось?» - спросили у него.
Долго ничего не могли понять из его несвязанного бормотанья. Наконец, бормотанья и
всхлипыванья стали приобретать очертания человеческой речи. «Там крокодил», - выдавил из себя, всё ещё трясущийся, скрипач: «Я зашёл в номер, положил скрипку на стол и
сел на кровать, а он из-под одеяла вылезает, зубами щёлкает, глазами так: «зырк, зырк».
«Иди, - говорит, сюда». «И улыбается, гад». Все побежали смотреть. Действительно, в
кровати лежал здоровый крокодил, может, варан или аллигатор какой. «Да, какая разница», - пояснила симпатичная блондинка-альтистка. Но вьетнамец из обслуги объявил, что
это не крокодил: «Это ваш друг. Он поедает комаров, мух и прочих насекомых». Он
погладил крокодила и бережно перенёс его на диванчик. Народ безмолвствовал.
Гастроли во Вьетнаме проходили удачно. 18 сентября у меня был день рождения и
глава государства, Хо Ши Мин, подарил мне одиннадцать макак в клетках и маленького
шимпанзе на руки. Шимпанзе, как-то сразу, назвали Гришкой. И на это имя тот сразу стал
отзываться. Долго ломали головы: почему Хо Ши Мин сделал подарок мне, а не руководителю коллектива, выдающемуся хореографу, Павлу Вирскому? Потом сообразили.
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Весь коллектив прилетел с Украины, а я - позже, один, отдельным рейсом из Москвы.
Тогда в наших странах было время советское и все понимали, что отдельный представитель из Москвы, конечно, главнее любого не из Москвы. Девочки из балета сразу сшили
Гришке матросский костюмчик: штанишки, курточку, и ещё берет с помпоном, который
тот залихватски носил с видимым удовольствием. Одиннадцать макак столько ели, что
суточных явно не хватало, хотя бананы – основная пища обезьян, во Вьетнаме стоили
копейки. Пришлось их пристроить, как только въехали в Китай. И с Гришкой тоже были
проблемы. С собой на представление его не возьмёшь. Пробовали брать. Когда начинала
звучать красивая украинская музыка, и яркие танцоры прекрасного ансамбля выходили
на сцену, Гришка пытался подпевать, когда же они начинали плясать свой коронный
Гопак, - Гришка входил в такой экстаз: он плясал, пел, орал и рычал так, что его было
слышно не только на сцене, но и на улице. Что делать? Нужно фаната оставлять в номере.
Первый раз его за поводок привязали к водопроводному крану. От скуки Гришка, частично сгрыз, частично когтями разворотил нижнюю часть входной двери. Гостиница была
новая, шикарная, пятизвёздочная, номера «Люкс». Хорошо, что оказалась в наличии точно такая запасная дверь. И китайцы с улыбками на лицах, но скрипя сердцем, поменяли
её. Попросили: «Аккуратней! Пожалуйста». На следующий вечер Гришку привязали за
тот же кран, но поводок сделали значительно короче, теперь он дотянуться до двери, при
всём желании, не смог бы. Во время выступления тряслись и гадали: что там ещё этот
паршивец может выкинуть. Тряслись не зря. К приезду артистов, только, только справились с последствиями потопа, учинённого, опять-таки, Гришкой. На коротком поводке
ему было неудобно - он оторвал кран. Спасаясь от воды, наш разбойник забрался на
диван, потом на стол, потом на шкаф, а когда вода заполнила весь номер – начал орать.
На его крик сбежалась обслуга и начала спасать номер. А мы долго не могли уговорить
своего до смерти напуганного питомца слезть с люстры, на которой он спасался от потопа. Китайская обслуга с заметной радостью провожала русских гостей с обезьянкой.
В другом городе нам с соседом, впоследствии другом, Петром Севостьяновым, великолепным музыкантом, достался огромный номер на первом этаже. Кровати там были тоже
огромные, но только двуспальные с большим балдахином. Вечер был прекрасный с изумительным закатом, правда, было очень жарко. Номер огромными окнами выходил на
океан. Вода была в двадцати шагах – решили вытащить кровать на берег. Купались,
ныряли, потом так и заснули на берегу в своей огромной кровати. Утром нас разбудил
душераздирающий крик Гришки. Что такое? Ночью, оказывается, был прилив, поэтому
теперь мы плавали на кровати в пяти метрах от берега. Гришка прыгает, орёт, привязанный к пологу. Молодец, Гришка, вовремя подал сигнал, а то могли уплыть в открытое
море - начался отлив. Вытащили кровать из воды, притащили её опять в номер, сохла она
долго: влажность сильная. Через три дня переехали в другой город. Гостиница большая,
двор колодцем. Выглянули из окна. Там, посреди двора стоит большая клетка и в ней
прыгает точно такая же обезьянка, как и наш Гришка. Побежали знакомиться. Хозяйка
оказалась русской, женой нашего дипломата. С большим трудом договорились на время
выступлений подсаживать в клетку Гришку. И вот, наступила эта сладостная минута:
клетка открывается, Гришка ныряет в неё, клетка снова закрывается. Ни слова не говоря,
Гришка бросается на обезьянку и тут же, прилюдно, совершает обряд бракосочетания.
Ужасу хозяйки не было предела: «Хулиганы, бандиты! Бедная Эмма», - кричала она:
«Забирайте сейчас же, вашего сексуального варвара». А нам показалось, что бедная Эмма
совсем не возражала. Через пару дней мы должны были улетать в Москву с посадкой в
Иркутске. У нас – Зима! Гришку не довезём: летали ещё теми самолётами, а в Иркутске минус сорок. Точно, не довезём. Пришлось подарить его местной киностудии. Расставание было тяжёлым, потому что все привыкли к этому паршивцу, полюбили его. Он ко
всем лез обниматься, целоваться. У всех на глазах были слёзы. Рассказывали, что
впоследствии, Гришка стал кинозвездой в Китае. Талантливый оказался, чертяка.
81
81

Гастроли прошли с триумфом. Павел Вирский был талантливым хореографом и, его танцы-картинки были поставлены с большой изобретательностью режиссёра и
балетмейстера одновременно, ансамбль собирал, изучал и художественно совершенствовал красочные, колоритные народные танцы. В репертуаре ансамбля были танцыкартинки: «Колхозная свадьба», «Хмель», «Девятка» - народная кадриль ХIХ столетия,
«Ползунец», «Вербонька», «Ой, под вишней», «Плескач», «Чумацкие радости, или восемь
ног на одну пару сапог» и, конечно, «Гопак». Ещё, Павел Павлович, был заядлым шахматистом и он не раз меня приглашал поиграть с ним, когда узнал, что мы с Игорем Моисеевым частенько расставляли шахматные фигуры. Гастроли закончились, и я вернулся в
Москву.
Кроме спектаклей в Большом театре, я принимал участие в концертах с замечательной арфисткой, Народной артисткой СССР, профессором Московской консерватории, Верой Георгиевной Дуловой, в Бетховенском, малом зале Московской консерватории. Она из-за рубежа привозила ноты для арфы и флейты и приглашала меня для совместного участия в этих концертах. На Радио нами были записаны: «Концерт для пяти
инструментов» Абселя, исполнители: В.Дулова, М.Каширский, и квартет Комитаса.
Томази «Концерт для арфы, флейты и виолончели», исполнители: Вера Дулова, Михаил
Каширский и Фёдор Лузанов. На радио должны сохраниться и мои сольные записи
«Скерцо» Г.М.Шишкова, «Мелодия» П.И.Чайковского, «Мелодия» Р.М.Глиэра,
«Рассказ» В.Н.Цыбина, 2 пьесы М.Р.Раухвергера. Много опер и балетов из репертуара
Большого театра было записано с оркестром театра в Золотой фонд.
В 1955 году меня пригласили преподавать в институт Военных дирижеров. Очень
трудно было на первых порах, будучи по званию рядовым Советской армии, преподавать
офицерам, командовать ими. Я занимался предметом – ознакомление с флейтой, они
через неделю играли и фа мажор и соль. Проработал до 1958 года».
«Приказом РВС СССР № 301 от 1 октября 1928 года на базе
исполнительского факультета Московской государственной консерватории был организован военно-капельмейстерский класс численностью 15 человек. В 1930 году этот класс преобразовали в отделение оркестрового факультета консерватории, которое в 1933 году
получило статус военно-капельмейстерской кафедры. На её базе в
1935 году создаётся военный факультет Московской государственной консерватории. Его формирование было возложено на инспектора военных оркестров Рабоче-Крестьянской Красной Армии Семёна
Александровича Чернецкого и директора Московской Государственной консерватории Генриха Густавовича Нейгауза. С 1950 года –
Институт военных дирижёров».
ИНСТИТУТ ВОЕННЫХ ДИРИЖЕРОВ

«7» февраля 1959 г.
№ 143
Москва Г-21, Фрунзенский плац,
Пролетарские казармы, корп.3.
Телефон: Г 6-40-82

СПРАВКА
Дана Каширскому Михаилу Ивановичу
в том, что он состоит в Институте военных
дирижёров в должности преподавателя
с 8 октября 1955 г. по 7 февраля 1959 г., в т.ч. с
1.12.1956 г. по 20.06.1958 г.
50% нагр., остальное время с почасовой оплатой.
Выдана для представления в Институт им. Гнесиных

Начальник отдела строевого и кадров
Института военных дирижёров
Подполковник а/с (Кавюра)
Печать: Институт Военных дирижёров.
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подпись.

«В 1958 году Александр Леонидович Штарк пригласил меня преподавать в
Музыкально - педагогический институт имени Гнесиных. Вначале было тяжеловато, но
Николай Иванович Платонов, мой учитель, помогал, всячески подбадривал и где-то,
оберегал. Потихоньку втянулся.
1956 году у меня родилась дочка. Назвали Людмила. Счастливо всё семейство.
18.05.1959 г. Концерт в Доме Учёных.
Дирижёр Тимофей Докшицер.

I скрипки

Симфонический ансамбль артистов оркестра
Большого театра СССР в составе:

Лауреат Всесоюзного конкурса
Л. ЗАКС
Я. ШУХМАН
М. ТОМАЗОВ
В. КАРЦЕВ
Я. БРЕЙТМАН
Лауреат Всесоюзного конкурса
Т. ЧЕРНОГОРОВА

Флейты

М. КАШИРСКИЙ
Б. ХАИНСКИЙ
Гобои

Лауреат Международного конкурса
В. ЭЛЬСТОН
С. ИЗВЕКОВ
Ю. КРИВОВ

II скрипки

Кларнеты

А. ДЕЗЕНТ
Ф. ИТКИН
Н.АНДРЕЕВ
С. РОТНИЦКАЯ

Лауреат Международного конкурса
А. ВАСИЛЬЕВ
Б. ПРОРВИЧ

Альты

Фаготы

И. ГОЛЬДЕНБЕРГ
А. РЫСЕВ
С. САДОВНИКОВ

Р. ВЛАДИМИРОВ
Е. КАЛИНИН

Валторны

А. РЯБИНИН
А. СЕРГЕЕВ

Виолончели

Л. ШВАРЦ
Н. МАРДЕРОВСКИЙ
М. НЕМЕРЕНЕЦКИЙ

Трубы

Лауреат Международного конкурса
И. ГРАНИЦКИЙ
Я. ГАНДЕЛЬ

Контрабасы

Ю. ОСТРИН
А. АЛЕКСЕЕВ

Ударные

Арфа

Заслуженная артистка России
К. САРАДЖЕВА
Дирижёр – Тимофей ДОКШИЦЕР

А Ю. ФИДЕЛЬМАН
А. АНТУФЬЕВ
А. ОГОРОДНИКОВ
С. СОКОЛОВ

Солисты Государственного Академического Большого театра СССР

Лауреат Международного конкурса

Галина
ОЛЕЙНИЧЕНКО

Лауреат Международного конкурса

Евгений
КИБКАЛО

I отделение
МОЦАРТ – Симфония соль минор

Allegro molto
Andante
Mенуэт
Финал. Allegro assai
83
83

Две арии из оперы «Свадьба Фигаро».
Солист – Е. КИБКАЛО
Увертюра к опере «Похищение из Сераля».
II отделение
ДЕБЮССИ – Маленькая сюита

Лодка
Шествие
Менуэт
Балет
ГЛИЭР – Концерт для голоса с оркестром
Andante
Allegro
Солистка – Г. ОЛЕЙНИЧЕНКО
ПРОКОФЬЕВ – Финал Классической симфонии.

«В 1959 году я побывал в Китае второй раз, но уже с Большим театром. Китай удивительная страна со своей многовековой историей и замечательной культурой. И
сколько раз ни приезжай сюда – всегда найдёшь для себя что-нибудь новенькое. Китай,
как и Россию, изучить и посмотреть полностью невозможно.
«Пекин 28.1Х. 1959 г.
Здравствуйте, мои дорогие!
Людочка! Юля! Мама!
Сообщаю: жив, здоров, долетели очень хорошо, как я и предполагал в 18.10 были в
Пекине. Встретили нас прекрасно, было много цветов, был дан салют в честь нашего
приезда. Поселили в новой гостинице далеко от центра. Живём вдвоём в номере с Романом (Роман Владимиров, солист оркестра - фагот, прим. автора), устроились отлично.
Кормят очень хорошо. 1-го октября будем смотреть с трибуны Парад и демонстрацию,
говорят, будет интересно. Юленька! Очень прошу тебя, сходи в Детский мир или на
Кузнецкий мост купи, пожалуйста, китайские марки и с письмом АВИА срочно пришли
мне их в Пекин, где мы будем до 14 октября. 15 выезжаем, с 16 по 21 будем в Шанхае, с
23 по 28 октября будем в Кантоне. С 30 по 3 ноября в Ухане. С 4 по 10 ноября в Пекине.
11 ноября вылетаем домой. Но это расписание может измениться. Пока пиши на Пекин,
а там я тебе сообщу. Да! Какого цвета купить шерсти? Юленька! Напиши мне, как вы
доехали с аэродрома? Как вела и ведёт себя Людочка? Как вы сейчас себя чувствуете?
Я очень скучаю. Ну, вот, пока всё.
Крепко-крепко вас всех целую.
С приветом, Миша».
«от 14 октября 1959 года.

Здравствуйте, мои дорогие,
Юленька, Людочка, Мама!
Шлю Вам свой привет и наилучшие пожелания. Я жив и здоров, чувствую, себя
хорошо. Очень загорел, здесь стояла очень жаркая погода, до 30 градусов. Через
двадцать часов уезжаем на Юг, в Шанхай, там будет ещё жарче.
Юленька! Молодец, что позвонила, очень, очень было приятно услышать родной
голосок твой и Людочкин, только было плохо слышно, я моего маленького козлёночка не
понял. Что она говорила в отношении Ваньки-Встаньки? Вы ей купили или она меня
просила купить?
Юленька! Передай моей дорогой доченьке, что если она будет себя хорошо вести
и слушать маму, то я ей привезу что-то интересненькое.
Юленька, дорогая, как я соскучился по тебе, так хочется обнять Вас и расцеловать. По ночам очень плохо сплю, думаю о Вас, хочется быть с Вами. Очень прошу тебя,
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береги себя, доченьку и Маму. Сейчас в Москве, наверное, плохая погода, лучше дома
посидите и теплее одевайтесь. Веди себя хорошо.
Юленька! Письмо это посылаю с Улановой, она завтра, 15 октября вылетает в
Москву, а мы выезжаем в Шанхай.
Адрес мой: Китайская Народная Республика, г. Пекин
Гастроли Большого театра артисту Каширскому М.И.
Всё время пока пиши по этому адресу на Пекин. А они нас найдут. Очень тебя
прошу, чаще пиши письма, очень скучаю.
Ну, вот пока всё. Крепко – крепко Вас всех целую Ваш Миша.
Р.S. 12 ноября утром вылетаем в Москву.
Юленька! Я Дусе и Володе написал письмо, где сообщил им, что ты сейчас в
Астрахань приехать не сможешь».
«от 6 ноября 1959 года
Здравствуйте, мои дорогие
Юленька, Людочка, Мама!
Шлю я Вам свой сердечный привет и желаю Вам всего наилучшего в Вашей жизни.
Я жив и здоров, собираюсь домой, жду не дождусь, когда мы с вами встретимся. Очень
и очень соскучился. Юленька! Мы вылетаем из Пекина 12 ноября утром в 7 часов. В Москве должны быть 12 ноября в 14 – 15 часов, но будет зависеть от погоды. 12 ноября
обязательно позвони в театр утром, номер телефона: Б-3-25-55.
Говорят, что для нас подадут автобусы, они отойдут от театра часа за два до
нашего прилёта, так что ты можешь на этих автобусах доехать до аэродрома. Если в
Москве будет тёплая погода, то пальто не приноси на аэродром. Извините, что с
опозданием, поздравляю Вас всех с Праздником Октября, желаю Вам всем хорошего
здоровья и счастья в жизни.
Ну вот, пока всё.
Крепко-крепко Вас всех целую! Ваш Миша».
В ноябре 1959 года в городе Астрахань умерла мама - Каширская Ксения Ивановна
(2 февраля 1892 – ноябрь 1959 г.г.).
Дирекция театра не нашла возможность отпустить меня на похороны в Астрахань. Душа
разрывалась на части, а пришлось утром репетировать, а вечером играть спектакль.

Малый зал Консерватории
Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор

Вера
ДУЛОВА

Суббота, 8 октября 1960 года

ПРОГРАММА
I отделение

В концерте принимают
участие:
Народный артист
Армянской ССР,
профессор
(скрипка)
Авет ГАБРИЭЛЯН

Заслуженный деятель
искусств Армянской ССР

РЕСПИГИ – ГРАНДЖАНИ
Сицилиана
(Свободная обработка пьесы для лютни ХVI века)
ГАЛУППИ – Adagio и Allegro
ГАЛУППИ – СЧИМЕКА
Larghetto quasi Fantasiа Allegro
(Первое исполнение)
А. ЦЕККИ – Балетная сюита
(Первое исполнение)
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Генрих ТАЛАЛЯН
(альт)
Народный артист
Армянской ССР,
профессор
Сергей АСЛАМАЗЯН
(виолончель)

Сольный танец
Па-де-де
Вальс
МАЗЕТТИ – Кукушка
(Первое исполнение)
ДОНИЦЕТТИ – ЦАБЕ
Антракт из оперы «Лючия»
Исполняет В.Дулова
II отделение

Артисты оркестра государственного
СЕН-САНС – Фантазия для скрипки и арфы
Академического Большого театра СССР
Исполняют: О. ДУЛОВА и В. ДУЛОВА
ФОРЭ – Импровизация
Ольга ДУЛОВА
РАВЕЛЬ – ДУЛОВА –
(скрипка)
Китайский танец из балета «Сон Флорины»
Михаил
Исполняет В.Дулова
КАШИРСКИЙ
АБСИЛЬ – Сицилиана для флейты и арфы
(флейта)
(Первое исполнение)
Исполняют: В. ДУЛОВА и
М. КАШИРСКИЙ
АБСИЛЬ – Концерт для арфы, флейты,
скрипки, альта, виолончели
(Первое исполнение)
Интродукция и Allegro
Andante
Финал
Исполняют: В. ДУЛОВА,
М. КАШИРСКИЙ,
А. ГАБРИЭЛЯН, Г. ТАЛАЛЯН,
С. АСЛАМАЗЯН
ЖОНГЕН – Вальс - (Первое исполнение)
Исполняет В. ДУЛОВА.
«Обычно после концертов, Вера Георгиевна приглашала нас к себе домой, они с
мужем оперным певцом (бас-баритон) Большого театра, Народным артистом РСФСР,
Лауреатом Сталинской премии Александром Иосифовичем Батуриным жили недалеко от
консерватории и мы всей толпой шли к ним в гости. Накрывался большой стол, и мы отмечали концерт, проведённый на высоком профессиональном уровне. Вера Георгиевна
была хорошей хозяйкой, а Александр Иосифович хлебосольным и весёлым хозяином.
В 1962 году я стал членом Всероссийского Театрального Общества (ВТО). (СТД).
В октябре – ноябре 1964 года благодаря большой личной инициативе Антонио Гирингелли были осуществлены гастроли Большого театра Союза ССР в Италию. Жили в
отеле «Туринг». Гастроли проходили с огромным успехом. Познакомились и пообщались
с оркестрантами театра Ла Скала – оказались замечательными ребятами, доброжелательными и весёлыми. Куда нас только не возили! Во Флоренцию, в Венецию, в Неаполь и в
места, названия которых не могу вспомнить! Можно сказать, что вся Италия – страна
музей. В Риме, особенно в Коллизее чувствуешь мощь и трагедию. Кажется, что слышишь стоны умирающих гладиаторов. Все дороги ведут в Рим. И, ведь, сохранились до
сих пор. Нужно к нам итальянцев приглашать строить дороги».
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МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
9 февраля 1965 года

Заслуженный деятель искусств РСФСР,
Профессор

Вера
ДУЛОВА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ АРФЫ
КАБЕСОН
ПАЛЕРО
РИБАЙЯ
МОРТАРИ
ДАМАС
ТАЙЕФЕР
САЛЬСЕДО
ВЕЙНЕР
ДЕЛДЕН
БЕН-ХАИМ
ДАМАС

–
–
-

Павана с вариациями
Романс
Танец
Сонатина
Трио для флейты, виолончели и арфы (первое исполнение)
Соната
Ночная песнь
Романс для виолончели и арфы в сопровождении
струнного оркестра.
- Импровизация (первое исполнение)
- Поэма (первое исполнение)
- Концертино для арфы и струнного оркестра

В концерте принимают участие
солисты оркестра Государственного академического
Большого театра СССР
Заслуженный артист РСФСР

Фёдор ЛУЗАНОВ (виолончель)
Михаил КАШИРСКИЙ (флейта)

струнная группа народного симфонического оркестра ЦДКЖ
Художественный руководитель и дирижёр

Анатолий Кнорре

14 октября 1965 года – в концертном зале Всесоюзного Дома композиторов в Москве соятоялся Творческий вечер Татьяны Петровны Николаевой и Юрия Михайловича
Александрова. В первом отделение концерта было исполнено Трио для флейты, альта и
фортепиано сочинение 18, в 8 частях:
1. Прелюдия
5. Интермеццо
2. Скерцо
6. Пастораль
3. Монолог
7. Фантастический марш
4. Ария
8. Финал
Исполнители:
солист оркестра Большого театра СССР
М. Каширский
Народный артист Арм. ССР Г.Талалян и автор Т.Николаева.

После этого концерта Татьяна Петровна Николаева подарила мне партитуру Трио
с дарственной надписью: «Дорогому Михаилу Ивановичу Каширскому в залог нашего
дальнейшего исполнительского содружества и с сердечной благодарностью от автора
Татьяна Николаева
14 октября 1965 г.
Всесоюзный дом Композиторов».
В марте 1966 года я получил письмо из Астрахани от моего родного учителя
Михаила Васильевича Волкова:
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Здравствуйте Дорогие
Миша, Юлечка и Людочка!

«Астрахань 10.03.1966г.

Вы уж нас с Леной простите за невнимание: мы же ничего не писали вам, даже
не поздравили с праздниками (Новый Год, 8 Марта), ещё не поздно. Поздравляем вас,
женщины, с праздником 8-ое Марта, желаем крепкого здоровья, и успехов, Юличке - в
жизни, а Людочке - в учёбе, а тебе, Миша – здоровья!
Вот у нас только невезенье с Леной - обварила себе ногу кипятком и опять левую,
только она перенесла тромбофлибит, помнишь, Миша. Тогда она болела 7 месяцев, а
сейчас вот уже 3 недели. Бедная, так мучается, что-то ей не везёт. Ну, ничего, - скоро
поправимся.
У нас пока всё благополучно дома, кроме, конечно, этого случая.
Лёша в Мае заканчивает учёбу. Ждёт назначения, куда – пока неизвестно, но в
большой город, ведь он теперь хирург-уролог, профиль большой, да и стаж не маленький
у него (12 лет). Может, попадёт к вам в Москву, в общем, будет известно в апреле-мае
месяце.
Я настраиваюсь на рыбалку, удочки готовы, скоро пойдёт вобла - не упущу
момент: ловля предполагается хорошая, а приедешь ты, поедем за судаками. Приезжай
сам или всей семьёй к нам в Астрахань на отдых. Вино мы с Леной поставили - к отпуску
Лёши и твоему будет готово.
Ездил с товарищами на пробную рыбалку, да неудачно, затёрло льдами - еле
выбрались, рано, конечно, ещё: Волга не очистилась ото льда. Ну, ничего, скоро начнётся
наш рыбацкий сезон. Об успехах своих напишу.
С оркестром покончил, я тебе говорил, сейчас думаю, сколько потеряно здоровья,
несчесть! Библиотеку свою, а она большая была – продал в Казань, теперь освободился
окончательно. Занимаюсь только с ребятами во Дворце, главное спокойно и считаю, что
этот труд благодарнее, главное видишь результаты. Попадается хороший материал и
радостно с ним работать.
Миша! Посоветуй, пожалуйста, где и как приобрести флейту и пиколку для
Дворца, конечно, желательно, чтобы она была стройная и вообще качественная, только
по безналичному расчёту, т.е. по перечислению, может, ты укажешь адрес фабрикимагазина. Надеюсь, поможешь по старой дружбе, ведь это для Дворца. Напиши подробно, буду очень благодарен. Напиши Лёше хоть пару слов, его адрес: Ленинград К-9, ул.
Боткинская 15, кв. 528 или до востребования – Ленинград К-9, он будет очень рад
получить от тебя весточку.
Ну, дорогие, кажется, всё описал.
Не забывайте нас старичков.
Крепко целуем Вас М. и Ю. с Л.
10 марта 1966 года
Пиши обо всём
Ещё раз поздравляем вас, дорогие Женщины, с Праздником!!!»
«Каширский Михаил Иванович в соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 7 мая 1965 года награждён Юбилейной медалью «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 г.г.»
От имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вручена 28 февраля
1966 года».
«В августе 1967 года Большой театр был направлен в Канаду в Монреаль на
всемирную выставку ЭКСПО-67. Репертуар: «Князь Игорь», «Война и мир», «Борис Годунов», «Сказание о невидимом граде Китеже» и др. Спектакли проходили прекрасно.
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Впервые с нами поехала за рубеж Тамара Синявская. Оперы большие, много персонажей,
а артистов всего 35 человек. Приходилось многим, в том числе и Тамаре, петь по две-три
партии в одном спектакле. В некоторых странах профсоюзы артистов настолько сильны,
что не позволяют чужим театрам привозить полные составы своих артистов. Доходило до
того, что позволяли въехать в страну, только первым солистам оркестра: первой скрипке,
первой виолончели, первой трубе, первой флейте и так до конца, а остальных музыкантов
набирали из местных. Существовала очередь: выбирали тех, кто давно не работал. И
бывало, что в оркестр приводили людей, уже почти разучившихся играть. Приходилось
выкручиваться за всех. Музыка сложнейшая, а для многих русская музыка была незнакома. Или хор. Наш хор лучший в мире. Как можно его заменить толпой людей, которые не
знают специфики нашей музыки, а зачастую и, вообще, интонировать чисто не умеют и
уж, конечно, не знают русского языка. А солистам приходилось петь и свои главные
партии, и все второстепенные. Порой доходило до абсурда: персонаж задаёт вопрос и сам
на него себе отвечает – партнёры не успевают переодеться. Выворачивались, как могли,
но всегда выходили из положения достойно. И в этот раз гастроли прошли великолепно.
Публика в восторге. Отзывы в прессе прекрасные.
Сама выставка размещалась в Монреале на двух островах посреди реки Святого
Лаврентия. На значительно увеличенном острове Святой Елены и полностью искусственном Нотр Дам с насыпанным грунтом, извлечённым при строительстве метро. В выставке
принимали участие 62 страны. Тема ЭКСПО-67 - «Человек и его мир». У входа стояла
большая конструкция «Дерево жизни», напоминающая клён, а вместо листьев, фотографии канадцев и рядом большой оранжевый шар, напоминающий солнце. Самыми грандиозными павильонами были павильон США, расположившийся на острове Святой Елены и
павильон СССР, на острове Нотр Дам. Американский павильон – это огромный шар, выполненный из мягкого материала. Перекрытие пространства осуществлялось за счёт каркаса, выполненого в форме структурной решётки. Наш павильон был не меньше –
прозрачный, стеклянный с выгнутой кровлей и большим козырьком. Выглядел он величественно. Канадский выставочный комплекс был выполнен в форме перевёрнутой пирамиды, с обзорной площадкой наверху. Вначале планировалось ЭКСПО-67 провести в
Москве, но по какой-то причине, передумали.
В Канаде мы встречали много местных жителей, в прошлом, выходцев с Украины
времён 1941-45 годов – бывших бандеровцев и бывших военопленных. Услышав русскую
речь, они показывали на нас пальцами и говорили: «О! Ворошиловские стрелки».
Поскольку, ходить поодиночке нам запрещалось – ходили пятёрками или десятками.
Часто между нами и канадцами украинского происхождения завязывались дискуссии. Я
вспоминаю один магазинчик, где отцу помогали двое подростков, юноша и девушка лет
по 16-17. Хозяин стал рассказывать, что жизнь в Канаде значительно лучше, чем в СССР.
На что я ответил: «Твои дети вынуждены не учиться, а работать в магазине, а у нас работа
в магазине считается одной из самых непристижных. Вот я, из простой семьи, получил
бесплатное высшее образование в одном из лучших институтов страны, работаю солистом Большого театра и обучаю таких же детей, как твои, чтобы они получили высшее
бесплатное музыкальное образование и чувствовали себя людьми. «А нас отец вывез из
Америки в СССР», - вступил в разговор Леон Закс: «Дал нам с братом блестящее образование в Московской консерватории – мне, а брату в другом ВУЗе, сейчас я работаю
первым скрипачём в Большом театре». «Мы все из разных, но не богатых семей евреи,
русские, украинцы, татары, армяне, азербайджанцы и многие другие, приехали из разных
уголков нашей многонациональной страны учиться в Москву и стали уважаемыми
людьми», - добил отца семейства мой друг и однокашник, Виктор Эльстон.
Наши гастроли закончились удачно и мы уставшие, но довольные вернулись в
Москву».
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ХАРАКТЕРИСТИКА
Каширский Михаил Иванович солист оркестра Государственного Академического
Большого театра СССР (первая флейта) отличный музыкант с хорошо отшлифованным
аппаратом, богатым опытом ансамблевой игры. Одновременно ведёт весьма продуктивную педагогическую работу в музыкальном институте им. Гнесиных.
Народный артист СССР

О.Димитриади (10 апреля 1968 г.)
Письмо от Елены Григорьевны ВОЛКОВОЙ,
жены первого учителя М.И. Каширского
Михаила Васильевича Волкова из Астрахани.

«Дорогие Миша, Юля, Людочка!
Поздравляем Вас с Новым 1968 годом и желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия в жизни, и отличных успехов в труде и учёбе. У меня большое горе, Миша в
тяжёлом состоянии, страшно последствие. Крепко целуем Лена, Миша».
«С 22 декабря 1969 года по 27 января 1970 года гастроли в
ГРАНД ОПЕРА в ПАРИЖЕ Франция.
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«В нашей жизни были и курьёзные случаи. Папа едет на гастроли. За несколько
дней до его отъезда, к нам приезжает тётя Дуся из Астрахани. Собирают папу две женщины: мама и тётя Дуся, его сестра, бегают, суетятся. Мама кладёт в чемодан какую-то
вещь, тётя Дуся решает, что эта вещь Мишеньке не понадобится и, естественно, вынимает
её из чемодана и кладёт другую, которая, конечно, гораздо нужнее. Мама видит в чемодане вещь, которую папа никогда не наденет, - вынимает её и кладёт что-то другое. Так
они собирают чемодан значительно дольше и в результате, что-то нужное забывают
положить. В очередной раз, после таких сборов, провожаем папу, возвращаемся домой, и
вдруг мама ахает! На стуле лежит платок и шомпол для прочистки флейты, а также,
белый бантик для фрака. На что тётя Дуся говорит: «Это я вынула, смотрю, какая-то
палка и тряпка. Мишенька, ведь, на гастроли едет, - зачем ему всякий хлам, да и вес
лишний! И зачем ему эти бантики, он же мужик?» Мама звонит по всем друзьям, выясняет, кто и когда будет доезжать или долетать на эти гастроли, назначает встречу, чтобы
передать папе то, что вынула из чехла для флейты тётя Дуся. Зачем и как она туда залезла, неизвестно, наверное, папа открыл, что-то проверяя. Хорошо, что в Париж летела
Тамара Александровна Эйзен, она всё взяла, что надо было передать папе и ещё по две
воблы для дяди Артура и папы».
«Большой театр выбрал солидный репертуар для гастролей во Франции, в театре
Гранд Опера. Все от нас хотят исполнения русской музыки. Сейчас в Европе, да и в Америке бум на русскую классику. А мы, естественно, являемся лучшими исполнителями её.
Евгений Онегин
Борис Годунов
Князь Игорь
Хованщина
Пиковая Дама
Лебединое озеро
Шопениана
Кармен-сюита.
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Наша классика прошла, естественно великолепно. Шопениана потрясла составом
исполнителей. И, естественно, был фурор при исполнении Кармен-сюиты. Конечно, наш
балет лучший в мире».
«Здравствуйте мои дорогие
Юленька, Людочка!
Как поживаете? Как Людочка проводит каникулы? Я очень, очень соскучился,
так хочется домой. Юленька, заказал тебе нейлоновую шубу чёрную под норку у Соньки,
она Вас всех помнит и Джеллу и тебя, и девочек из «Берёзки». Когда приедем ещё неизвестно. Спектакли проходят с большим успехом. Два раза был в Лувре. На Рождество
слушал службу в Нотр-Даме. Да! Не город, а колоссальный музей. Спать приходится
мало, спектакли кончаются в 24.00, пока придёшь – смотришь уже два часа ночи, а
утром в 9 надо бежать опять по музеям. Вот так я поживаю в Париже. Хотел купить
магнитофон, чтобы ещё веселее было, да пока не могу решиться.
Ну, вот пока всё.
Крепко-крепко Вас всех целую Миша.
Мой адрес: Москва, МИД, СССР Франция, Париж –
Советское посольство – Каширскому
Большой театр Союза ССР
Посылаю второе письмо. (Декабрь 1969 года.)»
«Жан-Пьер Юсташ
I-й флейтист оркестра Оперы
Нёйи, 15 декабря 1969 года.
Уважаемые господа флейтисты Большого театра!
Обстоятельства, находящиеся вне нашего контроля, не позволили музыкантам
оркестра Оперы встретить своих советских коллег. И мы горько об этом сожалеем.
Однако мы подумали, что флейтисты Парижской оперы могли бы пригласить
флейтистов Большого театра.
Я вам предлагаю, господа, сообщить дату и время для того, чтобы я мог
встретить вас у служебного входа в Театр оперы и, чтобы мы могли согласовать то,
как мы проведём вместе эти несколько часов. Необходимо пообедать, поболтать,
обсудить то, что волнует французских и советских музыкантов и даже укрепить
французско-русскую дружбу, а затем, как и все флейтисты мира, затронуть проблемы
наших инструментов!
Мы были бы очень рады предложить вам французскую музыку, наши пластинки и
ноты.
В надежде на ваш положительный ответ мои коллеги и я заранее благодарим вас
и с нетерпением ждём встречи с вами. И море аплодисментов вам, которые, мы уверены, будут раздаваться во время вашего выступления.
Примите, господа, заверения в нашей глубочайшей симпатии, которая, я надеюсь,
перерастёт в дружбу.
Вы можете написать мне и оставить письмо у консьержа.
До скорой встречи.
Мой адрес в приложении».
«19 декабря 1969 года
Г.ну Мишель, I-ому флейтисту оркестра и солистам маленькой гармонии.
В субботу, 20 декабря, к 20 час.30мин. несколько солистов нашего оркестра собираются у меня дома. Мы были бы очень рады и вас принимать. Будет буффет! и водка…
Г.н. Eustache G.P. (Юсташ)
4 vika E.Bergerat. M-a Salolous
4-e et. Gauche».
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Каширский М.И.
Заслуженный артист РСФСР,
Профессор ГМПИ им. Гнесиных.
«Сегодня состоялось знакомство с первым флейтистом Гранд Опера – ЖаномПьером Юсташем и Женивьевой. Какие простые, естественные и приятные люди. Я их
тоже пригласил в гости к нам в Москву – обещали обязательно приехать. У них трое
детей: девочка и двое мальчишек.
Жан-Пьер Юсташ - первый солист оркестра Гранд Опера, окончил Парижскую
консерваторию, его жена - Женивьева Жан-Пьер Юсташ, Динанд в девичестве. Она
профессор фортепиано в консерваториях Гренобля и Орлеана, у них трое детей: старший
сын Эрик-Пьер, дочка Изабель и младший сын Филипп. Семья очень симпатичная и
бесконечно обаятельная. Жан-Пьер много лет проработал в театре, а потом ушёл на
пенсию, но вскоре его опять пригласили в театр и он ещё десять лет проработал первым
солистом-флейтистом.
Эта встреча оставила большой след в моей жизни и заложила основу большой
дружбы и не только с Жаном-Пьером Юсташем и его женой, но и с Жаном-Пьером
Рампалем, блестящим флейтистом с мировым именем, профессором Парижской консерватории и флейтистом оркестра Гранд Опера – Мишелем Дебо. Жан-Пьер Рампаль
приглашал меня на свои занятия, эти посещения были очень интересны и весьма познавательны. Он рассказал, что экзамены во Франции в консерватории сдают все студенты,
которые окончили курс обучения, но только три первых студента, победившие в конкурсе, получают диплом. Жан-Пьер мне поведал о многом, чего не было в нашей системе
образования. Мы говорили о звуке, о дыхании, о методике преподавания во Франции, о
жизни - обо всём. Мне повезло встретиться и, как мне показалось, подружиться со
знаменитым французским флейтистом, Жаном-Пьером Рампалем».
Из воспоминаний Лауреата международных
конкурсов в Белграде и Вене,
заслуженного деятеля искусств,
профессора Академии им. Гнесиных
Кудри Владимира Леонидовича.
«По поводу Рампаля. По поводу первого приезда Рампаля в Москву. Конечно, это
было событие. Новость о его приезде давно витала в воздухе. У нас, ведь, тогда был «железный занавес» - мы понимали, что это невозможно, но вот случилось так, что он приехал в Москву. Счастье, какое! По записям мы его очень хорошо знали. И пластинки его, и
многие выступления в записи прослушали по многу раз и, естественно, ждали. Неожиданно, Михаил Иванович говорит: «Спокойно, всё - завтра, идём на репетицию Рампаля».
На репетицию! Вот это удача! Не на концерт, а на репетицию, то есть, увидеть изнутри,
как это таинство происходит… «Я договорился, всё нормально!» Утром, с десяти утра
Жан-Пьер Рампаль репетирует с нашим пианистом из консерватории. Хороший был пианист-аккомпаниатор в классе флейты московской консерватории. Он прекрасно знал весь
флейтовый репертуар и, естественно, был подготовлен. Но вот, первая встреча. Рампаль
выходит: «О, Мишель! Мишель!» Михаил Иванович улыбается: «Жан-Пьер». Обнимаются! Очень рады встрече! Друзья! Познакомились в Париже и вот, первая встреча в Москве. «Тихо сидите!», - шепчет нам Михаил Иванович. Ура! Мы на балконе, тишина, ждём.
Рампаль такой же крупный, как Михаил Иванович, они под стать друг другу, смеётся, улыбается. Кажется, очень позитивный, как Михаил Иванович, похоже, что они
очень близки по духу. И вот, он начинает репетировать Сонату Пуленка. Интересная
соната, мы её хорошо изучили с Михаилом Ивановичем. И, вдруг, Рампаль заиграл в
своих темпах, в своём понимании трактовки, так живо, так интересно, надо же, сколько
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может быть красок в звуке, сколько всего - абсолютно непредсказуемо. Я думаю: «Сейчас
он вот так это поведёт», - ничего подобного, всё по-другому. Пианист тоже, немного
напрягается, потому что свободные темпы, то есть, всё надо ловить, буквально, всё. Но
взаимопонимание хорошее, - пианист отличный, так ловко ловит его. Жан-Пьер Рампаль
отрепетировал Пуленка и решил сделать перерыв пять минут: «Всё, окей, бьен!!! Бьен,
бьен, всё хорошо!» А флейта золотая, видно, что она золотая, а звук… Антракт. Отдыхаем. И, вдруг, он эту флейту кидает на фортепьяно. Ах!!! Она стукнулась, чуть-чуть проехала по крышке рояля и остановилась. Так небрежно?! «Что там золото – какая ерунда»,казалось, говорил его поступок. После перерыва Жан-Пьер Рампаль репетирует другую
программу и на концерт. Естественно мы остались, как пропустить такой концерт? Зал
битком. Аншлаг такой, что деваться некуда, но мы, каким-то образом, затерялись в толпе
и сели вдвоём на одно место. В общем, не выходили из зала: назад без билетов никто бы
нас не пустил.
Концерт он начинает с Баха, которого не репетировал. Сольная соната Баха. И вот,
в сонате Баха, вступая, он такой бас ставит, - удивительной красоты звук! И начинает
просто рассказывать, легко и ритмично. Хорошо! Это явный рассказ, - вот открытие,
просто, открытие. Надо же, какая фантастика! Как, вот так: с одной стороны - свободно, а
с другой стороны - всё очень убедительно и так от начала до конца провёл. А потом,
Куранту, Сарабанду прекрасно сыграл. Бурре. Замечательно! Ошеломляюще! Только исполнил первый номер, а зал уже сразу ему овацию: «Браво!!! Браво!!!» А потом был
Пуленк. Ну, думаю: «Пуленка они уже репетировали – Пуленка я знаю». И вдруг, в
Пуленке он делает то, что они не репетировали, этого не было на репетиции. Он явно
импровизирует с темпами, фразировкой. Бедный пианист - мокрый сидит!!! Ему надо всё
это ловить. Рампаль творит во время выступления! Он не позволяет себе играть так же,
как он играл этот репертуар во время репетиции. Мы-то знаем, как было на репетиции, а
здесь на концерте совершенно другое - полная непредсказуемость, но в тоже время, какое
творческое начало, то есть, всё, что он делал на концерте, создавалось сиюминутно. И это
сиюминутное убеждало! Потрясающе! И так весь концерт. И Таффанеля играл и многие
другие пьесы, и всё время непредсказуемость. На репетиции было одно, и мы были готовы к этому, а оказывалось другое, причём, ещё более убедительно. Это было потрясающе
и, конечно, осталось в памяти на всю жизнь: и интерпритация, и такое отношение к музыке. Потом Михаил Иванович нам рассказывал: «Рампаль очень хотел играть в оркестре,
очень хотел, но не смог». Ему, в свою очередь, об этом рассказал Мишель Дебо, солист
Гранд Опера, они учились вместе с Рампалем. Жан-Пьер Рампаль очень хотел играть в
оркестре, но за счёт непредсказуемости своего характера и непреодолимого желания
самому интерпритировать произведение, то есть, от него неизвестно что было ждать. Он явный солист. С ним невозможно было играть в ансамбле, поэтому ему было сложно
работать в оркестрах. Но, может быть, это оказалось к лучшему для него. Так бы он сел в
оркестр и, как Мишель Дебо, всю жизнь проработал в оркестровой яме. А так, он - прекрасный флейтист, один из самых лучших французских флейтистов, очень крепких флейтистов, солист с мировым именем. Разве это плохо? Михаил Иванович и с Дебо дружил и
часто контактировал. Помню, он привёз ноты: «Это Дебо мне подарил», - радовался он:
«Три впечатления» Эжена Бозза, кстати, очень интересные пьесы. Мишель Дебо работал
в Гранд Опера и был замечательным флейтистом, но записей с ним почти не было и только благодаря Рудольфу Борисовичу Баршаю, который, услышав Дебо, предложил: «Давай
запишем с тобой концерты Моцарта». И Дебо приехал в Россию и записал Концерты Моцарта. Только, благодаря этому, Дебо стал известен в России, как солирующий флейтист.
Очень часто музыканты, которые работают в оркестрах, талантливые музыканты, теряются. Их имена для любителей музыки остаются малоизвестны или совсем неизвестны. Вот,
так же и Михаил Иванович, потрясающий флейтист, а записей, сольных записей практически нет. Я был и на радио, и в архиве, - находил, в лучшем случае, записи Большого
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театра. Но они обезличены. Кто играет? Какой состав Большого театра? Просто оркестр
Большого театра, дирижёр Александр Шамильевич Мелик-Пашаев. Я знаю, что Михаил
Иванович работал с Мелик-Пашаевым и мне, чтобы определить, кто играет, достаточно
сесть и послушать. Я знаю, как играл Ютсон, его манеру, знаю, как играл Михаил Иванович, знаю, как играл Евгений Игнатенко и, как Александр Голышев играл, - у них совершенно разные манеры исполнения. Но эти записи из архивов ещё получить надо.
А то, что он играл для ВЖВ, то есть, для Всесоюзного Живого вещания, что звучало в
живом эфире - это же не писалось. Одноразовое живое звучание. Так же, как у меня,
таких живых передач ВЖВ, очень много, я и с оркестром соло играл, и в оркестре много
всего, но это были ВЖВ – одноразовое живое вещание в прямом эфире. Сохранились
только записи, которые оркестр писал на диски, уже вот эти цифровые записи. Слава
богу, хоть они сохранились. Хотя бы, есть возможность это послушать. Вот у меня есть
квинтетные записи. А у Михаила Ивановича остались записи только оркестровые, то есть
сольные записи найти оказалось практически невозможно».
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«Мне – 14 лет. Едем отдыхать в Нижний Мисхор, под Ялту. В Мисхоре всегда
весело и интересно: встреча с друзьями, новые интересные знакомства. В 1970 году 11
июля Николай Олимпиевич Гриценко отмечал свой 58 день рождения. Со всей Большой
Ялты и не только, к нему съехались друзья, чтобы поздравить его и пожелать многие
лета. Лев Ильич Самохвалов, бессменный директор Дома отдыха ВТО на протяжении
многих лет, был чудным отзывчивым человеком, персонал, который он подбирал, был
доброжелательным и исполнительным. Ещё весь Дом отдыха держала в своих руках сестра-хозяйка, Людмила Фёдоровна, удивительная, добрая, но требовательная и принципиальная женщина, с обаятельной улыбкой. Лев Ильич, зная, что папа друг Николая Олимпиевича, попросил его проследить за порядком во время чествования. А главное, убрать
за собой всё спиртное, чтобы на следующий день распорядку в доме отдыха ничего не
помешало, главное, чтобы спиртное не выпили работники кухни. Ворота дома отдыха он
закрыл на ключ и уехал домой, дав распоряжение своим подчинённым, всех гостей уложить, а нетрезвых за руль не сажать. Он знал, кто приедет на этот праздник: заслуженные
и народные артисты. Артистов Лев Ильич любил и всегда относился к ним очень внимательно. День рождения прошёл прекрасно. После завтрака, кому было крайне необходимо, опохмелился и мы двинулись на пляж, который располагался в 10 минутах ходьбы от
столовой. От пляжа уходили в море два больших двухэтажных волнореза. Под первым
два камня в море. Наш Николай Олимпиевич залез на перила второго этажа одного из
волнорезов и прыгнул ласточкой вниз. У всех рты не успели открыться. Внизу в море два
камня. Вода чистая, и мы видим, как наш пятидесятивосьмилетний пловец вошёл в воду
между этих камней и вынырнул у ступенек, спускающихся с волнореза. Море аваций…
Николай Олимпиевич очень любил папу. Разговаривали они обычно долго и о
многом. И он всё время приглашал маму и папу к себе на спектакль «Идиот»: «Миша, я
скоро умру, а ты не увидишь мою лучшую роль». Папа был очень занят и в театре, и в
институте, но однажды у него выпал свободный денёк, - он позвонил Николаю Олимпиевичу, по счастливому стечению обстоятельств, в театре в этот вечер шёл «Идиот», и мама
с папой пошли в театр имени Евгения Багратионовича Вахтангова. Они были в восторге.
Под впечатлением от игры великого актёра они ходили несколько месяцев.
После отдыха в Мисхоре, прямо из Симферополя мы полетели в Астрахань к родственникам. В Астрахани мы обычно жили у тёти Тани, у неё было полдома на краю города, из центра туда ходил трамвай. Дом был большой, состоял из 3 комнат метров по 20
и кухни. Возле дома большой садовый участок, где под огромной беседкой, сплетёной из
стеблей винограда, стоял обеденный стол, за которым могло уместиться человек пятьдесят. Ещё был огород, где росли настоящие астраханские помидоры, секрет выращивания
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которых, говорят, сейчас утерян и ещё много чего. Мы прилетели ближе к вечеру. Собрались друзья, родственники, мы поужинали, пообщались, легли спать, а утром позатракав,
отправились к папиным друзьям. Друзей было много и планов тоже: зайти на улицу
Рабочую, 10, где папа родился, встретиться с друзьями Князевыми, зайти к Елене Григорьевне Волковой, жене Михаила Васильевича - педагога, который моего папу приобщил к музыке, к флейте, встретиться с моим братом Олегом - сыном папы от первого
брака. Во время войны папа женился, но о какой семейной жизни можно говорить в войну, когда живёшь в казармах, а потом, вообще, тебя отправляют служить в другой город,
конечно, в казармы. И встретились они уже после войны, когда папа перевёлся в Москву
и снова в казармы. У него учёба, карьера, но койка в казарме. В общем, жизнь не сложилась. Потом папа снова женился, но опять что-то не сложилось. И только после этого он
встретил мою маму. А вот сына Олега папа очень любил, когда бывал в Астрахани, с ним
встречался и очень хотел, чтобы мы с ним считали друг друга родными людьми. Он
всегда говорил: «Запомните, одиночество – это плохо, вас двое и вы родные». Встречи с
астраханскими друзьями мы всегда начинали сверху. Пришли в местный Совет Народных
депутатов, когда нас увидел друг отца, то сразу закричал: «Что вы тут делаете? В Астрахани холера, - завтра город закрывают на карантин. Миша, у тебя же через три недели
гастроли в Японию на ЭКСПО-70. В аэропорту стоит последний самолёт, вот тебе записка, срочно улетайте, а то здесь останетесь на месяц». Мы берём такси едем за вещами к
тёте Тане, а дом закрыт, никого нет. Я говорю папе: «Поднимай меня!» Он меня поднял, я
ногами выбила накладную сетку от комаров, влезла в дом и через окно подала наши
вещи, вещей было немного: чемодан и две сумки, подарки родственникам мы успели
раздать накануне. Быстро грузим вещи в такси и видим, как тётя Таня бежит из магазина:
«Что случилось?» Рассказали, попрощались, поехали в аэропорт, а там… касса одна и все
в неё: у кого теллеграмы на похороны, парень морячок, у него рейс на полгода, - к кассе
не подойти. Ну, в общем, папа как-то куда-то зашёл, и вот мы уже сидим в АН-24. Летели
тяжело, 4 часа, через Волгоград. Но ночью мы были уже в Москве, дома».
«Здравствуйте мои дорогие и Любимые
Дуся, Юленька и Людочка!
Юлёночек, благодарю тебя за письмо, успокоился, всё хорошо. «Прогулка» на пароходе закончилась благополучно: плыли три ночи и два дня, жара дикая, купались на пароходе, обгорел, сменил кожу. Премьера 16 августа «Бориса Годунова» прошла с большим успехом. Живу в одиночке, кондиция спасает от дикой жары на улице. Выходишь из
гостиницы, попадаешь в парилку низшего разряда. На выставке ещё не был: сплошные
репетиции, познакомился бегло с музеями. Подходящих экспонатов пока нет. Благодарю
за фото нашего котёнка, она подросла, окрепла, но на балерину не похожа, больше похожа на спортсменку по метанию ядра, копья, молота. Мои дорогие, я очень соскучился,
берегите себя, чаще ходите в лес. Дорогая Дусенька, очень рад, что всё обошлось, как
там наши? Юленька, 27 августа переезжаем в Токио, 6 сентября последний спектакль.
Пока всё.
Крепко – крепко Вас всех целую Миша.
Очень – очень соскучился.
17. VIII. 1970 года.
Разница во времени 6 часов. В Японии
6 часов утра, а в Москве 12 часов ночи».
Экспо – 70. Япония.
(Отель Плаза – Номер 1514) THE Plaza.
Недалеко от города Сенри – города-спутника Осака, была отведена территория в
триста тридцать гектаров под ЭКСПО 70. Сто семь павильонов семидесяти семи стран
развернули свои экспозиции.
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Советский павильон, построенный в форме развевающегося красного знамени
высотой 109 метров, выглядел потрясающе. Первый зал был полностью посвящён
В.И.Ленину, дальше залы Урал, Сибирь, Дальний восток, народы СССР, Республики и,
наконец, последний самый мощный посвящён Космосу. На многочисленых экранах одновременно воспроизводилось множество кадров, звёздное небо, голографические эффекты,
лазеры – всё это производило грандиозное впечатление.
Символом выставки японцы сделали башню Солнца. Внутри этой башни эскалаторы, сделанные в виде ствола дерева, увозили всех наверх от одноклеточных, потом рыб
и ящеров к человеку. Темой экспозиции всей выставки было объявлено: «Прогресс и
гармония для человечества».
«Яркий блеск и причудливая ажурность металла, слепящие поверхности зеркальных стен павильонов, качающиеся в воздухе необычные «скульптурные» формы сооружений - надувные цилиндры, башни, сферы и полусферы, традиционная архитектура,
соседствующая с обнажённостью металлических конструкций, пронзённых цветными
резиновыми трубами, фонтаны и каскады диковинных форм, укутанные в цветные
облака водяной пыли, музыка и огни, бесконечная игра света и цветовых подсветок,
пёстрые одежды и говор разноязыкого людского потока - всё сливалось в единую
грандиозную феерию», - писали об открывшейся выставке местные газеты.
Потрясающие по красоте павильоны Тайланда, Непала, Бирмы – золотые резные
многоярусные пагоды, охраняемые золотыми драконами, отражались в воде озера и
звенели бесчисленными колокольчиками, они были похожи на большой королевский
корабль, плывущий куда-то в сказку. Японские павильоны тоже по форме пагоды в семь
ярусов, но со своей национальной спецификой, как бы стремились в небо. И тут же
рядом низкие пагоды с большими, нависающими крышами, работали в контрасте с первыми. Много стекла создавало впечатление лёгкости, прозрачности, воздуха. Канадский
павильон – зеркальная пирамида, отражающая небо, облака, ниагарский водопад и тут
же, светящиеся мигающие огни эстрадной площадки, отражающиеся в зеркальных
стенах и в воде бассейна. Павильон Индии напоминал большую заснеженную вершину
Гималаев и тут же располагались высокие полукружия, по которым бурными потоками
стекала вода. Чехословацкий павильон был похож на хрустальный дворец из чешского
стекла. Павильон Австралии напоминал шагающего динозавра, несущего в зубах материк Австралию. Павильон США был тот же, что и в 1967 году в Монреале. Огромный
шар сохранял свою форму за счёт конструкций пространственных решёток. Грандиозное
зрелище. Павильоны различных стран были весьма причудливых неожиданных форм:
прозрачные кристалы, крылья бабочки, перо птицы, пещеры со сталактитами, подсвеченными прожекторами, удивительное туловище насекомого – чего здесь только не
было.
Было решено, что Большой театр проведёт свои спектакли в Осако и Токио с 13
августа по 8 сентября 1970 года. Репертуар был выбран сразу - русская классика: «Борис
Годунов» М.П.Мусоргского, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П.И.Чайковского,
«Князь Игорь» А.П.Бородина. Но оказалось, что сцены Осака «Фестиваль холл» и Токио
«Бунка Куйкан» не годятся для выступлений труппы Большого театра. Даже появилось
мнение, что гастроли могут не состояться, но технические службы японской стороны и
наши театральные специалисты решили этот вопрос. Площадки театров не подходили
для гастролей театра такого масштаба, как Большой. Репетировали много – нельзя было
ударить лицом в грязь. Наш павильон и наша выставка были самыми грандиозными,
самыми мощными и самыми разнообразными. Всё сделано было на высочайшем уровне.
Необходимо и нашим искусством было ударить. Прошло всё великолепно - бурные овации в залах и прекрасные отзывы в прессе. Мы не подвели Советский Союз. Настроение
отличное. Только выступая от имени страны, понимаешь всю свалившуюся на тебя
ответственность.
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В конце гастролей, после последнего спектакля «Евгений Онегин», Слава
Ростропович пригласил нас к себе в номер, рассадил по партитуре. Выпили. Слава кудато позвонил и через несколько минут в дверь постучали и вошли 12 мальчиковофициантов, в руках они несли корзинки с разными сортами рыбы и морепродуктов.
Красавица Галочка Вишневская в изящном коротком кимоно вынесла разные соусы,
которыми нас подчивала. Было очень вкусно, тепло и весело. Слава поблагодарил нас за
высокий уровень проведения спектаклей. Вечер удался. Слава Ростропович – великий
музыкант и замечательный, весёлый, славный человек.
Было и ещё одно событие: у меня в номере раздался звонок - голос на ломанном
русском языке предложил встретиться через несколько минут в холле и обсудить мой
переход на работу в какой-то японский оркестр. Я отказался. Звонки повторялись
несколько раз, но я упорно отказывал. Потом они прекратились.
Гастроли закончились, нас опять погрузили на теплоход, и мы поплыли в сторону
дома.
В 1970 году заговорили о гастролях в Австралию. «О! Страна кенгуру»! Много
было слухов. Говорили о поездке оркестра с балетной труппой. Вообще, в СССР, когда
случалось что-то непредвиденное, например, когда сын одного из партийных боссов
подстреливал лань в Булонском лесу в Париже - балетную труппу во главе с Майей
Плесецкой отправляли на большие гастроли по Латинской Америке, зарабатывать валюту
на штраф за охоту в Булонском лесу. Я знаю, что Мстислав Леопольдович Ростропович,
рассказывал своим студентам и коллегам по Консерватории, что он соревновался со всем
Балтийским морским пароходством, кто за год работы за границей, привезёт больше прибыли СССР. Ростропович почти всегда выигрывал. За гастроли Большого театра и
других, выездных из страны коллективов, отдельных великих наших дирижёров или
музыкантов по капиталистическим странам, наша страна получала огромные деньги в
долларах, а платили артистам и всему составу театра – суточные от 16 до 25 долларов за
сутки и установленный оклад в рублях в театре. Всё! Выгодно? Так вот, то ли опять дети
кого-то из членов правительства что-то натворили, то ли кому-то не хватило несколько
бриллиантов на брошь, только, вдруг, в очередную незапланированную поездку в Австралию на месяц, отправляют балетную труппу с Майей Михайловной Плисецкой.
Говорили, что поедут, возможно, с оркестром. Но импресарио, Майкл Эджли, который
покупал балет Большого, был категорически против оркестра. Оказывается, в Австралии
существовал очень мощный Профсоюз работников искусств. Там всё было честно:
артисты и музыканты работали строго по очереди. Если сегодня твоя очередь работать, то
работать будешь ты и ни кто другой. Очереди были большие и, поэтому многие артисты
ждали много лет своей очереди, прежде чем им предоставлялась возможность сыграть
роль в каком-то спектакле или поиграть в серьёзном оркестре. Значит, если оркестр
Большого театра не едет, то оркестр будет набран из людей, которые по несколько лет, а
может, и десятков лет вообще не работали в приличных коллективах. Они уже и игратьто, возможно, разучились? Как отправлять лучший в мире балет, с непонятно какого
уровня, оркестром? Компромисс был найден. В Австралию, от каждой группы музыкантов, поедут первые солисты оркестра: Леон Закс - скрипка, Александр Шейдин - альт,
Вера Дулова - арфа, Михаил Каширский – флейта, Виктор Эльстон - гобой, Рафаэль
Багдасарян и Иван Бутырский – кларнет, Роман Владимиров – фагот, Александр Рябининвалторна, Тимофей Докшицер - труба, Алексей Огородников – ударные, короче, около 12
человек. Но впустить нас в страну не могли – мы не были членами Профсоюза музыкантов Австралии - «MUSICIANS UNION OF AUSTRALIA» (Vletoria Dlatriet). Тогда
импресарио, Майкл Эджли, купил карты музыкального профсоюза Австралии для наших
музыкантов, заплатив за каждого: за июль – 11 285, за август 60 000, за сентябрь 11 470 $.
Нам выдали членские книжки профсоюза Австралии, - так музыканты оркестра Большого
театра пересекли Экватор и оказались в Австралии. В Австралию летели с пересадкой в
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Тайване. Там мы нашли магазин-ателье. Заходишь в примерочную кабинку, тебя сканируют (это в 1970 году!!!), - через три часа костюм готов. Конечно, не воспользоваться
такой возможностью было бы глупо - мы все заказали. Я заказал два костюма - черный и
синий из прекрасной блестящей материи, в Советском Союзе с импортной тканью были
проблемы, да и не только с тканью. Стоили эти костюмы, по всем меркам, копейки.
Шесть часов до вылета нашего самолёта, - решили рискнуть. Костюмы нам принесли к
трапу, потом нас посадили в самолёт и мы отправились дальше.
Конечно, впечатления от Австралийского континента были сильными. Ни одна
страна мира сравниться с Австралией не может. Здесь всё другое, - даже звери и те с
сумками ходят.
В Австралии мы показали второй акт из «Лебединого озера», дивертисмент из
«Кармен-сюиты», весь третий акт из «Спящей красавицы», сцены из «Конька-Горбунка»
и «Раймонды», танцы из «Дон Кихота», отрывки из балетов «Щелкунчик», «Жизель»,
«Пламя Парижа», «Спартак».
Австралийская публика была в восторге! Майю Михайловну заваливали цветами,
её просто, боготворили. Для австралийской публики было настоящим открытием выступление блестящей балерины Нины Сорокиной и её великолепного партнёра Юрия Владимирова. Их в австралийской прессе сразу окрестили «золотой парой». «Впечатление от их
выступления было ошеломляющее» — писал в журнале «Буллетин» Джон Кардхер:
«Посмотрев их трижды, я пришёл к убеждению, что русская балерина Нина Сорокина –
взошедшая звезда на мировом балетном небосклоне. Юрий Владимиров великолепен,
красивый, атлетического сложения и прекрасный партнёр. Он выполняет серию таких
невероятных прыжков, которым ещё нет названия в языке балета». На гастроли в Австралию приехал и великолепный Марис Лиепа, он, тоже, как всегда, потряс публику … да
стоит ли перечислять всех прекрасных, великих и гениальных солистов нашего балета,
которые имели ошеломительный успех – все были на высоте. Наша балетная труппа всегда была на высочайшем профессиональном уровне. Восторгу австралийской публики не
было предела. Все сразу забыли, начавшиеся было, сравнения с балетными звёздами
других стран, которыми делилась со зрителями и читателями местная пресса до нашего
приезда. Русское классическое балетное мастерство затмило все сравнения и споры. В
прессе были только восторженные статьи: «Какой чести удостоились австралийцы, видя
каждый день выступления Майи Плисецкой», - писала Бет Дин, балетный критик сиднейской газеты «Сидней морнинг геральд».
«А так же в области балета – мы впереди планеты всей», - пел наш великий,
Владимир Высоцкий».
Народная артистка СССР,
Лауреат Государственной
премии СССР
Майя Михайловна Плисецкая.
Из книги «Я – Майя Плисецкая»
(М.: Новости, 1994. — 496 с)

«Для недавних австралийских гастролей, по желанию импресарио Майкла Эджли,
в Сидней прилетал солист бежаровской труппы Петр Нарделли и за несколько дней разучил с нашими мужчинами всю партию «Болеро» М.Равеля. Шесть раз мы станцевали
«Болеро» в Австралии. Эджли не просчитался — оно имело успех. Впрочем, шло
«Болеро» в Австралии, естественно, тайно, без разрешения Москвы».
«У нас, артистов оркестра, было тоже большое потрясение, когда мы увидели, а
главное, услышали наших австралийских коллег. Некоторые из них по десять лет не брали в руки инструменты. Мы, конечно, сильно удивились, некоторые даже потеряли дар
речи, но не отчаялись настолько, чтобы опустить руки. Почти все мы преподавали или в
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ГМПИ им. Гнесиных, или в Московской консерватории им. П.И.Чайковского, - у всех
был опыт преподавания и большой опыт работы в оркестре. Короче, нашим австралийским друзьям было предложено тянуть отдельные ноты, вступать, только на последней
ноте в «tutti». А главное, не мешать! Все партии мы играли сами и, как нам показалось, да
и не только нам, - оркестр звучал блестяще! «Наконец, мы получили ясное представление», - написано было на следующий день в Мельбурне в газете «Эйдж»: «Что может
сделать Большой театр, даже не полным составом труппы».
Гастроли были длительные по многим городам Австралийского континента. Было
жарко, мы очень уставали, но чувство выполненного долга, а главное, победы разума и
профессионализма над отсутствием оного, долго не оставляло нас.
Прощальное представление балета Большого было в театре «Ройал» в Сиднее.
Губернатор штата Новый Южный Уэльс, Р.Каттлер поблагодарил артистов Большого
театра, пожелал всем больших успехов. После этого концерта Труппа Большого вылетела
в Сингапур, а оттуда в Москву.
Так мне посчастливилось дважды перелететь экватор и стать членом «MUSICIANS
UNION OF AUSTRALIA».
«Здравствуй, дорогая Юленька!
Доехал хорошо. Правда, от Симферополя через Ялту до Мисхора добираться
пришлось трудновато, три часа езды на машине (это стоило 5 рублей и нужно обратно
столько же).
Мисхор очень хорошее место, много зелени, но пляж очень плохой и негде курочки
клюнуть, очень много народу. Погода, эти десять дней, была не жаркая, кроме одного
дня – 40 градусов жары, и я ухитрился обгореть очень сильно. В Крыму климат мягкий и
очень хороший (сухой). Фрукты есть, но мало: черешня – 75 копеек, абрикосы – 65 копеек, появились помидоры – 1 рубль 10 копеек и огурцы – 55 копеек. А я уже начинаю
считать паузы, если не пришлёшь 10 рублей - мне придёться пешком добираться от
Мисхора до Симферополя, километров 150. Ну вот, пока что, всё.
Крепко Вас всех целую, Миша.
Очень скучаю.
Людочку целую 1 000 000 раз.
Жду ответа.
Мой адрес: Крымская область,
Нижний Мисхор Дом отдыха ВТО
Каширскому М.И.
10 июля 1962 года».
Из воспоминаний дочери
Людмилы.
«В Мисхор папа ездил почти каждый год, в 1962 году он вступил в члены ВТО
(ныне СТД) и в июле этого года поехал отдыхать, а с 1963 года мы уже вместе стали постоянными отдыхающими Большой Ялты. Мисхор папе очень нравился. Он говорил, что
даже воздух здесь сладкий. С каждым годом наше пребывание благоустраивалось. У Дома отдыха появился отдельный пляж, куда посторонних не пускали, территорию, где мы
жили, тоже обнесли оградой и охраняли, все друг друга знали, одевались так, как было
удобно. Там за оградой не успевали менять наряды, там свирепствовал дресс код, а здесь
артисты просто отдыхали - никто ни перед кем не имел ни малейшего желания «выпендриваться». Хочу заметить, что в 60-70-80 годы прошлого столетия, мы все отдыхали дома,
в России. За границу ездили избранные, а здесь, в Мисхоре отдыхали и Заслуженные, и
Народные, и просто артисты, и артисты балета, и кордебалета. Все относились друг к
другу с уважением и пониманием. Жили, относительно, спокойно, здороваясь и желая
друг другу приятного аппетита. Аппетит у всех был хороший, кормили обильно и вкусно.
В магазинах и на рынке много фруктов, которые стоили недорого. А вот рынок в Ялте
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папа считал самым дорогим в мире. Цены были заоблачными. Распорядок дня был у всех
примерно одинаковый: утром подъём в 7 утра, в 7.30 – пляж, в 10.00 – завтрак, после
завтрака - пляж, в 14.00 – обед, с 14.30 до 17.00 - тихий час или поход в Кореиз, в Бахчисарай, или в прекрасный Воронцовский парк, ездили в Ялту, но реже. Если погода была
хорошая - старались больше купаться, если плохая, штормит, то на теплоходе в Ялту
лучше не ездить – укачает, с 17 до 19.00 – опять пляж, в 19.00 – ужин. После ужина мы
часто ходили в кино, которое показывали прямо над столовой, в этом же здании, в конференцзале. Фильмы привозили хорошие, чаще - комедии, а что ещё нужно на отдыхе? Да и
когда дома артистам ходить по кинотеатрам и следить за прокатом? Иногда после ужина
шли гулять в парк, в котором, как говорил папа, даже воздух вкусный, как халва. В парке
было много фонтанов, рапространяющих прохладу, была танцплощадка, которая пользовалась успехом у отдыхающих других пансионатов, «дикарей» и местной молодёжи. В
парке располагался курзал, в котором часто проходили концерты и показывали кино.
Гуляли также по набережной, ведущей к причалу «Мисхор», мимо родника «Али Баба и
сорок разбойников», где можно было утолить жажду, до «Русалочки», вылезающей на
камень из моря недалеко от берега. Были смельчаки, которые восходили на Ай-Петри это такая гора, с вершины которой, говорят, видна Турция. И вот, они возращались, очень
уставшие после подъёма, сутки отсыпались в номерах, потом выползали на общее
обозрение и у всех присутствующих желание восхождения на Ай-Петри мгновенно
пропадало. Много читали. В библиотеке было не протолкнуться. Какие-то книги приходилось читать в очередь. Иногда нам устраивали танцы, но танцевали мало. Жили весело
с шутками и прибаутками. И никого не напрягало, что особых условий не было. Ни о
каких звёздочках никто не помышлял.
В Мисхоре отдыхали: Народные артисты малого театра Эдуард Марцевич с
семьёй, «главный журналист», - Юрий Николаевич Васильев, с красавицей женой,
Корниенко Нелей Ивановной, Олег Моралёв, - режиссёр Большого театра, Засл. деятель
искусств РСФСР, Павел Герасимович Лисициан, - Народный артист СССР с сыном, Рубеном Лисицианом, певцом (тенор) и педагогом. Здесь отдыхал и Ибрагим Джафаров,
лауреат Московского фестиваля молодежи и студентов (2-я пр., 1957 г.), лауреат Всесоюзного фестиваля оперных певцов (2-я пр., 1967 г.), Засл. артист Азербайджанской ССР
(1967 г.), солист театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, и Заслуженная артистка РСФСР Галина Семёновна Кузнецова, и Лена Дробыш, - солистки того
же театра, и Маргарита Александровна Миглау - Народная артистка РСФСР солистка
Большого театра и профессор Академии музыки им. Гнесиных. Как-то я обратилась к маме Рите, с просьбой позаниматься со мной вокалом, у меня что-то не ладилось с педагогом. Она очень настороженно отнеслась к моей просьбе, я это видела, сказала, что хочет
мне помочь, но у неё никогда не было учениц и она не уверена, что у неё это получится.
Но всё же пригласила к себе домой, жила она в районе метро Аэропорт. Я приехала, мама
Рита была очень напряжена и с осторожностью начала со мной заниматься, но уже на
втором занятии она была весёлой, шутила. Мы позанимались, примерно с месяц, голос
мой восстановился, за что я была ей страшно благодарна. Позже, мы встретились с ней в
институте Гнесных, мама Рита уже преподавала, и у неё было много студентов, она мне
сказала: «Знаешь, если бы я тогда с тобой не попробовала позаниматься - я бы никогда не
согласилась на преподавательскую работу. Петь в театре – это одно дело, а преподавать совсем другое. Это совсем другая профессия». Так с моей лёгкой руки, Маргарита Александровна Миглау, Народная артистка РСФСР, стала Профессором Гнесинки и воспитала
много прекрасных певцов. В Мисхоре отдыхал Вячеслав Невинный, его все звали Слава и
очень любили. Все были в восторге и тихо хихикали, когда он, проходя мимо зала, где все
смотрели информационную программу «Время» по телевизору, бросал через плечо: «Всё
врут!» Здесь отдыхала и прекрасная пара Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Папа
Александр Лазарев, перед обедом выходил на балюстраду перед столовой и, глядя вниз
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на танцплощадку, на которой днём играли дети, говорил не напрягаясь, у него был хорошо поставленный голос: «Шура!» Кусты шевелились, оттуда вылезал маленький Шура в
зелёных шортиках с палкой в руках и говорил: «Пап, ну ещё немножко». Папа насточиво
повторял: «Шура, пора обедать!» И сын беспрекословно брёл обедать. Народная артистка
РСФСР, мать актёра Народного артиста РСФСР, Владимира Сошальского - Варвара
Михайловна Розальон-Сошальская, очень жизнелюбивая, уже немолодая женщина, пыталась укрепить дух жизнелюбия во всех, с кем общалась, - потрясающая женщина! Она
много лет работала в театре Моссовета. Знаменитый Пётр Васильевич Кудлай – артист
МХАТа. Да многие артисты отдыхали в нашем любимом Мисхоре. В конце смены всегда
устраивались концерты. Пели: Серёжа Амедян, Ибрагим Джафаров, Народный арт.
РСФСР Сергей Лейферкус и Народная арт. СССР Ирина Богачёва. Танцевали солисты
балета из разных театров. Отрывки из рассказов Фазиля Искандера или стихи декламировал чтец Московской филармонии Рафаэль Клейнер. Это были трогательные домашние
концерты, но концерты на высочайшем уровне. Работали профессионалы, но для таких
же профессионалов, а это обязывало. После концертов на танцплощадке были танцы, а в
конце устраивались беспроигрышные лотереи, и мой друг Пётр Васильевич Кудлай
всегда выигрывал пирожные и отдавал их мне. Я же вытаскивала билет с шампанским и
отдавала Кудлаю.Также в нашем Доме творчества отдыхали: Евгения Симонова с ребёнком, Геннадий Корольков с семьёй, Народный артист СССР, Николай Олимпиевич Гриценко. Приезжал в Мисхор и выпускник Моисеевской школы (первый выпуск 1947 года)
выдающийся танцовщик и всемирно известный балетмейстер, Заслуженный артист
РСФСР, Профессор Анатолий Алексеевич Борзов с сыном Алёшей, будущей звездой
Кремлёвского балета. В Мисхоре с нами отдыхал режиссёр и солист Большого театра
Союза ССР Георгий Панков, а также, певец Радиокомитета - Борис Добрин с женой –
солисткой ансамбля Игоря Моисеева, Валентиной Никитиной и с дочкой Ирочкой.
Мисхоровский Дом отдыха посещала и Народная артистка СССР, замечательная Алиса
Бруновна Фрейндлих с дочкой Варварой, их навещал режиссёр Игорь Владимиров, отец
Варвары. Ещё с нами загорал и развлекал публику Народный артист СССР, всемирно
известный иллюзионист, Арутюн Акопян, который всё время показывал свои фокусы на
пляже, в парке, в столовой. Казалось, что он никогда не отдыхал или фокусы и были его
труд, его досуг, его жизнь. Здесь бывал Солист Большого театра, Заслуженный артист
РСФСР Андрей Соколов с дочерью и женой. Часто мы отдыхали с Ириной Семёновной
Советовой – арфисткой Большого театра. В Мисхоре мы подружились с валторнистом
Большого театра, лауреатом Всесоюзного конкурса, Евгением Кузьмичом Крюковцевым
и его красавицей женой Ириной Постниковой. Здесь отдыхали и Борис Буряц с Галиной
Брежневой. Мы - мама, папа и я в Мисхоре были счастливы! Когда мы были вместе,
то везде были счастливы!
У папы на левом предплечье была наколка, как теперь говорят татуировка. Она
появилась, я думаю, в армии в военном училище в период Великой Отечественной
Войны. Был изображён скрипичный ключ и на нём летящая ласточка. Татуировка
смотрелась парящей в воздухе. Она не портила, а наоборот придавала пикантности,
учитывая профессию её обладателя.
Году в 1971 в Мисхор приехал Заслуженный артист РСФСР лирический тенор
Московского театра оперетты - Алексей Алексеевич Феона, прекрасный артист, красавец,
выступавший в амплуа романтического героя. Когда он услышал нашу фамилию, то
подошёл к папе и спросил: «Кем вам приходится Коля Каширский?» Папа сказал, что это
двоюродный брат и, что много лет они работают рядом, но встретиться никак не могут.
Алексей Алексеевич сказал, что Коля ему рассказывал эту же историю и очень сожалел,
что никак не может встретиться с братом. Алексей Алексеевич взял на себя эту миссию.
И когда мы приехали в Москву, он пригласил нас в Московский театр оперетты на
спектакль «Сильва», где оба играли главные роли Эдвина и Бонни. После спектакля нас
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познакомили с дядей Колей и его очаровательной женой Греттой. Папа и Коля кинулись
в объятия друг друга, расцеловались! С этой минуты братья уже не расставались.
Несколько лет спустя в Мисхоре я встретила своего педагога по драматической
студии при ВТО - Марьяну Рубеновну Тер-Захарову, она очень обрадовалась, увидев
меня. Я ей рассказала о творческой судьбе её учеников. О Мише Васюкове, который
поступил в Щуку, она знала, поскольку была профессором, Заслуженным детелем
искусств РФ и режиссёром Театрального училища им. Б.В.Щукина. Я ей поведала о
Мише Дергаче, который учился вместе со мной на факультете Музыкальной комедии
Гнесинки и о других студийцах. Мимо нас медленно проходил Евгений Рубенович
Симонов, Марьяна Рубеновна схватила его за руку и сказала: «Женя, не проходи мимо, я
хочу тебя познакомить со своей ученицей. Это Людочка Каширская, она учится на
факультете Музыкальной комедии в Гнесинке, ты знаешь её дядю, Колю Каширского».
Лицо Евгения Рубеновича, тогда руководителя театра им. Е.Б.Вахтангова, просияло. Мне
показалось, что они с сестрой помолодели лет на двадцать и стали наперебой рассказывать, как они бегали в оперетту, какие там были спектакли и как они любили смотреть
Колю Каширского, Таню Шмыгу и, конечно, искромётного Ярона».

Николай Кузьмич Каширский.
Николай Кузьмич Каширский родился в городе Астрахань 16 августа 1923 года.
В 1936 году отца Николая, Кузьму Антоновича репрессировали, а потом расстреляли. Я
не знаю, какие тайны мог знать обычный бухгалтер и в какую страну он мог рыть подкоп,
но это событие развело в разные стороны всех родственников. Мама, Каширская Е.А.
(1899-1962 г.г.) с Колей остались одни и выживали, как могли. В 13 лет, сразу после
открытия, Николай Каширский пришёл в Астраханский Дом пионеров в балетную
студию и стал заниматься танцами. По окончании 9 классов общеобразовательной школы
в 1940 году, он был принят в театральную студию при драматичеком театре города
Астрахани, проучился два года, затем, был принят в Театр Музыкальной Комедии города
Сталинграда. В 1942 году был призван в ряды Красной Армии, воевал, дошёл до Берлина.
В 1947 году уволился в запас, с 1947 по 1948 год работал в театре Музкомедии города
Молотова (Пермь), а в 1948 году был принят на должность артиста в Театр Музыкальной
Комедии города Иркутска, где стал звездой оперетты. В 1956 году Н.К.Каширский,
совместно с дирижёром театра оперетты А.Кулешовым написали, соответственно,
либретто и музыку к музыкальному спектаклю «Огни сибирские», о строителях
Ангарской ГЭС. Спектакль был поставлен режиссёром А.Орловым. Премьера состоялась
21 декабря 1956 года, в день, когда Ангарская ГЭС дала первый ток. Спектакль оказался
удачным, также, Коля сыграл в нём роль Димы. Отзывы были прекрасные.
Спектакль с большим успехом при переполненном зале прошёл более 100
раз в течение двух сезонов. За эту работу Николай Каширский в 1957 году получил
почётное звание Заслуженный артист РСФСР.
Из книги М.Янковского
«Советский театр оперетты»
Издательятво «Искусство»
Ленинград 1962 Москва.

«Распространённое в некоторых кругах опереточных деятелей предположение, что
театр Музыкальной комедии способен «сыграть всё, что угодно», так как мастерство
комедийных актёров возместит то, чего не хватает в произведении, обнаруживало свою
несостоятельность каждый раз, когда в театре полагали, что «комики всё вывезут».
Победы одерживались тогда, когда в спектаклях прослеживалась драматургия «Вольный ветер», «Мечтатели», «Трембита», «Самое заветное», «Голубой гусар», «Аршин мал алан», «Кето и Котэ». В этих спектаклях и сверкало мастерство таких артистов,
как В.Пясковская, И.Рогозинская, Н.Каширский, Г.Муринский, Н.Загурский,
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Г.Коржановский».
«Так в 1956 году Иркутский театр музкомедии показал оперетту «Огни
сибирские», написанную местными авторами (музыка А. Кулешова, либретто
Н.Каширского). Это произведение – детище театра: и композитор, и либреттист – работники иркутской труппы. «Огни сибирские» посвящены строителям Ангарской гидростанции. Герои её – молодёжь, пришедшая на одну из грандиозных строек первой послевоенной пятилетки. Среди них бетонщик Владимир, прораб Вероника и заражённый
«стиляжничеством», инженер Дима».
«В спектакле «Огни сибирские» (режиссёр А.Орлов, художник Г.Будрин, дирижёр
А.Кулешов) особое место занял талантливо воплощённый Н.Каширским образ Димы.
Критик Л.Жукова писала: «Этот нагловатый повеса, проматывающий родительские деньги, к концу спектакля преображается, находит себя в труде на стройке. Тема не новая для
нашей сцены, в частности опереточной. Тем важнее было привнести в неё своё, подсмотренное в жизни, характерное и правдивое. И если что-то не удалось драматургу
Н. Каширскому, актёр Н. Каширский сторицей восполнил этот пробел. Он не только оживил образ своего героя, но и нашёл в нём особую прелесть молодого формирующегося
характера, чуть было не загубленного дурными воспитателями. И всё это в жанре – вот,
что важно. Искренность актёрского исполнения захватывает, увлекает, заставляет нас
верить в создаваемый Н.Каширским образ. Психологический рисунок вычерчивается и в
слове, и в танце, лёгком и непринуждённом, и во всей свободной, искренней манере
поведения актёра».
«Спектакли Иркутского театра в столице»
Л.Жукова «Музыкальная жизнь». 1958, № 15.

На Всесоюзном смотре музыкальных театров, спектакль «Огни сибирские» получил Диплом I степени.
В 1958 году театр был на гастролях в Москве, и Георгий Маркович Ярон пригласил молодого блестящего актёра в Москву. Дальше успешная работа в театре.
В 1958 году на Ленфильме режиссёр Юлий Хмельницкий начал снимать фильм
«Мистер Икс» по одноимённой оперетте Имре Кальмана. Юлий Осипович Хмельницкий
(15 (28) декабря 1904 г. — 27 ноября 1997 г.) — актёр и театральный режиссёр, народный
артист России, Главный режиссёр и художественный руководитель Ленинградского
«Театра музыкальной комедии». Хмельницкий создал легендарную труппу актёров. В
этом театре он поставил такие спектакли как «Поцелуй Чаниты» Милютина, «Герцогиню
Герольштейнскую» Оффенбаха, «Фиалку Монмартра» Кальмана, и «Цыганскую любовь»
Ф. Легара. Фильм «Мистер Икс» он снимал по своей театральной постановке (1956 года).
Роли были распределены следующим образом: Мистер Икс – Георг Отс, Теодора
Вердье – Марина Юрасова, Барон де Кревельяк – Анатолий Королькевич, Мари Латуш –
Зоя Виноградова, Тони – должен был играть муж Зои Виноградовой – артист Ленинградского театра музыкальной комедии Виталий Копылов, но Г.М.Ярон настоял, чтобы роль
Тони играл Николай Каширский. Сам Георгий Маркович Ярон в этом фильме сыграл
роль Пеликана, а блистательная Гликерия Богданова-Чеснокова, роль Каролины. После
выхода фильма «Мистер Икс», ко всем участникам и, естественно, к дяде Коле пришли
любовь зрителей и известность. Все кинозрители нашей страны, узнали фамилию
Николай Каширский.
В 1959 году – Н.К.Каширский снимался в фильме «Композитор Имрэ Кальман»
С 1960 по 1970 год он был приглашён на телевидение ведущим, вместе с Татьяной
Шмыгой, в передаче «Почта Голубого огонька».
В 1962 году – снимался в Новогоднем Голубом огоньке.
В 1965 году – режиссёр Сергей Юткевич снимает на киностудии Мосфильм фильм
«Ленин в Польше» и приглашает на роль русского революционера М.Н.Муранова,
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Николая Кузьмича Каширского. Премьера фильма состоялась в Москве 14 апреля 1966
года. Роль В.И.Ленина сыграл Максим Штраух, Н.К. Крупскую – Анна Лисянская. В 1966
году фильм получил Приз за лучшую режиссуру на 19 Канском фестивале. В 1967 году
фильм получил государственную Премию СССР.
В 1966 году – режиссёр и автор сценария Николай Рубан снимает фильм-концерт
«Весна и оперетта», под эгидой Главной редакции музыкальных программ Центрального
Телевидения Советского Союза. В этом фильме снимались актёры: Василий Алчевский,
Николай Рубан, Николай Каширский, Юрий Богданов, Ираида Муштакова, Нелли
Крылова, Евгений Кибкало, Евгений Савельев, Татьяна Шмыга, Алиса Агеева, Вера
Вольская, Валентина Марон, Станислав Бруцин, Ибрагим Джафаров, Георгий Жолудь,
Виктор Беседин. Солисты балета: Т.Вишнева, И.Лебедева, И.Москвин, Валерий и Геннадий Сазоновы.
В 1967 году - Центральное телевидение СССР и Венгерское телевидение снимают
фильм «Fele-Fele» (Пополам). Режиссёр Александр Гладышев. Артисты: Игорь Кириллов,
Олег Попов, Аркадий Райкин, Галина Писаренко, Ольга Воронец, Юрий Гуляев, Лариса
Трембовельская, Владимир Шубарин, Николай Каширский, Роберт Ротоньи.
Были и записи на Фирме «Мелодия». Грампластинка «И.ДУНАЕВСКИЙ.
Фрагменты оперетты «Соломенная шляпка» 0035413-4. 1960. (Куплеты Фадинара Н.Каширский, Дуэт Баронессы и Фадинара – А.Еланская и Н.Каширский, оркестр
Московского театра оперетты под управлением Л. Осовского).
В театре за время работы Николаем Каширским были блестяще сыграны роли:
Бонни («Сильва» И.Кальман),
Зупан («Марица» И.Кальман),
Мальцев («На берегу Амура» М.Блантер),
Сусик («Трембита» Ю.Милютин),
Фальк («Летучая мышь» И.Штраус),
Наполеон («Баядера» И.Кальман),
Князь Франческу («Граф Люксембург» Ф.Легар),
Кавалькадос («Поцелуй Чаниты» Ю.Милютин),
Шульц (Девушка с голубыми глазами» В.Мурадели),
Пропотеев – Николай II («Белая ночь» Т.Хренников),
Мустафа («Бал в Савойе» Д.Абрахам),
Микки («Трёхгрошовая опера» Б.Брехт и К.Вайль),
Дима («Огни сибирские» А.Кулешов, Н.Каширский),
Петрусь («Холопка» Н.Стрельников),
Петря («Свадьба в Малиновке» Б.Александров),
Борзиков («Лев Гурыч Синичкин» по водевилю Д.Ленского)
Кайтан («Цыганская любовь» Ф.Легар),
Бессомыка («Девичий переполох» Б.Милютин),
Ваня («Самое заветное» В.Соловьёв-Седой),
Микки («Вольный ветер И.Дунаевский),
Саша («Белая акация» И.Дунаевский),
Афанасий Иванович («Сорочинская ярмарка» по повести В.Гоголя, музыка А.Рябова),
Н.К.Каширским было сыграно более 70 ролей.
Из характеристи за рубеж
Московского театра оперетты.
«За время работы в Московском театре оперетты артист Каширский вошёл в основной репертуар театра, а также создал ряд ярких запоминающихся образов в новых постановках театра – Тони в оперетте «Принцесса цирка», Бриссар в оперетте «Граф Люксембург», Мурик в оперетте «Ромео мой сосед», Фреди в оперетте «Баронесса Лили» и др
Артист Каширский Н.К. обладает яркой сценической индивидуальностью, лёгкостью, танцевальностью и является талантливым представителем опереточного жанра.
Николай Кузьмич требовательно относится к своей работе, отличается дисциплинированностью, морально устойчив, участвует в общественной жизни театра, выступает в
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шефских спектаклях и концертах, пользуется уважением товарищей по работе,
систематически повышает свой политический уровень».
Характеристика утверждена на заседании партийного бюро театра
от 16.11-62 протокол № 14».

№ 158

ПРИКАЗ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ МОСКОВСКОМУ
ТЕАТРУ ОПЕРЕТТЫ

от 19 сентября 1963 г.
КАШИРСКОМУ Н.К. – артисту, за срочную замену артиста Ярона Г.М. в спектакле «Принцесса цирка» 7-го сентября с.г. в роли Пеликана ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАНОСТЬ
и премировать денежной премией в размере 20 рублей.
Основание: докладная записка режиссёрского управления.
ДИРЕКТОР ТЕАТРА
(В.П.Ефремов)
(Материалы предоставлены РГАЛИ
ф.2933, оп.6, ед.хр.124)

«Николай Кузьмич Каширский много работал в театре, на телевидении, а также
часто концертировал и не только по городам СССР, но и за рубежом. В 1960 году у Николая Каширского были гастроли в Болгарию, в 1961 году была поездка в Югославию, в
1962 году – в ГДР, в 1964 году – в Польшу, в 1965 году – в Германию, в 1966 году, гастроли в Венгрию, в 1968 году – в Польшу, в 1972 году состоялась большая поездка в Чехословакию».
«Трудно себе представить труппу Московского театра оперетты без заслуженного
артиста РСФСР Николая Каширского. Лёгкость, изящество, стремительность, подлинная
комедийность отличают игру этого талантливого актёра, виртуозно владеющего едва ли
не всем многообразием выразительных средств жанра.
Каширский нашёл себя в оперетте: характер его искромётного дарования как нельзя лучше соответствует законам этого своеобразного вида музыкально-театрального
искусства, требующего от исполнителей предельной отточенности, броскости, яркости,
сценичности. И далеко не каждый музыкально-комедийный актёр обладает поразительной способностью Каширского одной репликой, одним жестом, одной интонацией
вызвать восторженную реакцию зрительного зала, не впадая при этом в пошлость или
дешёвое трюкачество и оставаясь в рамках театрального образа».
В.Савранский, музыкальный обозреватель
«Правды Востока» «Оперетта в пути».
Ташкент 1968г. (Материалы предоставлены
РГАЛИ ф.2620, оп.3, ед.хр.106, л.16)

«ДНЕВНИК ИСКУССТВ».

Мастер оперетты.

«У зрителей среди актёров есть всегда свои любимцы. Стать таким любимцем совсем не просто. Это, как говорится, не каждому дано. Нужно ведь не только обладать
мастерством, то есть: в совершенстве владеть своим искусством, но и иметь ту «изюминку», которая делает актёра – мастера яркой и неповторимой творческой индивидуальностью, пленяющей зрителя.
В чём же состоит своеобразие творческого облика одного из самых популярных
московских артистов? Долгие годы законодателем столичного театра оперетты был Народный артист РСФСР знаменитый комик, подлинный мастер весёлого жанра Григорий
Маркович Ярон. Он сказал: «Каширский – актёр разнообразный, умеющий несколькими
характерными чертами воссоздать запоминающий образ и прекрасно танцующий».
Высокая оценка дана большим мастером своему ученику! И Н.Каширский её вполне
оправдывает.
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Но в словах Ярона, являющихся как бы характеристикой профессиональных
качеств артиста, ещё не вполне расскрыта суть творческой индивидуальности Каширского. А она, как нам кажется, состоит в том, что актёр в каждой своей роли с какой-то
удивительной последовательностью и полнотой несёт радость бытия, радость жизни. Его
герои, как правило, люди с добрым сердцем, весёлые и наивные, часто простодушные,
всегда вызывают симпатии зрителей, их сочувствие, их любовь.
В искусстве Каширского есть та самая «изюминка», которая роднит его со штраусовской музыкой, и поныне, поражающей нас неиссякаемой жизнерадостностью, солнечностью. Оптимизмом.
Искусство Н.Каширского солнечно, оно греет зрителей, оно доставляет им
радость; и в том, пожалуй, самая большая награда артисту. Искусство Каширского понастоящему народно, и зритель платит ему своей любовью, называет его своим любимцем. Это дорого стоит.
Легко написать, что Н.Каширским за многие годы служения оперетте сыграно
более семидесяти ролей. Попробуйте их все сыграть! Сколько ума и таланта, энергии и
мастерства, сколько своего сердца нужно было отдать этим бесчисленным персонажам,
чтобы все они зажили полнокровной жизнью на сцене театра, в кино, на голубом экране.
Встреча со своими любимыми актёрами - всегда большой праздник для зрителей.
Для артистов такая встреча – это их счастье, в этом их жизнь».
Н.Садковой, Директор Московского
театра оперетты. 1970 год.
(Материалы предоставлены РГАЛИ
ф.620, опись3, ед.хр.106, стр. 19).
Из воспоминаний

Людмилы Каширской.
«Ушёл из жизни Николай Кузьмич очень рано, на 55-м году жизни, 4 февраля 1978
года. Похоронили его на Донском кладбище в Москве, рядом с его любимой мамочкой.
Это был весёлый, солнечный человек, он очень любил жизнь. Это, наверное, примета
того поколения, которое пережило войну - любить и ценить жизнь! Год спустя мы собрались на поминки дяди Коли. Пришла и его любимая партнёрша, и давний друг - Татьяна
Ивановна Шмыга, с мужем композитором, Анатолием Кремером. Мы долго сидели и
вспоминали разные эпизоды жизни, связанные с Николаем Каширским. Татьяна Ивановна рассказала историю, как в середине 70-х годов Театр оперетты гастролировал в Югославии. На главной площади Титограда (ныне столице Черногории - Подгорица) соорудили огромный помост для концерта. «Мы с Колей», - рассказывала Татьяна Ивановна:
«Работали дуэт из «Марицы», идёт танцевальный номер и, вдруг, чувствую, что подо
мной проваливается настил», - думаю: «Всё! Калека на всю жизнь. Проваливаюсь почти
по грудь. Коля, не видя моего конфуза, продолжает петь и танцевать, поворачивается ко
мне, а меня нет!!! Остолбенел на секунду, потом сказал зрителям: «Пардон», быстро
вытащил меня, отряхнул, и мы допели номер под дикие аплодисменты публики».
Ещё, Николаю Кузьмичу было суждено встретиться в Саратове с замечательной
женщиной, Лидией Ивановной Комковой, прошедшей всю войну, в качестве военного
врача, удивительным человеком, каждый её день – это борьба за спасение жизни людей,
как на войне, так и в мирное время. Она и дядю Колю, находившегося на гастролях в
Саратове, спасла. Встреча с Лидией Ивановной продлила жизнь дяди на несколько лет.
«За участие в Великой Отечественной войне
Красноармеец Каширский Николай Кузьмич указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 мая 1945 года Награждён медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.» От имени ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вручена «31» мая 1946 г. (Щ № 065998)».
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«Каширский Николай Кузьмич в соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 7 мая 1965 года награждён Юбилейной медалью «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг. От
имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вручена 28 февраля 1966
года».
«Каширский Николай Кузьмич в соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 25 апреля 1975 года награждён Юбилейной медалью
«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.»
От имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вручена 9 мая 1975 г.»
Жена, Каширская Гретта Владимировна, родилась 20 сентября 1932 года в городе
Баку. Окончила Бакинский Государственный Университет, по профессии – химик.
С 1965 года проживает в городе Москве. Работала в Союзводпроекте, старшим инженером. Но всю свою жизнь она посвятила любимому Коленьке. Она даже ездила с ним на
гастроли. Брала на работе отпуск за свой счёт и ездила. Очень гостеприимная, хлебосольная, Гретта, прекрасно готовила - на её «пиры» с удовольствием собирались все друзья
семьи. Гретта ушла из жизни 4 апреля 2016 года. Похоронена с мужем на Донском кладбище в городе Москве.
Когда ушёл Николай Кузьмич, дом, конечно, оcиротел. Нам всем было очень
тяжело, особенно, конечно, тёте Гретте, а папа как переживал. Буквально накануне, он и
Татьяна Ивановна Шмыга были в больнице у дяди Коли, папа рассказывал, что они смеялись, рассказывали анекдоты, было весело и тепло, расставаясь, поцеловались три раза.
На следующий день нашего Коли не стало. С 1978 года прошло много лет, но артиста
Николая Каширского помнят: в театре висит его портрет, в интернете многие выкладывают воспоминания о нём, недавно я получила на свою почту письмо. Нашего Колю
помнят и любят».
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какой-то иностранец в бабочке и спросил: «Анет»? Я сказала, что я не Аннет и, заметив
подозрительные взгляды некоторых мужчин, в гостинницах для иностранцев одинокая
девушка воспринималась, как «девушка по вызову» - я решила подняться на второй этаж
в номер наших французов. Администратор второго этажа, грозная женщина, с явной пренадлежностью к надзорным органам, сурово спросила куда я иду, я назвала номер и сказала, что там остановилась семья Юсташей. Она кивнула в ту сторону, где располагался
этот номер. Я подошла к двери и постучала, дверь открыла некрасивая, но очень обаятельная, невысокая женщина. Она очень удивилась, узнав, что я Люси и пришла за ними.
В комнате был мальчик лет 9-10, они о чем-то быстро поговорили, засмеялись и Женевьева, так представилась эта женщина, сообщила, что Жан-Пьер меня встречает внизу. Они
оделись, и мы начали спускаться вниз, предупредив дежурную по этажу, что мы едем к
нам, вероятно на всю ночь, чтобы она спала спокойно и о французах не беспокоилась.
Передать, а тем более описать её взгляд, я не могу, - тогда связь с иностранцами очень не
поощрялась. Это почти, как измена Родине: «Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра Родину
продашь!» Мы спустились вниз. К нам подскочил тот же мужчина, с пёстрой бабочкой,
который назвал меня: «Анет», Женевьева нас представила. Жан-Пьер – это был он, ударил себя ладошкой по лбу и сказал: «Почему, Анет? Мишель же мне говорил, что дочь Люси!!!» Я учила французский и общалась с французами, не могу сказать свободно, но
мы друг друга понимали. Я спросила, на каком транспорте мы поедем? Они в один голос
сказали, что их везде возят на автобусах, а им бы хотелось посмотреть московское метро.
До приезда папы с друзьями, после окончания спектакля, часа два, жили мы на Филёвском парке, - езды до дома на метро всего 30 минут, поэтому я решила показать Юсташам
станцию Площадь революции. Я всегда считала и считаю её одной из самых красивых
станций московского метро. Мы спустились в подземку. Восторгу французов не было
предела. Им нравилось всё: и архитектура нашего метро, и красавицы женщины, и то, что
меха, был ноябрь месяц, на женщинах смотрятся дорого, и что мы так быстро доехали до
дома. Мы взлетели на пятый этаж нашей пятиэтажки без лифта. Дверь открыла мама,
Жан-Пьер сказал, что он такой и представлял жену Мишеля. Они обсмотрели и обнюхали
каждый уголок нашей квартиры, погадали, откуда, что привезено, особенно их впечатлили картины, сувениры и шкатулки из Китая. Жан-Пьер засыпал нас вопросами: сколько
мы платим за эту квартиру, почему мы не можем переехать в другую квартиру, в другой
район. Он всё внимательно выслушивал, кивал, они переговаривались с Женевьевой, сразу делясь своими впечатлениями. Потом он нам с мамой стал рассказывать о том, что он
принадлежит к президентской партии Жоржа Помпиду, что они живут в самом дорогом
районе Парижа, а вокруг капиталисты. Время летело быстро, нам было очень интересно,
но наши артисты почему-то задерживались. Мы с мамой предположили, что они проскочили наш поворот с Кутузовского и поехали через Кунцевскую. Наконец, раздался звонок
в дверь, и в квартиру ввалились Папа, Виктор Эльстон, Роман Владимиров, Александр
Грузенберг, короче, - пять человек. Конечно, они проскочили поворот и поехали через
Кунцево. Все расцеловались с французами, потом с нами и дружной гурьбой расселись за
столом. Говорили все одновременно. Было очень шумно и весело. Говорили на разных
языках, кто какой знал, пытаясь сделать всё возможное, чтобы их поняли. И, как ни
странно, разговор кипел - все всё понимали, всё же, иногда обращались ко мне, чтобы я
перевела, если французы чего-то не допонимали. Говорили о работе, о флейтистах, о духовиках, о спектаклях, о новых премьерах, о дирижёрах, о друзьях старых и новых, передавались приветы от оркестрантов Гранд Опера, от Жан-Пьера Рампаля, передавались
ноты, пожелания, - это была встреча старых добрых единомышленников, друзей, которые
давно не виделись. Поднимали тосты, ели всё с удовольствием, французам нравилось то,
чем их угощают, у всех было хорошее приподнятое настроение. Не успели мы оглянуться, как «петух прокуковал» шесть часов. Наши поехали на метро, а Виктор Эльстон повёз
французов в гостиницу, в 9 утра их увозили на экскурсию по Золотому кольцу.
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Второй раз мы увиделись в день отлёта во Францию. Я приехала в Метрополь к
9 часам утра. Меня встретил Жан-Пьер, мы прошли в ресторан Метрополя, где завтракали
французы. Жан-Пьер меня представил всей группе, немного поболтали, я передала ноты
и свёртки, которые меня просил передать папа, потом я их проводила до автобуса.
Музыканты Большого театра при первой возможности старались передать ноты
наших композиторов, интересующие французских друзей, а французы передавали ноты
сюда в Россию те, которых тогда в Союзе не было. И часто студенты моего папы и той
пятёрки, которая сидела в эту ночь у нас за столом, были первыми исполнителями этих
произведений. Я знаю, Жан-Пьер Юсташ, Жан-Пьер Рампаль, Мишель Дебо часто передавали папе новые ноты, передавали всегда с оказией, потому что знали: через почту
нельзя. Не дойдут».
«Париж, 19 апреля 1973 года

Мой дорогой Мишель,
Я уже давно хотел написать Вам, но не мог найти Ваш адрес!!! Я всё же
надеюсь, что это письмо дойдёт до Вас в Большом театре.
20 апреля – день рождения Вашей дочери, обнимите её крепко от меня. Я нашёл
для неё хорошую книгу о театре, и я отправлю её ей, как только Вы дадите мне Ваш
адрес.
Дорогой Мишель, Вы и Ваша жена были невероятно добры к нам и так хорошо
нас приняли. У вас было просто замечательно; ваша простота и доброта нас очень
тронули.
Я надеюсь, что ваша дочь сможет когда-нибудь приехать в Париж, и мы могли
бы принять её у себя тогда, когда она захочет.
Я также надеюсь, что Большой театр ещё вернётся во Францию.
Здесь снова началась работа: «Орфей», «Женитьба Фигаро», «Трубадур»,
балет...
К письму я прилагаю документ, изображающий президента Помпиду на открытии
Королевской оперы Версаля после реконструкции.
Мы надеемся скоро вернуться в СССР, наше путешествие было прекрасным, но
немного коротким!!!
Я прошу Вас обнять Виктора от меня и сказать ему, что его гобой сейчас в
ремонте и что я ищу средства для того, чтобы прислать его в Москву.
Обнимите также Романа Владимирова и всех тех, кто так добродушно
принимал нас в Москве.
Дорогой Грузенберг, если Вы переводите это письмо, большое Вам спасибо, и
передайте привет всем, а также Вашей жене.
Всем, всем, всем до встречи!!!
Женевьева присоединяется ко мне и также передаёт всем вам привет.
Жан-Пьер.
Мишель, не забудьте прислать мне Ваш адрес!!!»
«Гастроли Большого театра в Чехословацкой Социалистической республике.
Тепло. Май – июнь 1973 года: Отель «Интернатионал», 6. Номер 321.
Прага – европейский город, готическая архитектура и, в тоже время, какая-то своя,
понятная, почти родная. Прага – очень красивый и сказочно трогательный город. Город
замечательных мастеров, талантливых и трудолюбивых людей. Прага – конечно лицо
Чехии.
ПРАГА: Май
23 - Пиковая дама.
24 - Тоска.
25 - Концерт.
26 - Тоска.
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27 - Концерт.
28 - Пиковая дама.
29 – банкет в Министерстве культуры.
Брно – это деловой, рабочий город, никакой столичной помпезности.
БРНО: Июнь.
1 июня - Концерт.
2 июня - Тоска.
Братислава – центр Словакии. Вот, вроде бы вместе живут и такой же, как и в
Чехии менталитет, а другие люди, такие же замечательные, такие же весёлые, а всё-таки, другие. Принимали прекрасно. Всё прошло замечательно.
БРАТИСЛАВА:
5 июня - Пиковая дама.
6 июня - Концерт.
7 июня - Концерт.
8 июня - 23 - Пиковая дама.
В июне 1973 году – Люда окончила школу. Поступает в театральный институт, в ГИТИС,
хочет пойти по стопам нашего Коли Каширского в Оперетту.
1973 год - Июль – август гастроли в Японию.

ПОЛЕНОВО.

«Тульская область, Заокский район
Дом отдыха «Поленово»
Тихий океан
Пароход «Феликс Дзержинский»
Здравствуйте мои дорогие
Юленька и Людочка!
Я жив и здоров. Летели до Хабаровска 8 часов очень хорошо. Самолёт Ил – 62
великолепен. С чемоданами пока мы дело не имели, в Хабаровске нас встречали из Госконцерта. Пароход «Феликс Дзержинский» очень красивый, белый, как чайка. Море нас
встретило приветливо, качки почти не было, но холод дикий, всё время было холодно, а
сейчас подъезжаем к Токио - стало очень жарко. Через час бросим якорь в порту, и начнётся процедура оформления документов. Письмо посылаю обратно с этим пароходом.
Мои дорогие, я уже соскучился, берегите себя. Хорошо отдыхайте. Людочка, слушайся
маму. Строго воспрещается переходить Оку на ту сторону! Передайте от нас всех
большой привет ребятам. Мы себя чувствуем хорошо. Загорели.
Мои дорогие Юленька и Людочка! Крепко – крепко Вас целую.
Ваш папа Миша.
29. VI. – 1973 года. Тихий океан».

Из воспоминаний Народного
артиста РСФСР, профессора
Тимофея Александровича
Докшицера из книги
«Трубач на коне».
«Свободное время работники Большого театра проводили вместе. Летом - в театральном доме отдыха «Поленово» на Оке, с рыбной ловлей, спортивными играми, сбором
и заготовкой грибов. Я часами пропадал на волейбольной площадке. Александр Иванович
Радунский, артист балета и балетмейстер, талантливый карикатурист и обаятельный че110
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ловек, устраивал в Поленово «Дни смеха». Это были театрализованные маскарадные
спектакли на природе со специально разработанным сценарием и программой. Помогали
Радунскому молодые балетные парни, и я помню активность Леши Варламова, Владимира Левашова, Александра Швачкина. Все отдыхающие вовлекались в этот праздник смеха
и развлечений.
Он начинался сразу после подъёма, когда бог вина Бахус на лошади, запряжённой
в телегу, с огромной бочкой из-под воды, объезжал всю территорию дома отдыха. Роль
Бахуса традиционно исполнял Павел Садовский; тучный и высокий, он будил всех сигналами трубы. Мы с Границким и Андреем Ганделем участвовали в «конкурсе красоты».
Мужчин, переодетых в женские платья, гримировали балетные девочки. Победителям
был гарантирован чай с пирогами. На конкурсе по съедению без ложки горячей жидкой
манной каши, разлитой по плоской тарелке, победителем был Кирилл Петрович Кондрашин. В программе были и турецкая баня, и цыганский оркестр под руководством тромбониста Якова Максимовича Штеймана, и многое другое.
Александра Ивановича Радунского ярко характеризует такой эпизод. Возвращаясь
из Поленово на своей машине, он случайно на дороге сбил насмерть корову. Хозяин
коровы, естественно, разбушевался. Александр Иванович, конечно, оплатил стоимость
погибшего животного, а потом они вместе с хозяином три дня пили, отмечая это
печальное событие».
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«В Поленово отдыхали дружно, весело, шумно. Дом отдыха «Поленово», когда-то
принадлежал Большому театру и ВТО. Потом его продали Туле, но один корпус под
названием «Дворянское гнездо» оставили Большому театру. Утро наше начиналось под
звуки громкого «Ура» и плохой игры марша на баяне. Это местный массовик-затейник
проводил ознакомительную экскурсию по территории дома отдыха для доярок, трактористов и других работников сельского хозяйства. Когда он подводил экскурсию к нашему
корпусу, то говорил: «Товарищи! Этот корпус называется «Дворянское гнездо». Здесь
живут артисты Большого театра! Ура, товарищи!» Товарищи, естественно, отвечали
громким: «Ура!» Дальше он начинал играть на баяне марш, известного только ему композитора, и они шли дальше…
После такого будильника мы потихонечку начинали сползаться к скамейке, расположеной напротив нашего корпуса. Она была старая, длинная, с литыми завитыми ножками. Корпус наш был трёхэтажным. На втором этаже был холл с телевизором. Комнатки
были маленькими, тем не менее, в этом здании размещалось много разношёрстного народа и, когда все выбирались-таки наружу, то трудно было представить, что вся эта гвардия
могла поместиться в этом теремке. Утро начиналось с анектодов и шуток. К скамейке
подтягивались молодые оркестранты, которые с утра разыгрывались в берёзовой роще,
окрещённой «Берёзовой консерваторией». Потом мы весёлой гурьбой шли на завтрак.
Чуть позже, к завтраку подтягивались и заядлые рыбаки, которые из года в год приезжали
в Поленово, чтобы порыбачить. Рыбаки - это особая каста отдыхающих. В неё входили не
только работники Большого, но также, и Малого, и гнесинцы, и консерваторцы, и вахтанговцы. Так мы подружились с двумя прекрасными актёрами театра Евгения Вахтангова
Александром Михайловичем Лебедевым и Иваном Игнатьевичем Кашириным, которые
оказались нашими соседями по Филёвскому парку в Москве. Рано утром вся рыбацкая
флотилия выплывала в лодках на середину реки Оки. Самое интересное – подготовка к
рыбалке: осмотр снастей, крючков, копание опарышей, заготовка хлеба в столовой и прочие необходимые мелочи. Один фанат рыбалки, чтобы не отвлекаться на поиск наживки,
начал разводить опарышей у себя под кроватью. Его нашли, через несколько дней по запаху, которым он отравлял жизнь отдыхающих. Некоторые даже успели съехать, не вынеся такого издевательства. Правда, претензии они предъявляли, по незнанию, к руково111
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дству Дома Отдыха, которое само страдало и вело своё расследование по факту такого
свинства. К завтраку рыбаки возвращались, подсмеиваясь друг над другом, рассказывая о
неудачах соперников, руками показывая, какая огромная рыбина сорвалась у них самих с
крючка. Если бы не эта досадная оплошность – они бы накормили ухой весь Дом Отдыха
и на гостей бы ещё осталось. Больших уловов у них никогда не наблюдалось.
После завтрака профессионалы уходили на отдых, а снасти начинали готовить
другие рыбаки-любители. Их звали: «волосатый» и «полосатый». «Волосатый» - это
Славик Прокопов (тогда он был ещё Славиком, а не профессором) и «Полосатый» - мой
папа (тогда, тоже ещё не профессор). Они шли на Оку, которая была в двух шагах от
нашего гнезда, садились на берегу, забрасывали удочки и донки, и до обеда успевали
наловить больше рыбки, чем все рыбаки-профессионалы «Дворянского гнезда». Когда
они шествовали от реки домой, перед ними всегда важно шёл рыжий местный кот, по
прозвищу Минеич. Так его прозвал сын Ильи Минеевича Границкого, Миша. Когда мы
сидели на скамейке, а из дверей нашего корпуса с важным видом выходил этот кот и уверенно шествовал в сторону столовой, Границкий-младший вставал, снимал панамку и
церемониально здоровался с рыжим: «Доброе утро, Минеич». Кот, казалось, хмыкал себе
в усы и важно продолжал своё шествие в столовую.
Перед обедом все заполняли скамейку, чтобы встретить двух рыбаков-любителей
и посмеяться над их уловом. Конечно, разбирали каждую рыбёшку и сравнивали её с
уловом профессионалов, но счёт чаще всего был в пользу Папы и Славика. Во-первых,
они спали до 10 часов, потом, сидели всего часа два, в своё удовольствие и им было всё
равно, сколько и какую рыбу они поймают. Но что самое смешное, часто их уловы превосходили уловы профессионалов-рыбаков.
Александр Шейдин тоже каждый год отдыхал в Поленово. Он снимал заброшенную баржу. Это было рядом, очень близко от нашего корпуса. Конечно, мы всё время
общались, - удивительно обаятельный и весёлый человек. Дядя Алик, так я звала Александра Абрамовича Шейдина, до пятидесяти лет ездил на мотоцикле «Ява» - никак не мог
изменить своему любимцу и только в пятьдесят лет он пересел в машину. В театре ходил
анекдот, а может, это была правда, я не знаю: «Едет он на своей «Яве» по Кутузовскому,
не едет, а несётся - опаздывает в Кремлёвский Дворец Съездов к началу спектакля, а на
въезде на Калининский проспект, справа стояла, точнее, висела огромная будка ГАИ. Так
вот, подъезжает наш дядя Алик к этой будке, его останавливает гаишник: «Нарушаете».
Дядя Алик в шлеме, куртке, полы фрака заправлены в карманы этой куртки, останавливается, отвечает, что опаздывает в КДС, знает, что нарушил, но: «Какой же русский не
любит быстрой езды!» - говорит он, нарочно сильно картавя. Гаишник падает от смеха,
отдаёт ему документы и отпускает, говоря вслед: «Давай, русский, только сильно не
гони – дальше тебя могут не понять».
Бывали у нас и вылазки за грибами: «День грибника!» Все шли по грибы, а потом в
местной столовой нам эти грибы жарили, потом выкладывали их в большой тазик, и мы,
сидя вокруг таза, на природе с удовольствием поедали эти грибы. Было очень вкусно!
Бывали у нас и праздники. Тогда на ужин никто не ходил, а общими усилиями накрывался один большой стол, готовилась свежая рыбка, жарились, только что собранные
в большом количестве, грибы, отваривалась картошка и ещё…чего только ни приносили
на этот стол. Потом все сидели и ждали Профессора - Тимофея Александровича Докшицера, который приезжал на отдых, и тогда начиналось весёлое застолье, почти до утра.
Недалеко от нашего корпуса была берёзовая рощица. Рощица была уникальная.
Уникальна она была тем, что слышала игру лучших музыкантов Большого театра:
и профессора Докшицера, и профессора Прокопова, Михаила и Ильи Границких, и
Сергея Докшицера, и профессоров Московской консерватории - Льва Михайлова и
Лёвушки Володина, и многих, многих других прекрасных музыкантов. За своё гостеприимство, роща эта получила название «Берёзовая консерватория».
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Так же мы часто ходили в Музей прекрасного русского художника, архитектора,
путешественника и музыканта Василия Дмитриевича Поленова (1844 – 1927 г.г.), который находился от нас в двух шагах.

«Я пробовал и перепробовал все роды живописи: историческую, жанр, пейзаж, марину,
портрет головы, образа животных, natur morte и т.д. – и пришёл к заключению, что мой талант
всего ближе к пейзажному, бытовому жанру, которым я и займусь».
«Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не
стоит», - из письма к Виктору Васнецову.
«Я люблю все искусства, все они мне дороги, архитектурой я занимался, поэзией и
скульптурой наслаждался, а живописью и музыкой я живу. Живопись я называю моей духовной
жизнью, а музыку моей высшей любовью. Живопись давала мне величайшие радости, но и огромные страдания, музыка только первое; оно и понятно - в живописи я работник и специалист, в
музыке дилетант и почти профан, живопись часто доводила меня до полного изнеможения, а
музыка давала мне силы переносить тяжесть жизни».
Поленов В.Д.

Вся природа Поленова, которую мы видели на полотнах мастера и та, которая нас
окружала, была прекрасна.
Здорово мы жили в Поленово! Весело!!!»
ТОКИО – «Империал отель» - с 5 июля по 22 июля. 1973 г.
Лебединое озеро,
Ромео и Джульетта,
Спартак.
Дон Кихот.
Выезжали в ЧИБА, НИИГАТА, НАГАНО, ТАКАСАКИ, МИТО с концертной
программой балета.
ОСАКА – «ОСАКА» Гранд-отель с 3 по 6 августа.
Выезжали в МАЦУЭ, Хиросиму, КУРАСИКИ, ХОФУ с концертными программами.
НАГОЙЯ – 7 августа.
Лебединое озеро
КАНАЗАВА.
ТОКИО – «Империал-отель» - с 10 августа по 18 августа.
Отъезд труппы из Иокогамы.
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«Я прихожу в Гнесинку и чувствую, что пришла домой. Такое ощущение, что
здесь живут мои родные и близкие, кажется, поднимусь по лестнице на 4 этаж и сейчас
же их всех встречу. На гнесинском лифте, на котором Юрий Алексеевич Гагарин, - первый космонавт Земли, приехавший в гости к Елене Фабиановне Гнесиной, застрял с хозяйкой, в котором они проговорили два часа, не замечая времени, я никогда не ездила. На
первом пролёте парадной лестницы я всегда здороваюсь с бюстом Елены Фабиановны и
быстро взлетаю на 4 этаж, с каждым годом всё медленнее. Но вот, когда спускаюсь:
«Здравствуйте, Артур Артурович, Народный артист СССР, профессор Академии им.
Гнесиных, Артур Артурович Эйзен - наш сосед по Новослободской улице. Папа рассказывал: когда они записывали в студии Дома звукозаписи (ДЗЗ) в Золотой Фонд России
оперы Большого театра, очень часто запись заканчивалась часа в 3-4 утра, и они с
Артуром шли пешком домой, болтали обо всём. Артур Артурович жил на втором этаже, а
мы на – шестом, в том же доме. Я хорошо знала его маму Юлию Яковлевну, жену Тамару
Александровну, дочку Леночку. Я помню, когда он купил свою первую машину и повёз
нас детей кататься, - я спела ему, понравившуюся арию Царевны Лебедь из «Сказки о
Царе Салтане» Н.А Римского-Корсакова. Это была первая ария в моей жизни, исполненная на публике, - тогда мне было пять лет. Дом наш на Новослободской, 71, был
113
113

шестиэтажный, без лифта, и мама с Артуром Артуровичем ходили в Моссовет и выхлопотали лифт. Нам во всём доме поставили подвесные наружные лифты со стеклянной
защитой. Вскоре мы все разъехались, а лифты до сих пор работают.
Здесь портрет моей мамы-Риты, Народной артистки РСФСР, профессора, Маргариты Александровны Миглау, которая жила в том же доме на Новослободской, только в
другом подъезде на первом этаже. Я здороваюсь с первым Ректором института Гнесиных,
Юрием Владимировичем Муромцевым, с Народным артистом СССР, композитором,
Арамом Ильичём Хачатуряном. Я помню, как в августе 1967 года папа поехал в институт,
чтобы посмотреть расписание на новый учебный год и взял меня с собой. Подходим к
институту, из калитки вылетает, не выбегает, а именно, вылетает какой-то страшный
дядя, я испугалась и спряталась за папу. Дядя летит, жестикулирует и что-то кричит папе,
его тёмные волосы, но уже с сильной сединой, как грива льва, развеваются на ветру,
большие на выкате глаза, извергают молнии. Он подлетел к папе и прокричал, как мне
показалось, страшным голосом: «Мишенька, Мишенька, я для тебя написал такое соло,
гениальное соло, а этот бандит, этот несговорчивый бандит, его выкинул. Я так переживаю, так переживаю!» Папа попытался его успокоить, но дядя зарычал и как-то сразу
исчез, я даже не успела заметить куда. Мне показалось, что он, просто, испарился в
воздухе. Когда у меня прошёл шок, я спросила: «Папа, кто это?» Папа ответил: «Это
гениальный музыкант и композитор! Арам Ильич Хачатурян!» Позже я узнала, что
«бандит» - это Юрий Григорович, а то, что он выкинул – это большой кусок флейтового
соло из новой постановки Большого театра, премьера которого состоялась в декабре 1968
года, балета «Спартак». Но, соло не выкинуто, а сокращено, к великому сожалению,
потому что оно, действительно, гениальное!
Когда я иду по Академии Гнесиных, я предчувствую встречу с Иваном Пантелеевичем Мозговенко. Я выросла в их, с Ириной Петровной Котовой, артистки Большого
театра, гостеприимном доме. Лет, наверное, до 6, каждый год мы все праздники отмечали
у них. Иван Пантелеевич и Ирина Петровна очень весёлые, добрые и гостеприимные
люди, в их доме всегда было тепло и уютно. Я даже помню маму Ирины Петровны,
знаменитую художницу, Зою Александровну Кожевникову-Котову, когда она болела, мы
с мамой навещали её. Весёлые сестрички Мариночка и Светочка, показывали кукольные
представления, которые и дети, и взрослые всегда с интересом смотрели. А потом громко
и долго хлопали в ладоши, а юные артистки выходили из-за ширмы и с удовольствием
кланялись. Помню, как мы ходили все гурьбой кататься на санках с горки возле стадиона
Динамо. Папа всю жизнь считал Ивана Пантелеевича и Ирину Петровну своими близкими друзьями. Когда мы, девочки, пошли в школу, то стали всё реже и реже встречаться…
Там же я могу встретить Авангарда Алексеевича Федотова, с которым мы можем
вспомнить смешные эпизоды нашей жизни и совсем несмешные - вспомнить рано ушедшего сына, Игоря, мы были с ним ровесниками.
Спускаясь вниз, я здороваюсь с портретами папиных друзей-сослуживцев по
Большому театру и институту: с Леоном Борисовичем Заксом, с Тимофеем Александровичем Докшицером, с Иваном Фёдоровичем Пушечниковым, - удивительной энергии которого, завидовали даже молодые студенты. Завкафедрой духовых и ударных инструментов, он не одно десятилетие успешно руководил кафедрой. Они вместе работали, вместе
отдыхали, чествовали друг друга, отмечали в ресторанах юбилеи, получение очередных
званий. Они искренне радовались успехам друзей, студентов, которых считали своими
детьми. Я знаю, что многие профессора устраивали обеды для своих студентов, давали им
деньги. Я спрашивала: «Папа, зачем?» Он отвечал: «Нам тоже, помогали. Мы пришли в
институт после войны, многие были ещё военнослужащими, хоть нас в Академии Жуковского прилично кормили, но есть хотелось всегда. Мы играли в кинотеатрах перед сеансами, чтобы подработать, но после репетиции парадов есть хочешь, как волк. Ты пойми,
студенты, которые у нас учатся, многие иногородние, ребята талантливые, а родители
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далеко, да и не всегда у этих родителей деньги-то есть, чтобы отослать своим чадам.
Понимаешь, чтобы быть специалистом, надо много заниматься, а работать не всегда
получается. Я знаю – многие помогали: и Докшицер Тимофей Александрович, и его
ученик профессор, Вячеслав Михайлович Прокопов, - это всегда было принято в институте. Сёстры Гнесины пекли пирожки в самые голодные годы войны и подкармливали
своих учеников, устраивали чаепития после концертов. Это завет основоположников
института.
Я очень мало видела папу. Когда я вставала и уезжала в школу - он ещё спал, когда
он приходил с работы – я уже спала. Когда я подросла, примерно, класса с пятого, мы с
мамой дожидались папу с работы, общались пару часов и в два часа ночи ложились спать.
Приходил он из театра после спектакля всегда возбуждённый и, несмотря на усталость,
сразу заснуть не мог, только после двухчасового общения с нами, он засыпал. Когда я
подросла и поняла, как папа устаёт, я задала ему вопрос: «Сколько ты получаешь в театре?» – он ответил. «А сколько в институте?» Разница меня удивила, в десять раз меньше и
такая нагрузка!!! «Папа, ты гробишь своё здоровье, - может бросить институт? Ведь, ты
по нескольку месяцев работаешь бесплатно?» На что папа ответил: «Как я могу бросить
студентов? Наше правительство запретило совместительство. В качестве исключения из
правил, министерство культуры даёт разрешение нам, артистам Большого театра, на это
совместительство, но только в декабре и, поэтому сентябрь, октябрь, ноябрь, а иногда и
декабрь, мы работаем бесплатно, не получая ни копейки. Мы хотим, чтобы росла достойная смена! И, если не мы то, кто их будет учить, а главное, чему. Мы должны научить
студентов работать, играть, дышать, чтобы соответствовать уровню лучших театров,
лучших оркестров. Их надо обучить всему, даже интеллигентности, во всяком случае,
постараться, а это можно сделать только на своём примере, как делали наши педагоги: и
Елена Фабиановна, и все Гнесины». Была у папы мечта, чтобы на его месте в оркестровой
яме Большого театра, сидел его ученик-гнесинец. Мы все думали, что это будет блестящий музыкант В.Л.Кудря, но жизнь повернулась другой стороной. Девяностые годы перевернули многие судьбы, не все и выжили-то после таких ударов демократией. И всё
равно, спустя многие годы, папина мечта исполнилась. Галя Эрман, - одна из его любимых учениц, выпускница его преемника - В.Л.Кудри, сейчас служит в Большом театре и
сидит на папином месте - она первая флейта страны. А Владимир Кудря возглавил класс
и продолжил дело Платонова и Каширского».
Из воспоминаний Народного артиста РСФСР,
Профессора Тимофея Александровича
Докшицера из книги «Трубач на коне».
«Институт возглавляли разные музыкальные деятели. Еще при жизни Елены Фабиановны ректором стал ее последователь и ученик Юрий Владимирович Муромцев прекрасный музыкант, талантливый организатор и очень мудрый человек. Он предпринимал все, чтобы не допустить в 1950-70-е годы разгона педагогического коллектива,
созданного еще Гнесиной. Однако после того как Муромцева назначили директором
Большого театра, творческая атмосфера в институте, основанная на авторитете профессоров и чувстве личной ответственности, стала постепенно исчезать. Известные мастера
стали сами уходить из института, не желая заниматься музыкой в условиях казарменных
порядков, а иных, несогласных, сокращали и увольняли без их согласия.
Студенты страдали не меньше: самым талантливым запрещалось участвовать в
конкурсах, если они не показывали хорошую успеваемость по общественнополитическим дисциплинам.
Тройка по политической экономии, таким образом, могла стать преградой для
будущей исполнительской карьеры музыканта.
Атмосфера жёсткого администрирования, которую установили в институте,
постоянно сменяющиеся после ухода Ю.В. Муромцева, ректоры, пагубно отражалась на
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всём духе этого замечательного учебного заведения. И вот, как-то незаметно и тихо, без
шумных акций, начал своё ректорство в институте Сергей Михайлович Колобков - гнесинец, баянист и дирижёр оркестра народных инструментов. Вначале многим казалось, что
это очередная «проходная» личность, временный человек. Своими помощниками
(проректорами) он назначил женщин, что вызвало кое у кого иронические улыбки.
Колобков тщательно разбирался в делах, но не нагнетал ненужных эмоций, не создавал
«дутых» персональных дел. Постепенно стало спадать напряжение, на лицах людей
появились улыбки...
Сейчас институт живёт вполне нормальной учебной и творческой жизнью».
«Другая беда, еще более пагубная, состоит в системе формирования кадров педагогов по специальности. С 1950-х годов в стране запретили совмещать различные работы,
чтобы никто не «богател», не получал больше среднемесячного уровня рабочего. В
результате квалифицированным исполнителям, мастерам, которые могли бы научить
других, запретили по совместительству заниматься педагогикой. А какой серьезный
исполнитель, отдавший овладению профессией 10-15 лет жизни, бросит играть и займётся исключительно педагогикой? По этой формально-финансовой причине квалифицированных специалистов стали освобождать от работы педагогов. И мне вместе с валторнистом А.А.Рябининым, флейтистом М.И.Каширским и другими работниками Большого
театра не разрешали работать по совместительству в институте. Приходилось ежегодно
месяцами работать без оплаты - не бросать же из-за этого студентов, которым отданы
годы труда! Но таких, как мы, было немного, - большинство музыкантов вынуждены
были уйти из педагогики. А освободившиеся вакантные должности стали занимать те, кто
имел диплом но не находил работы в оркестрах. Могли ли такие, сами не достигшие
высот мастерства, учить других? Еще хуже было то, что на педагогическую работу стали
выдвигать тех, кто имел общественные или иные заслуги перед властью. Это была общая
беда. Не только музыкантская, именно она завела наше общество в тупик. Новые педагогические кадры, не очень-то разбираясь в педагогическом методе, стали активно
развивать науку о практике игры, готовить и защищать диссертации. Дело это оказалось
доходным - кандидатам и докторам наук хорошо платили. А научные работы по истории,
методике исполнительства начинались цитатами из «Краткого курса истории партии» и
несли в себе столько же «научных идей», сколько смысла заключают в себе трафаретные
фразы типа «надо сказать» и «следует отметить».
В 1974 году – Люда поступила на 1 курс музкомедии в Гнесинку.
С 22 мая по 3 июня 1974 года – гастроли Большого театра в городе Минске, (Гостиница «Минск» комната 202.) в канун 30-летия освобождения Белоруссии от фашистских
захватчиков.
22, 25, 29 мая – «Семён Котко»;
23, 24, 30 мая, 1 июня – «Хованщина»;
25, 26, 1, 2 июня – Концерты;
26 мая, 3 июня – «Пиковая дама»;
28, 31 мая, 2 июня - «Тоска».
Статья М.М. Оруджева
из стенгазеты ГАБТа
от 18 сентября 1974 года.

«Михаилу Ивановичу Каширскому 50 лет.
Быстро прошло время с тех пор, когда молодой музыкант впервые появился в
филиале Большого театра. Он скромно сел в оркестре на место первой флейты, доверчиво, мило улыбнулся и заиграл.
Меня поразила уверенность, с которой он играл какое-то трудное место. Затем
Миша как-то вздохнул и буквально запел – так красиво зазвучала его флейта.
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Много лет и в театре в Москве, и на гастролях за рубежом я встречаюсь с
М.И.Каширским. Я восхищаюсь его редкой способностью дружить и ладить с людьми.
Он всегда в хорошем настроении. Ровные отношения с окружающими и приветливость
характера делают его желанным товарищем в оркестре.
Музыкальный авторитет М.И.Каширского в коллективе безупречен, а его
работоспособность беспредельна.
Много лет Михаил Иванович преподаёт в Музыкально Педагогическом институте
имени Гнесиных. И там его любят и ценят. Многочисленные его ученики - отличные
флейтисты – работают в разных уголках нашей страны. Это ли не лучшее свидетельство
его успешной педагогической деятельности?!
В институте Михаил Иванович и сам играет в разных ансамблях музыку старинную и современную. Играя с Каширским в ансамбле, получаешь истинное удовольствие.
Приветствую и поздравляю Мишу Каширского с 50-летием, желаю ему крепкого здоровья, больших успехов и радости в творчестве, и счастья!
М.Оруджев».

(Оруджев Мамед Мамедович – (20.05.1920 – 09.07.1994 г.) - гобоист, исполнитель, педагог, с 1945 по1977
годы – солист оркестра ГАБТ. Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1959 г.). Заслуженный
артист РСФСР (1976 г.). Заслуженный деятель искусств. Лауреат конкурса на Всемирном фестивале
молодежи в Будапеште (1949 г.). С 1950 г. преподавал в Музыкальном училище Московской консерватории.
С 1966 г. вёл класс гобоя в Московской Государственной консерватории. С 1981 г. – профессор кафедры
духовых и ударных инструментов оркестрового факультета консерватории.
Г. Н. Рождественский об Оруджеве: «Мне очень приятно написать о моем друге, отличном музыканте
Мамеде Оруджеве. За годы работы в Большом театре он исполнил громадное количество опер и балетов
и создал своего рода эталоны в трактовке известнейших гобойных соло. Достаточно вспомнить «Спящую
красавицу» и «Лебединое озеро», «Сказание о граде Китеже» и многие другие спектакли. Игру Мамеда
Оруджева отличают великолепный, исполненный особого благородства звук, элегантная музыкальная
фраза, острое чувство ансамбля. Долгие годы совместной работы связывают нас. Мамед Оруджев –
человек, искренне любящий искусство, отдающий ему все свои силы».)
Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
15 февраля 1975 года

ПРИГЛАШЕНИЕ

В 1974/1975 учебном году институт отмечает три знаменательных события:
100-летие со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Елены
Фабиановны Гнесиной, 80-летие со дня открытия музыкальной школы и 30-летие
создания института.
Ректорат, партийная, общественные организации и весь педагогический коллектив
института сердечно приветствуют Вас, своих воспитанников.
Пусть высокое звание выпускника института всегда зовёт Вас к новым творческим
свершениям!
15 февраля 1975 года в 12 часов состоится традиционная встреча выпускников института с педагогами и студентами ГМПИ им. Гнесиных.
ПРОГРАММА
1. Приветствия и воспоминания бывших воспитанников института, в их числе заведующей кафедрой сольного пения, профессора Н.А.Вербовой – первой выпускницы вуза.
2. Концерт.
3. Встреча выпускников с педагогами кафедр.
Просим Вас рассказать на этой встрече о своём творческом пути, успехах и трудностях.
Ждём Вас, дорогие друзья!
Ректорат, партийная и общественные организации ГМПИ им. Гнесиных

«Каширский Михаил Иванович в соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 25 апреля 1975 года награждён Юбилейной медалью
«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 гг.»
От имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вручена 9 мая 1975 г.»
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ОТЧЁТ
об оказании методической помощи в Царицынском музыкальном училище
11 и 12 декабря 1974 года.
Я, Каширский М.И., присутствовал на занятиях преподавателей духового отдела и
дирижирования. Консультации проводились в классах преподавателей: по трубе
МИХАЛЬЧЕНКО В.; по кларнету МУРАТОВА; по валторне АРСЁНОВА; по тромбону
БЕЛОКОЛЕНКО В. Прослушал духовой оркестр училища, которым дирижировали дипломники училища (преподаватели по дирижированию ВЕДЯКИН А., БЕЛОКОЛЕНКО
В., МИХАЛЬЧЕНКО В.). Указал на слабый строй, отсутствие в оркестре литавр и т.д.
В ходе консультаций были прослушаны дипломные программы выпускников училища.
Прослушивание показало, что подготовка дипломных программ находится на удовлетворительном уровне. Было уделено внимание проблеме репертуара дипломников.
подпись

Каширский М.И.

Гастроли в Америке:
С 25 июня по 19 июля 1975 – Нью-Йорк – Линкольн Центр,
С 22 июля по 3 августа 1975 - Вашингтон - Джон Кеннеди Центр.

«Прилетели мы на гастроли в Америку, перелёт был долгий и тяжёлый - 12 часов.
Заходим в Метрополитен Опера, Линкольн Центр и все теряем дар речи. Большая стена в
фойе увита цветами, а сверху надпись: «Приветствую моих друзей, выдающихся музыкантов Большого театра, на Американской земле. Мстислав Ростропович». Это примерный текст, точного - не запомнил. В горле комок, слёзы на глазах. Быстро прибежали
«наши люди», и от этого послания ничего не осталось. Нас в Москве предупреждали:
«С Ростроповичем – не встречаться».
Мстислав Леопольдович знал, что если он приедет к нам на встречу, то мы все к
нему бросимся, а завтра те, кто бросился первыми, будут уволены и никуда после такого
инцидента не устроятся, даже в самый захудалый оркестр. Он это знал, но не поприветствовать нас, он не мог. Удивительный человек!
Но, несмотря на все запреты, многим тайно, посчастливилось встретиться с
Мстиславом Леопольдовичем.
В Америке, в Нью-Йорке с нами приключилась ещё одна история. Нас предупредили: гулять только по пять человек, потому что много бандитов бродит по улицам
американских городов. Посоветовали быть осторожными и немного денег не прятать, а
держать поближе, когда к вашему горлу приставят нож, быстро вынуть и отдать деньги.
Долго они с вами возиться не будут: или быстро деньги, или ножом по горлу. Искать
ваши заначки некогда, проще убить. А главное, просили не обижать нападающих и не
оскорблять их чувств собственного достоинства, а быть всегда толерантными.
Мы собрались в пятёрку и свиньёй пошли знакомиться с окрестностями. Зашли в
один магазин, что-то купили, зашли в другой, в третий: смотрим, выбираем. Народный
артист СССР, солист оперы Большого театра Артур Эйзен решил выйти на воздух. Тут же
к нему подскочили два крупных негра с ножами: «Давай деньги». Как рассказывал потом
нам Артур: «Чего-то меня уело – денег лишних у нас нет: копейки из суточных выгадываем, чтобы хватило на какую-то тряпку. А тут – сытая, наглая чёрная морда, да ещё с
ножом. Я сказал: «Чё? Ты чего сказал? Да я тебя…» И как дал ему в нос, а второму ногой…у первого хлынула кровь, второй согнулся. Я решил ещё ударить, но уже в полную
силу, а их уже нет, может, потому что увидели подмогу, спешащую ко мне на помощь».
«Нотеl Empire
At Lincoln Center
BRODWAY & 63 rd STREET *
NEW YORK. N. Y. 10023
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Здравствуйте мои дорогие,
Юлёчик и Людочка!
Я жив и здоров. Работаю много. Выходных за месяц было всего два. Спектакли
проходят с большим успехом. Хорошо, что живём рядом с театром, на Бродвее, 63
стрит. Номер у меня отличный: цветной телевизор, кондишен, очень хороший душ, условия замечательные, очень много сплю.
Погода жаркая, часто с сильной грозой и тропическими ливнями. Очень интересная была прогулка на пороходе вокруг острова, подъезжали к статуе Свободы, всё
снимал, но что-то с камерой. Моя дорогая, была бы ты со мной, мне меньше было бы
забот. Юленька, моя милая, время для покупок мало. Много было репетиций, в субботу и
воскресенье – утренники, начало в 13.30 и кончаются в 18.00, а в 19.30 начало вечернего
спектакля.
В Вашингтоне будет сложнее, будем жить далеко от театра. 18 июля отправляем
багаж, видимо и старые, и новые вещи пойдут багажом, потому что вес чемоданов в
самолёте ограничен – 20 кг и всё. Летим все 4 августа утром самолётами американской
авиакомпании, но ещё всё может измениться. Мне очень хочется домой. Я очень
соскучился. Мой номер 330 гостиница Empir.
Я очень беспокоюсь за Вас, как Вы отдохнули, как наш дом. В Вашингтоне будем жить
все в одной гостинице, номер пока не известен. Вот пока и всё.
Крепко, крепко Вас целую, ваш папка Майкл».
«Нотеl Empire
At Lincoln Center
BRODWAY & 63 rd STREET *
NEW YORK. N. Y. 10023
Мои дорогие, я жив и здоров. Всё хорошо. Выезжаем на автобусах в Вашингтон.
Номер в гостинице - Е 626. В Москву вылетаем 4 августа.
Крепко, крепко Вас целую, Ваш Папуля».
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«Я не знаю, как в других группах инструментов оркестра Большого театра, но во
флейтовой группе было заведено: для тех, кто в этот раз не ездил на гастроли, привозились разные подарки. Скорее не подарки, а сувениры: гербы стран и городов, которые
можно повесить на стены, хорошие не одноразовые зажигалки или красивые пепельницы,
подносы, наборы (шёлковый платок, галстук-бабочка), очень модные в 70-е годы зонтытрости. Так было заведено - из каждой поездки что-то привозилось тем, кому в этот раз не
повезло поехать. Я знаю - это было законом до 1990 года. Папа переживал, боялся не
угодить с подарком, ему хотелось, чтобы сувенир обязательно понравился и порадовал…
В 2016 году Большому театру исполняется 240 лет. Как быстро летит время».
«24 сентября 1976 года открытие 200-го сезона в Большом театре. Этот год –
большое событие в истории театра и страны. Было много гастролей, посвящённых
Юбилею, много поздравлений, много интересных незабываемых событий.
На 200-летие Большого театра у артистов спросили, чтобы они хотели получить в
подарок? Может, какие-нибудь билеты в театры на интересные спектакли? Единогласно
все захотели с семьями пойти в театр Сергея Образцова на спектакль «Необыкновенный
концерт». Поскольку в Большом театре выходной был всего один – в понедельник. Были
организованы несколько целевых дневных спектаклей в понедельник. В начале спектакля
торжественно выходил конферансье Апломбов, в исполнении великолепного Зиновия
Ефимовича Гердта, поздравлял прекрасных музыкантов с 200-летием театра, желал всего
самого наилучшего и начинал концерт... Шутки Гердта были великолепны, остроты,
импровизация на тему жизни артистов Большого театра пробивали до слёз. Артисты радовались и смеялись, как малые дети. Это был прекрасный подарок к Юбилею театра».
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Историю Большого театра принято вести с 28 марта 1776 г. Губернский прокурор
Пётр Васильевич Урусов получил высочайшее соизволение императрицы Екатерины II о
строительстве оперного театра. Князь начал строить театр, который был назван Петровским, так как строился на улице Петровка, на правом берегу реки Неглинки. Петровский
театр стал первым в Москве публичным театральным зданием такой величины и красоты.
Театр Урусова сгорел до открытия, и князь передал дела своему компаньону, английскому предпринимателю Майклу Медоксу. Медокс пригласил архитектора Христиана
Розберга, и в 1776 - 1789 годах они построили Большой Петровский театр, торжественное
открытие которого состоялось 30 декабря 1780 года. Театр вмещал около 800 зрителей,
ещё столько же зрителей умещалось на галереях. В театре было четыре яруса с ложами и
две просторные галереи.
В 1794 году Медокс из-за долгов передаёт театр в казну, и театр становится Императорским. И в 1805 году возникает идея создать театральную дирекцию подобно
Петербургской.
8 октября 1805 года здание сгорело.
В 1816 году Комиссия по строительству Москвы объявляет конкурс на строительство нового здания театра. Победителем стал профессор Императорской академии художеств А.А.Михайлов. Но проект Михайлова посчитали большим по размеру и дорогим.
Переработку проекта губернатор, князь Дмитрий Голицын, поручил архитектору
О.И.Бове, который, сохранив основы проекта Михайлова, изменил пропорции здания:
высоту с 41 до 37 метров, а также внёс коррективы в наружную и внутреннюю отделку.
При постройке часть фундаментов сгоревшего здания были использованы. Проект стал
дешевле и был принят 10 ноября 1821 года.
По генеральному плану, принятому в 1817 году, местонахождение театра должно
было стать композиционным центром ампирного храма-города, восславившего Победу в
Отечественной войне 1812 года. Бове пропорции театра, сделал соответствующими
площади перед ним и развернул квадригу Аполлона к зрителям.
Театр открылся 18 января 1825 года.
В 1853 году театр опять выгорел почти полностью, остались только стены и
колонны портика. Конкурс на восстановление театра выиграл профессор Петербергской
Академии художеств, главный архитектор императорских театров, Альберт Кавос. Начались восстановительные работы. И в 1856 году театр был построен. Здание Большого театра увеличилось по высоте. Над главным портиком возведён дополнительный фронтон,
который закрывал внушительный декорационный зал. Квадригу Клодта вынесли вперёд,
где она стала нависать прямо над колоннадой. Боковые подъезды оформили чугунными
навесами. К внешнему убранству добавили больше скульптурных украшений, встроили
декоративные ниши. Стены покрыли рустовкой, и они перестали быть гладко оштукатуренными. Подиум перед входом был оборудован пандусом для заезда карет. Сколько
колонн у Большого театра? Восемь – и до реконструкции, и после, и на все времена.
«Музыкант в оркестре».
Леон Борисович ЗАКС, заслуженный артист РСФСР.
Из книги «Наш БОЛЬШОЙ ТЕАТР»
Составление и общая редакция А.В.Медведева.
Издательство «Изобразительное искусство».
Москва 1977. 360 с. с ил. ISBN 80105-140 – 17-76.

«Оркестр Большого театра – самый крупный в мире симфонический коллектив. В
его составе более двухсот музыкантов. Каждый вечер они участвуют в оперных и балетных спектаклях, идущих на двух крепнейших московских сценах. Свои яркие индивидуальные дарования музыканты объединили в коллективном труде, в совместном исполнительском творчестве. И это новое музыкальное целое мы называем оркестром Большого
театра.
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Вся жизнь музыканта отдана театру. Он приходит сюда молодым, уходит старым.
В оркестре Большого театра сменились многие поколения музыкантов. Наиболее видные
их них оставили значительный след не только в истории театра, но – шире – во всей
советской музыкальной культуре.
Наш оркестр – это коллектив, выросший на замечательных музыкальных традициях. Эти традиции мы бережно храним. Они не только наше великое прошлое, но и наше
живое настоящее. Вот почему даже зрелые исполнители, попадая по конкурсу в оркестр
Большого театра, порой вынуждены переосмысливать весь свой творческий опыт. Они
как бы учатся заново, вбирают и аккумулируют всё то лучшее, что оставлено предыдущими поколениями музыкантов, а потом и сами передают творческую эстафету тем, кто
идёт на смену.
В оркестре Большого театра играли многие выдающиеся музыканты, ставшие
впоследствии родоначальниками советских исполнительских школ. Одновременно с
работой в оркестре все они в 20-х – 50-х годах преподавали в Московской консерватории,
где закладывали основы методики исполнительства на оркестровых инструментах.
Из среды коллектива оркестра выдвинулись несколько дирижёров Большого театра. За дирижёрским пультом стояли скрипачи Ю.Ф.Файер и В.В.Небольсин, альтисты
В.Р.Бакалейников, Л.М.Пульвер, М.Н.Тариан, виолончелисты В.Л.Кубацкий и
П.М.Славинский, валторнист П.П.Григорьев, ударник В.Н.Васильев, скрипачи
А.С.Луковников, И.В.Солодуев, трубач Т.А.Докшицер и другие.
Нотные материалы, принадлежащие оркестру, по-своему повествуют об интересных событиях жизни нашего коллектива. На многих партитурах и оркестровых голосах
можно увидеть пометки и штрихи, сделанные рукою Рахманинова, Сука, Голованова,
Купера, Самосуда, Пазовского. Здесь запечетлены любопытные факты дебютов прославленных певцов и дирижёров, записаны даты посещения театра выдающимися общественными и политическими деятелями, есть даже беглые зарисовки…
Большой театр – своего рода музыкальная академия, где зреет и развивается талант
артиста, где шлифуется и по-новому начинает сверкать его мастерство.
Многие музыканты именно в театре стали крупными исполнителями и педагогами.
Вот эти дорогие нам всем имена: И.А.Жук, С.Н.Кнушевицкий, В.Г.Дулова, братья В.Н. и
Н.Н.Солодуевы, В.И.Стейскал, С.Н.Ерёмин, Н.И.Платонов, Г.А.Орвид, А.И.Усов,
Б.П.Григорьев, Ю.Г.Ягудин, И.А.Ютсон, А.А.Рябинин, В.П.Штейман, Н.Э.Полонский,
К.К.Сараджева, И.Ф.Пушечников, М.М.Оруджев, М.Зейналов, М.И.Каширский,
И.Е.Бутырский и др.
Нередко в оркестре за одним пультом играют учитель и ученик. Такая преемственность – одна из традиций нашего коллектива. Большинство нынешних артистов – это
ученики прославленных корифеев оркестра.
Многие наши музыканты ведут интенсивную концертную деятельность, являются
лауреатами всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов, преподают в
Московской консерватории и Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, в
музыкальных училищах.
Немало артистов оркестра удостоены почётных званий народных и заслуженных
артистов, заслуженных деятелей искусств.
В оркестре Большого театра сложились камерные ансамбли, концертная деятельность которых обрела широкую известность.
Стоит также напомнить, что знаменитый симфонический коллектив без дирижёра –
Персимфанс, сыгравший огромную роль в развитии советской музыкальной культуры в
20-е годы, состоял в основном из артистов оркестра Большого театра.
Творческая деятельность каждого артиста нашего оркестра многогранна. Она
включает ежедневные, индивидуальные занятия, оркестровые репетиции, ответственные
выступления в спектаклях. Жизнь музыканта подчинена строгому режиму. Изо дня в день
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он должен направлять свои силы и волю к тому радостному, глубокому эмоциональному
напряжению, какого неизменно требует любой спектакль Большого театра».

СОВЕТСКИЙ АРТИСТ

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ДИРЕКЦИИ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА СОЮЗА ССР И КРЕМЛЁВСКОГО ДВОРЦА СЪЕЗДОВ
Год издания 43-й
Среда 26 мая 1976 г.
№ 22 (1655)

Коллективу Большого театра СССР

Дорогие товарищи!
Вся страна торжественно отмечает двухсотлетие со дня основания Большого
театра. Сердечно поздравляем ваш коллектив с этой знаменательной датой и высшей
наградой Родины – орденом Ленина.
Большой театр – наша гордость. Славный путь, богатый выдающимися художественными свершениями, прошёл он за два века. Поставленные на сцене театра произведения русских композиторов-классиков утверждали реалистические традиции отечественной оперы и балета.
После Великого Октября, обогащённый идеями революции, Большой театр вступил в пору обновления, подлинного расцвета. Классическое искусство музыки и танца
стало доступно миллионам трудящихся. На прославленной сцене созданы яркие образы
героев революционной истории нашего народа, героев современности.
Многие поколения людей приходили и приходят в Большой театр, стремясь приобщиться к высоким ценностям культуры, к сокровищам отечественной и мировой музыки. Они испытывают истинное наслаждение от прекрасного искусства талантливых мастеров Большого театра, утверждающих в своём творчестве благородные идеалы нашей
партии. Большой театр является высокой профессиональной школой для артистических
сил всех союзных республик. Не случайно наш театр называют академией отечественной
музыкальной культуры.
Авторитет Большого театра общепризнан. Идеи дружбы народов, гуманизма, прогресса, которые несёт его искусство, находят благодарный отклик в сердцах слушателей и
зрителей всего мира.
ХХV съезд нашей Коммунистической партии подчеркнул большую роль художественной культуры в духовном обогащении людей, их нравственном совершенствовании.
Позвольте пожелать, дорогие товарищи, чтобы спектакли, которые вы создаёте,
достойно служили этой цели, глубоко расскрывали героику наших дней, пробуждали в
людях новую созидательную энергию, высокие и прекрасные чувства.
Мы уверены, что мастера советского искусства отдадут весь свой талант великому
делу воспитания нового человека.
От всей души желаю вам новых художественных открытий, новых творческих побед.
Л.БРЕЖНЕВ.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
За выдающиеся заслуги в развитии советского музыкального и хореографического
искусства и в связи с 200-летием со дня основания наградить ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БОЛЬШОЙ ТЕАТР СССР орденом ЛЕНИНА.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н.ПОДГОРНЫЙ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М.ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль 25 мая 1976 г.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
За большие заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР
присвоить почётное звание народного артиста СССР:
АТЛАНТОВУ Владимиру Андреевичу – солисту оперы.
БЕССМЕРТНОВОЙ Наталье Игоревне – солистке балета.
ВЕДЕРНИКОВУ Александру Филипповичу – солисту оперы.
ДУЛОВОЙ Вере Георгиевне – солистке оркестра.
КОНДРАТЬЕВОЙ Марине Викторовне – солистке балета.
ЛАВРОВСКОМУ Михаилу Леонидовичу – солисту балета.
ЛИЕПЕ Марису-Рудольфу Эдуардовичу – солисту балета.
МАЗУРОКУ Юрию Антоновичу – солисту оперы.
МЕССЕРЕРУ Асафу Михайловичу – педагогу балета.
НЕСТЕРЕНКО Евгению Евгеньевичу – солисту оперы.
ОБРАЗЦОВОЙ Елене Васильевне – солистке оперы.
РОЖДЕСТВЕНСКОМУ Геннадию Николаевичу – дирижёру.
ФАДЕЕЧЕВУ Николаю Борисовичу – солисту балета.
ЭЙЗЕНУ Артуру Артуровичу – солисту оперы.
народного художника СССР
За большие заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с 200летием Государственного академического Большого театра СССР присвоить почётное
звание НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР ВИРСАЛАДЗЕ Симону Багратовичу –
художнику - постановщику.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н.ПОДГОРНЫЙ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М.ГЕОРГАДЗЕ

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
За заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в
связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР присвоить
почётное звание
ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РСФСР
28. КАШИРСКОМУ Михаилу Ивановичу – солисту оркестра…

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

Х.НЕШКОВ

Москва, 25 мая 1976 г.

Из воспоминаний профессора
М.И.Каширского
«Октябрь 1976 года – 250 лет Академии Наук СССР в Большом театре к этому событию был большой концерт. В зале присутствовали Члены корреспонденты АН СССР,
Академики и профессора с жёнами, дипломаты. Интересное зрелище…
На каждом официальном концерте обязательно присутствовал Константин Васильевич Швечков. Он, будучи дипломатом, появлялся с дипломатическим корпусом.
Всегда подходил к оркестру, чтобы поздороваться со мной. Костя Швечков был удивительным человеком. Полный кавалер Ордена Красной Звезды. Один из орденов он полу123
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чил за то, что спас свой корабль от мины, которая зацепилась за канат, намотавшийся на
винт корабля. Он нырнул в холодное море, перерезал конец каната с миной, и она благополучно поплыла дальше. Потом он снял остатки каната с винта. После войны он поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет, мы с ним много играли в
кинотеатрах перед сеансами, надо было подрабатывать. Константин Васильевич был
очень весёлым человеком, - любил придумывать шуточные подвохи, но при этом, всё
свободное время проводил с книгой - он учил языки. В нашем оркестре, играющем между
киносеансами, подрабатывала виолончелистка Марта, так вот, Костя успевал за маленький перерыв, демонстративно читая книгу, привязать её виолончель к стулу. Марта приходила, а стул занят виолончелью, она брала виолончель, а та привязана. Флегматичная
Марта говорила: «Ну, Костя…» и терпеливо отвязывала свой инструмент. В другой раз,
за тоже время, Костя ухитрялся раскрутить ей все колки и струны повисали, навевая
тоску. Марта, обнаружив подвох, также флегматично, но уже с кокетством говорила: «Ну,
Костя!» и начинала долго настраивать полностью расстроенный инструмент. В очередной
раз он связывал ей шнурки на больших высоких ботинках, пока она отдыхала с закрытыми глазами в комнатке, выделенной для музыкантов. Перерыв заканчивался – все вставали и шли на небольшой подиум в фойе кинотеатра «Художественный» на Арбатской
площади, Марта тоже вставала и сразу падала. Все смеялись, а она уже с томной загадочностью говорила: «Ну, Костя!» Как-то, он спрятал её смычок, повесил сзади на её стул и
накрыл её же большим платком. Марта сказала уже с нежностью: «Ну, Костя!» и искала
свой смычок до конца нашего выступления. Когда уже все собирались уходить, она подняла платок, надела его себе на шею и, наконец, увидела свой смычок, - она уже с любовью в голосе, но также флегматично, прошептала: «Ну, Костя». Мы были молодыми,
было весело, а главное, не было войны! Не знаю, чем бы закончилась их игра, но Костя
вскоре пропал. Спустя много лет я узнал, что он не закончил консерваторию, зато стал
прекрасным дипломатом «с музыкальным уклоном». Мы с ним часто виделись в театре, а
когда он ушёл на пенсию, то любил приезжать к нам в гости, бывало, мы просиживали
всю ночь за рассказами и воспоминаниями…»
Из воспоминаний дочери
Людмилы.
«Константин Васильевич и папа были прекрасными рассказчиками. Мы их
слушали, открыв рты. Я очень жалею, что их рассказы мы не писали на магнитофон –
тогда ничего другого, записывающего, не было. Я никогда не видела папу и его друзей
пьяными. Пили? Общались? Да. Могли просидеть, хоть всю ночь, но пьяных не было».
Из воспоминаний профессора
М.И.Каширского
«К 200-летию Большого театра в 1976 году мне присвоено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». Ночью к нам домой позвонила Розочка, восемнадцатилетней
девушкой она пришла в театр, сначала была помошницей, а потом стала инспектором
оркестра. Розочку все очень любили, а она всегда за нас переживала и старалась быть, по
отношению к каждому, внимательной и доброжелательной. И ей это удавалось. Роза
Дмитриевна Грицаенко – замечательный человек, она первая позвонила и поздравила
меня с присвоением звания Заслуженного артиста. Потом позвонила Вера Георгиевна
Дулова. Ну, какой тут сон. Утром вышла газета с Постановлением Верховного Совета
СССР по Большому театру, потом наша газета «Советский артист», где я уже сам
прочитал о присвоении мне звания.
27 мая 1976 года в 12 часов приём в Банкетном зале КДС в честь 200-летнего юбилея Большого театра СССР. Ко мне, на глазах у всего коллектива, подошёл член Президиума Верховного Совета, поздравил и мы обнялись. Я не ответил на удивлённые взгляды наших музыкантов, но знаю одно: все, кто когда-то прошёл школу нашего оркестра
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Астраханского Дома пионеров, помнят оркестр и от души радуются успехам друзей.
В 1976 году выдан серебряный почётный значок:
«200 лет БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ СССР»
№ 293.
1776
1976
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Юбилейный нагрудный значок «200 лет Большому театру СССР» выдаётся работникам Большого театра СССР и Кремлёвского дворца съездов, состоящим в дни празднования 200-летнего юбилея Большого театра СССР в его штате, ветеранам театра, а также
лицам, принимавшим активное участие в проведении 200-летнего юбилея
Большого театра СССР.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 764
к юбилейному значку «200 лет Большому театру СССР»
Настоящее удостоверение выдано
тов. Каширскому М.И.
к юбилейному нагрудному значку « 200 лет Большому театру СССР»,
Учреждённому в ознаменование 200-летия Государственного
Академического Большого театра СССР
Генеральный директор
Государственного академического
Большого театра СССР и Кремлёвского дворца съездов
Г.А.ИВАНОВ
Москва

26 мая 1976 года

К 200-летию основания Большого театра, состоялись большие празднования.
Много репетировали, много выступали.
С 4 по 29 июня 1976 года - гастроли в городе Ленинграде в театре оперы и
балета им. С.М.Кирова.
Гостиница «Советская» комната № 2029.
Репертуар гастролей:
Борис Годунов
Щелкунчик
Трубадур
Спартак
Пиковая дама
Иван Грозный
Семён Котко
Моцарт и Сальери
Игрок
Кармен-сюита
Анна Каренина
Гибель розы
Ангара.
В Ленинграде со мной произошёл такой случай. На войне у меня погиб друг Макс.
Жили мы в казарме Астраханского лётно-технического училища в составе музыкального
взвода. Нас нескольких солдатиков отпустили в увольнение. Была бомбёжка. Возвращемся из увольнения, а училища нет. Прямое попадание. Там оставался мой друг Макс. И все
годы мы в семье поминали Макса. Я очень жалел об ушедшем друге. И вот – 1976 год,
играем мы спектакль в Кировском театре, во время антракта к оркестровой яме подходит
женщина и спрашивает: «Вы, Каширский?» Отвечаю: «Да». «А вы в 42 году служили в
астраханском авиационном училище?» - не унимается женщина. Отвечаю: «Да». «А вы
знали Макса Менделевича?» Рядом с женщиной стоит мужчина, перевожу на него
взгляд… Макс!!! Стоит Макс, такой же молодой, только весь седой и плачет… Макс,
родной! Живой!!! Какое счастье!
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Ещё один случай связывает меня с Ленинградом. В 1942 году в нашем, уже упомянутом, Астраханском авиационном училище появился мальчик беженец, лет 14-16, худющий, большие серые умные глаза. Отстал от своих родителей, потерялся. Жалко стало
нашим руководителям мальчишку - они его опредилили в нашу музыкальную команду.
Положили его на мою койку и дали мне задание научить его стучать, на барабане. Ученик
оказался способный. Были мы с ним тогда худые, и на койке вдвоём умещались. Как-то,
отпустили нас, несколько человек и его в том числе, в увольнение, а в это время в наше
училище попала бомба. Это был какой-то кошмар: многих друзей мы потеряли. Готовился сталинградский котёл и Астрахань часто бомбили. Не повезло и нашему военному
авиационному училищу. Прошло много лет. Я уже не первое и не второе десятилетие работал в Большом театре. После спектаклей мы часто заходили в ресторан ВТО - любимое
место артистов. Ресторан работал дольше других, приятная, дружественная обстановка,
только свои – артисты и музыканты. В ресторан с улицы, без пропусков не пускали. Кухня была хорошая, почти, домашняя и недорогая. Директор ресторана знал ставки артистов, поэтому меню соответствовало их доходам. Но всё было очень вкусно.

Фирменные блюда Ресторана Дома Актёра:

Холодные закуски:
Капуста Дома Актёра - 17 копеек
Салат Дома актёра – 1-49
Судак по-актёрски – 67 копеек.
Салат столичный – 1-03
Салат мясной – 51 копейка
Салат из помидоров со сметаной–16 коп.
Салат из огурцов со сметаной – 16 копеек
Соления - 11 копеек.7
Супы:
Борщ московский - 65 копеек
Солянка рыбная - 1-22
Солянка мясная сборная - 1 рубль
Бульон с гренками - 35 копеек
Бульон с яйцом - 41 копейка
Лапша домашняя с курицей – 69 копеек.
Горячие блюда:
Ветчина по-актёрски – 85 копеек
Колбаса по-извозчичьи – 1-25
Филе по-суворовски – 1-58
Биточки по-блоковски – 1-49
Филе кур по-актёрски 1-62
Котлеты из кур по-актёрски – 1-30
Бифштекс по-актёрски – 1-36.

Сидим с друзьями, закусываем, сидим уже больше часа, а за соседним столиком
тоже гуляют и гуляют хорошо, всё громче и веселее, и уже не первый раз кто-то, сидящий
за моей спиной, задевает меня своим локтем. А голос, вроде, знакомый – я обернулся.
Гуляют актёры ленинградцы, они приехали в Москву на гастроли. Знаю, потому что вся
Москва, в афишах Большого Драматического Театра. И за моей спиной сидит Кирилл
Лавров, заслуженный артист, любимец всей страны. Мы встретились взглядами - я улыбнулся. Вечер продолжался, меня опять задели, я повернулся и опять улыбнулся. На
третий толчок Кирилл сам не выдержал, повернулся и спросил: «Что ты всё улыбаешься?
И лицо мне твоё знакомо? Но вспомнить, кто ты – не могу». На что я ответил: «Вспомни
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астраханское авиационное училище, музвзвод», - я не договорил… «Мишка!!!» Кирилл
бросился мне в обьятья. Да, прошло много лет, мы изменились: я сильно прибавил в весе,
да и Кирилл возмужал и сейчас, я думаю, мы бы не уместились на одной койке. Но тот
военный эпизод нашей жизни живёт в наших сердцах. Мы сдвинули столы и долго сидели, вспоминая войну, товарищей…
Кирилл оставил мне все свои координаты. Но мы больше не встретились, правда,
была ещё одна возможность. Мы отдыхали в Пицунде, с нами был сын Юлиной подруги,
артистки ансамбля «Берёзка», Заслуженной артистки РСФСР, Джеллы Агафоновой,
Андрей. Джелла тогда болела, поэтому Андрея в аэропорту встречал её муж, Владимир
Балон, замечательный артист, - Рошфор из наших «Трёх мушкетёров» и прекрасный человек. Была плохоя погода - рейсы задерживались. Мы прилетели в Москву часа в 3 ночи,
нас никто не встретил, а в 5 утра в нашу квартиру на Филёвский парк, звонит Володя,
который в аэропорту встретил Кирилла Лаврова, встречавшего жену и дочь. Рейс тоже
задерживался, и они решили скоротать время в ресторане. Но в ресторане объявления о
прибытии самолётов были плохо слышны, а в справочной им сказали, что время прибытия задерживается из-за непогоды, и они решили ещё погреться в ресторане. Наш самолёт
обогнал лайнер, в котором летели жена и дочь Кирилла, поэтому мы прилетели под их
номером, а их рейс - под нашим. Короче, никто никого не встретил. Во время следующих
гастролей в Ленинграде, у меня не было ни одной минуты свободного времени, чтобы
повидать ещё раз Кирилла. А он тоже, приезжая в Москву, так к нам и не выбрался. Моя
дочь постеснялась подойти, поговорить и пригласить его к нам, когда снималась с мужем
в «Стакане воды», где блестяще сыграл Кирилл Лавров на пару с великолепной Аллой
Демидовой.
С 30 по 19 июля 1976 года состоялись Гастроли Большого театра в Киеве.
Спектакли проходили в Театре оперы и балета имени Т.Г Шевченко с большим успехом.
Программа гастролей была очень насыщена: «Тоска», «Хованщина», «Пиковая Дама»,
«Псковитянка», «Зори здесь тихие».
Жили мы в гостинице «Славутич» на 22 этаже в № 806 - с 30.06 по 18.07.1976 года.
Ул. Энтузиастов, д. 1. Со мной в Киев поехали и жена, и дочь. Я доплатил, и мне выделили двухместный номер, а для Люды принесли раскладушку. Мои девочки гуляли по
Киеву, купались в Днепре, загорали. И я был спокоен. В Киеве было несколько встреч с
друзьями: с Петей Севостьяновым и его женой Лидой Елагиной, артисткой балета
ансамбля П.П.Вирского, которая работала когда-то в Москве вместе с моей Юлей. Так же
мы встретились с Володей Антоновым, первым флейтистом Киевского оперного театра.
В конце июля 1977 года поехал к сёстрам в Астрахань. Отдохнул на родине, половил рыбку, встретился с друзьями. Позвонила жена и поведала: «Кажется, будет свадьба –
дочка замуж собирается. Нужно рыбки наловить».
10 августа 1977 года – Состоялась свадьба Людмилы и Олега Лескового, выпускника ГИТИСа.
А 12 августа 1977 года, Большой театр отправился на гастроли в Грецию. И
Юлёчек поехала в Грецию вместе со мной, но по турпутёвке. Путёвки организовала дирекция Большого театра для жён первых солистов оркестра и служащих театра, с полностью совпадающим с гастролями театра маршрутом. Грандиозное впечатление у наших
жён осталось от наших выступлений на легендарной сцене амфитеатра Иродион.
В нём, с 50-х годов двадцатого века после ремонта каждое лето проходит знаменитый Афинский фестиваль. Съезжаются театральные и музыкальные коллективы со всего
мира. Сам амфитеатр был построен в 165 году нашей эры. Во время ремонта обновили
мраморную облицовку сцены и зрительских мест.
Впервые в Иродионе в стенах древнего амфитеатра под открытым небом зрители увидели балеты: «Спартак», «Лебединое озеро» и «Жизель». Великолепная акустика и древние стены создали прекрасную атмосферу для восприятия гениальных произведений».
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2 декабря 1977 года в Бетховенском зале Большого театра прошло чествование
артистов с 25 летним стажем работы в театре. Нас поздравляло руководство театра.
Вручали грамоты.

ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВАЖДЫ ОРДЕНА
ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКОГО
БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР и КРЕМЛЁВСКОГО
ДВОРЦА СЪЕЗДОВ
г. Москва

№ 851

от 18 октября 1977 г.

Исполнилось 25 лет работы в Большом театре СССР солиста оркестра первого
флейтиста, заслуженного артиста РСФСР КАШИРСКОГО Михаила Ивановича.
КАШИРСКИЙ М.И. – превосходный музыкант, артист, обладающий красивым
звуком и безупречной техникой.
За время своей работы в оркестре КАШИРСКИЙ М.И. снискал любовь и уважение
в коллективе. За заслуги в развитии советского музыкального искусства и в связи с 200летием Большого театра СССР КАШИРСКОМУ М.И. присвоено почётное звание заслуженного артиста РСФСР.
М.И. КАШИРСКИЙ много лет совмещает работу в оркестре с большой преподавательской деятельностью, отдавая всё своё свободное время воспитанию молодых кадров.
П Р И К А З Ы В А Ю:
За долголетнюю безупречную работу в Большом театре СССР солисту оркестра
заслуженному артисту РСФСР КАШИРСКОМУ Михаилу Ивановичу – объявить благодарность и выдать премию.
Заслуженный работник культуры РСФСР
Г.А.ИВАНОВ.
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«Когда я была маленькая, я пела песенку: «Тизик, Тизик, где ты был? На Фонтанке
водку пил», - папа с мамой смеялись, когда я подросла, то почувствовала: «Что-то я не
так пою». Потом, я подросла ещё, - мне объяснили, что водку пил чижик, а Тизик – это
фамилия папиного студента, который окончил институт в 1963 году. Жили мы дружно, и
папа всегда делился с нами своими переживаниями по поводу студентов: «Он, ведь,
хороший парень, но ему всё время не везёт». Потом, как-то приходит весёлый папа и
говорит: «Тизик приезжал, благодарил за учёбу, а фамилию он всё-таки сменил, сказал,
что новая фамилия должна быть счастливее «Тизика».
Папа нам не рассказывал о том, что происходило в театре, - мама все театральные
новости узнавала от жён артистов театра. Моя мама была человеком очень общительным,
поэтому с ней многие смело делились секретами. «Юленька, откуда ты знаешь все последние новости нашего театра? Я не знаю, а ты всё знаешь», - удивлялся папа, но вот новостями о студентах он с нами делился постоянно – уж очень он переживал за них. Любимчиков у него не было, он переживал за всех. Однажды приходит и с порога кричит:
«Кудрю в армию забрали!!! И с ним какая-то ужасная история случилась!!! Я даже не
знаю, что делать?.. Куда звонить!?!» Помню ещё случай: заболел папа, температура под
сорок, а в то время Олег, мой брат по отцу, в командировку приехал в Москву из Астрахани, где он тогда жил со своей матерью, вдруг, звонок в дверь. Мама открывает, а там
стоит весь класс флейты М.И.Каширского: «Что с Михаилом Ивановичем? Он не пришёл
первый раз в жизни на занятия, такого ещё никогда не было». Ну, сразу накрыли стол,
128
128

бутерброды, пирожное, вино, фрукты. Очень весело посидели, студенты успокоились,
папа через день вышел на работу. Потом помню, приходит папа раньше времени с работы, чего никогда не бывало, мама спрашивает: «Мишенька, что случилось»? Папа смеётся: «Занятия отменились: вчера всех студентов института отправили на разгрузку вагонов
с апельсинами, а сегодня у всех горло распухло, даже говорить не могут – все занятия
отменили. Я не знаю, сколько нужно было съесть апельсинов, чтобы так разнесло».
Мы часто с мамой ходили в институт на концерты класса. Помню, папа уехал на
гастроли с Большим театром во Францию, кажется в 1972 году, а меня просил послушать
его учеников и выяснить, почему поменяли программу к Всесоюзному конкурсу. Во
время отъезда его подменяла Надежда Дмитриевна Селезнёва - прекрасный педагог
училища им. Гнесиных и школы 10-тилетки им. Гнесиных, очень грамотная, образованная, эрудированная женщина и замечательный порядочный человек, как мне кажется,
заслуживающая всех наград и званий. Я пришла, всё выяснила, с Надеждой Дмитриевной
мы все вопросы обговорили, я послушала класс, и мне было очень приятно, когда вся
профессура кафедры отметила успешное выступление учеников папиного класса.
Надежда Дмитриевна Селезнёва не раз выручала папу в периоды его гастролей. Я ему
отправила письмо с подробным отчётом.
Ещё мама удивлялась: «Никогда не думала, что ты, Мишуля, будешь учить таких
маленьких детишек». Это было, когда папа стал преподавать в Гнесинской школе десятилетке. Но кадры оттуда выходили первоклассные: один Игорь Гитбут чего стоил. Он мог
в бешеном темпе играть какую-нибудь виртуозную пьесу и, в тоже время, наблюдать за
полётом мухи, куда она летела, туда он и смотрел. Маша Степанова - одна из первых
папиных школьниц-лауреаток Всероссийских и Всесоюзных конкурсов, Оля Ивушейкова,
Кирилл Михайлов. И, к сожалению, одними из последних папиных учеников были Алёша
Кудря, Миша Хвостиков и Петя Сенин. Этих малышей он обожал…
До последнего вздоха папа ходил на занятия, не оставлял своих студентов и
маленьких учеников школы, - на носу были экзамены и Всесоюзный конкурс в Тамбове.
Он переживал за своих учеников, даже когда они уже выходили в большую жизнь. Всегда
привозил из-за рубежа новые ноты и пластинки, предлагал послушать, сыграть новое.
Когда папа приезжал в какую-нибудь страну, то всегда заходил в музеи, покупал книги по
искусству, много рассказывал о стране, в которой он гастролировал, его можно было
слушать часами, затаив дыхание…»
Из воспоминаний профессора
М.И. Каширского.
«В конце августа 1978 позвонила Дуся Каширская, жена брата Степана, сообщила:
«Степан, кажется, умирает - приезжайте попрощаться». 29 августа вылетели в Пермь к
брату. Брат при смерти. 31 августа вернулись в Москву. Брат пока жив, но очень плох.
Настроение, конечно, подавленное.
6 сентября 1978 года, через пять дней, в Перми умер брат Каширский Степан Иванович (22 июля 1917 – 6 сентября 1978 г.г.). Снова полетели, теперь уже на похороны, в
Пермь. Похоронили. Нужно лететь обратно в Москву – билетов нет. Первый раз воспользовался своим театральным удостоверением в окошке администрации, получил обратный
билет и, вдруг, в репродукторе громко на весь зал услышал: «Михаил Иванович, для города Перми большая честь, что вы его посетили». Было неожиданно приятно, хотя мы
летели с Юлечкой с похорон моего любимого, Стёпочки».
Июнь 1979 года гастроли на Дальнем Востоке. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. На гастролях помимо спектаклей и гала-концертов артисты ГАБТа
выступили с сольными концертами в театрах, Дворцах культуры, на промышленных
предприятиях, у воинов Советской Армии и моряков Тихоокеанского флота.
129
129

С 23 по 25 мая 1980 года гастроли в Германии.
23 и 25 мая – «Тоска» - Дж. Пуччини и 24 мая «Иоланта» - П. Чайковского и
«Моцарт и Сальери» - Н. Римского-Корсакова.
Успели побывать на экскурсии в центре Берлина.
Из воспоминаний дочери
Людмилы.
«Было это в мае 1980 года. Большой театр выезжает на гастроли в Германию.
Белорусский вокзал. Тепло. Мы провожаем папу. Как всегда было весело: шутили, рассказывали анекдоты, разыгрывали друг друга. Музыканты всегда держались вместе, даже
хор и миманс на них обижались, что «чужих» в свой круг не пускают. Хотя все были
очень общительные. Прошли гастроли, как всегда, отлично. Встречаем папу, и дома он
нам рассказывает такую историю: «Приехали в Берлин, работаем, ходим по картинным
галереям, музеям, нас возят на экскурсии, ходим по магазинам. Всё идёт, как всегда, но
музыканты из оркестра через какое-то время начинают как-то странно смотреть и ходить
вокруг меня кругами. Потом однажды, в самом конце гастролей, подходят почти всем оркестром и говорят: «Каширский, колись, где ты купил такой шикарный батник? Все магазины Берлина обшарили, а таких рубашек нигде нет». Как же все смеялись, когда я рассказал: «Этот батник мне из Орла привезли, мои ребята только с гастролей вернулись».
Ещё папа нам рассказал, что ему поступило предложение работать первым флейтистом
Берлинского оркестра радио и телевидения. Естественно, он отказался: во-первых – возраст, а во-вторых: «Такую войну пережили, - не могу переступить через себя. В гости –
да, а жить там и работать не могу. А потом, куда мы от родных могил?»
ХАРАКТЕРИСТИКА
КАШИРСКОГО Михаила Ивановича, 1924 года рождения, русского, беспартийного,
Ветерана Великой отечественной войны, Заслуженного артиста РСФСР,
и.о. доцента кафедры духовых инструментов.
КАШИРСКИЙ М.И. окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1952 году и с 1958 года работает преподавателем по классу флейты на кафедре духовых инструментов, являясь одним
из ведущих специалистов кафедры. За двадцать лет педагогической работы, у Каширского М.И. было двадцать выпусков. Выпускники его класса работают во многих городах
Советского Союза преподавателями специальных учебных заведений, солистами концертных организаций, артистами симфонических оркестров. Один из его учеников,
Е.Шклянко, является лауреатом Международного конкурса музыкантов-исполнителей. У
Каширского М.И. в исполнительской аспирантуре совершенствовали своё мастерство
флейтисты Е.Шклянко, А.Протас.
М.И.Каширский принимает активное участие в научно-методической работе кафедры. Рецензирует дипломные рефераты и авторефераты кандидатских диссертаций.
Оказывает методическую помощь преподавателям музыкальных училищ. Неоднократно
был председателем Гос. экзаменационной комиссии в музыкальных училищах. В настоящее время М.И.Каширский завершает статью «Методика работы над оркестровыми партиями флейты в операх и балетах Русских и Советских композиторов». (Объём 4 п.л.).
М.И.Каширский широко известен музыкальной общественности страны, как член жюри
Всесоюзных отборочных прослушиваний к международным конкурсам «Пражская весна», в Мюнхене, «Концертино Прага - 77» и др.
Тов. Каширский принимает активное участие в общественной жизни кафедры факультета
является куратором курса, ведёт политчасы у студентов, принимает активное участие в
концертной жизни института.
М.И.Каширский с 1952 года является солистом оркестра Большого театра СССР и
КДС. С 1964 г. по 1977 г. участвовал во всех зарубежных гастрольных поездках ГАБТа.
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Работал с крупнейшими дирижёрами Н.С.Головановым, Мелик-Пашаевым, Фаэром,
Небольсиным, Хайкиным, Кондрашиным, Светлановым, Рождественским, и др.
Имеет благодарности за отличное исполнение партий соло в спектаклях. Он имеет ряд
фондовых записей на Радио, как солист флейтист, ведёт большую концертноисполнительскую работу, как солист и ансамблист с выдающимися исполнителями –
В.Дуловой, Народной артисткой СССР, Т.Николаевой, профессором МГК, квартетом Комитаса и др. Каширский окончил три факультета университета Марксизма-Ленинизма.
За заслуги в развитии Советского музыкального искусства в связи с 200-летием Большого
театра СССР М.И.Каширскому присвоено почётное звание Заслуженного артиста
РСФСР.
Ректорат, партбюро и местный комитет Государственного музыкальнопедагогического института имени Гнесиных, ходатайствуют перед ВАК СССР о присвоении КАШИРСКОМУ М.И. учёного звания доцента по специальности «флейта».
Ректор
В.Минин
Секретарь партбюро
Т.Маталаева
Председатель месткома
К.Панферов
ХАРАКТЕРИСТИКА
На солиста оркестра Государственного дважды ордена Ленина Академического
Большого театра Союза ССР и Кремлёвского Дворца съездов
КАШИРСКОГО Михаила Ивановича
КАШИРСКИЙ Михаил Иванович, 1924 года рождения, русский, б/п., ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР, и.о. доцента кафедры духовых
инструментов музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Работает в
Большом театре Союза ССР с 1952 г. по настоящее время, являясь первым флейтистом
солистом.
Превосходный музыкант – КАШИРСКИЙ М.И. обладает всеми необходимыми
качествами, которые ставят его в один ряд с лучшими музыкантами оркестра Большого
театра.
КАШИРСКИЙ М.И. обладает редким по красоте звуком, совершенным техническим аппаратом, его отличает тонкое индивидуальное понимание исполняемого произведения, великолепное чувство ансамбля, безупречное знание и исполнение текущего репертуара Большого театра на высоком художественном уровне.
КАШИРСКИЙ М.И. – активный участник всей творческой и общественной деятельности коллектива Большого театра. Он принимает участие в многочисленных гастролях оркестра Большого театра, как по Советскому Союзу, так и за рубежом, достойно
представляя высочайший уровень советского исполнительского искусства.
Принимает активное участие во всех шефских и военно-шефских мероприятиях
Большого театра.
Активно помогает молодым музыкантам в освоении репертуара Большого театра, в
повышении уровня исполнительского мастерства, является членом Совета наставников
оркестра Большого театра.
Постоянно повышает свой идейно-политический уровень, посещая университет
Марксизма-Ленинизма, где он уже окончил три факультета.
В коллективе оркестра пользуется большим заслуженным уважением.
Дана для представления в ВАК.
ЗАВ. ОРКЕСТРОМ БОЛЬШОГО ТЕАТРА и
КРЕМЛЁВСКОГО ДВОРЦА СЪЕЗДОВ: СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО ОРКЕСТРА ГАБТ СССР и КДС ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФБЮРО ОРКЕСТРА ГАБТ СССР и КДС -

/Г.Панюшкин/
/Ю.Рудомёткин/
/А.Скобелев/
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ОТЗЫВ
КАШИРСКОГО Михаила Ивановича знаю на протяжении многих лет, как замечательного музыканта – солиста оркестра Большого театра СССР.
В 1976 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР М.И.Каширскому
присвоено почётное звание Заслуженного артиста РСФСР.
Прекрасный исполнитель, М.И.Каширский, одновременно ведёт и большую педагогическую работу, и.о. доцента по классу флейты в Государственном музыкальнопедагогическом институте имени Гнесиных.
Обладая большим, свыше четверти века оркестровым опытом, М.И. Каширский
воспитал немало оркестровых музыкантов. Среди них: А.Протас – солист оркестра Филармонии в г. Одесса и преподаватель Государственной консерватории им.
А.Неждановой, Е.Анисимов – солист оркестра филармонии в г. Нальчике и преподаватель музыкального училища. А также, Е.Шклянко – лауреат международного конкурса
«Пражская весна» 1968 года, солист оркестра Музыкального театра имени народных
артистов К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко и т.д.
В настоящее время М.И.Каширский завершает статью «Методика работы над оркестровыми партиями флейты в операх и балетах русских и советских композиторов»
(Объём 80 п.л.).
М.И.Каширский широко известен музыкальной общественности страны, как член
жюри отборочных конкурсов, активный участник просветительской работы ЦДРИ и т.п.
М.И.Каширский ветеран Великой отечественной войны.
Каширский М.И. несомненно отвечает высоким требованиям звания доцента, а его
преданность делу воспитания молодых советских музыкантов и трудолюбие, является
залогом дальнейших успехов.
Профессор, зав. кафедрой
духовых инструментов
Московской Государственной
консерватории
ТЕРЁХИН Р.П.
Подпись руки профессора Терёхина Р.П. заверяю.
Завуч (подпись)
Т.Васильева
Круглая печать Московской Государственной дважды
Ордена Ленина консерватории им. П.И.Чайковского.
«М.Каширский – замечательный флейтист, глубокий музыкант, блестящий исполнитель сольных партий в операх и балетах. Он не замыкается в рамках оркестрового
исполнительства, являясь участником камерных концертов солистов Большого театра
СССР» - Народная артистка СССР В.Дулова. (С.В.Болотин «Энциклопедический биографиче-

ский словарь музыкантов-исполнителей на духовых инструментах» 2 издание М.Радуница, 1995г)

ОТЗЫВ
«МИХАИЛ КАШИРСКИЙ на протяжении многих лет исполнял партии первой
флейты в целом ряде спектаклей Большого театра СССР, шедших под моим управлением.
Он проявлял при этом безукоризненное владение инструментом, отличные ансамблевые
качества. Исполнительскую деятельность М.Каширский плодотворно совмещает с
педагогической, воспитав целую плеяду молодых флейтистов. Я поддерживаю ходатайство о присвоении ему учёного звания.
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР,
ЛАУРЕАТ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ,
ПРОФЕССОР
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ГЕННАДИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
7 ноября 1978 года».

Фондовые записи на радио и телевидинии
Солиста оркестра Большого театра СССР и КДС
Заслуженного артиста РСФСР
КАШИРСКОГО М.И.
Р.М.ГЛИЭР
«Мелодия» для флейты и фортепиано.
А.П.ШИШКОВ «Скерцо» для флейты и ф-но.
В.Н.ЦЫБИН
«Рассказ» для флейты и ф-но.
РАУХВЕРГЕР 2 Пьесы.
Фондовые записи на радио
Заслуженного артиста РСФСР
КАШИРСКОГО М.И.
АБСЕЛЬ

-

Концерт для пяти инструментов - исполнители
В.Дулова, М.Каширский, квартет Комитаса.
Д.Б.ТОММАЗИ - Концерт для трёх инструментов арфы, флейты и виолончели –
исполнители: В.Дулова, Ф.Лузанов, М.Каширский.
И ещё более пятидесяти записей.

Альбом «Поёт Евгения Мирошниченко» - Д-018973-4 1966 (Оркестр Большого театра
СССР, Соло на флейте М.Каширский, Дирижёр Марк Эрмлер) Стерео вариант С-01383-4.
Альбом «Поёт Евгения Мирошниченко – Фрагменты и арии из опер» - Д-01383-84
1966 (Оркестр Большого театра СССР, Соло на флейте М.Каширский, Дирижёр Марк
Эрмлер) С. «Мелодия». 1965. Всесоюзная студия грамзаписи. Запись 1966 г. Апрелевский
ордена Ленина завод грампластинок. Типография АЗГ. Зак. 301-Д-2000.
Опера «Евгений Онегин» - Солисты, Хор и Оркестр Большого театра СССР, Дирижёр
М.Ростропович (Запись произведена в Париже, 1970 г.) ГОСТ – 5289-68, 33СМ – 02039
Всесоюзная Фирма грампластинок «МЕЛОДИЯ».
Альбом «Мария БИЕШУ – Арии» (Оркестр Большого театра СССР, Дирижёр Борис
Хайкин). Стерео 33 С 10-07401-2 Всесоюзная Фирма грампластинок «МЕЛОДИЯ»,
5289-73, 1973 г.
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«В 2011 году «ООО «Де Агостини» (журнал «Балет. Лучшее») выпустил серию
дисков «Балет. Лучшее на DVD» № 2 – «Пётр Ильич Чайковский «ЩЕЛКУНЧИК»
Екатерина Максимова и Владимир Васильев. Большой театр. Дирижёр Александр
Копылов. Спектакль Государственного академического Большого театра СССР (1978 года). Автор либретто Мариус Петипа, Постановка Ю. Григоровича. Уникальная архивная
запись 1978 года». Я купила этот диск, пришла домой, включаю, а там в оркестре вижу –
сидит папа. Конечно, звук его флейты я отличу из тысячи. К сожалению, может сейчас и
можно найти диски с записями папы, но кроме ведущих артистов балета и оперы, артисты оркестра не указываются на обложке. И нужные диски найти сложно, хотя Большой
театр в Золотой фонд записал почти все свои спектакли».
«Решением Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР
от 18 июля 1979 г. (протокол № 27 д/39) присвоено учёное звание доцента по кафедре
духовых инструментов».
С 14 по 27 июня 1980 года – гастроли Большого театра в Кузбассе.
(Гостиница «Кузбас» комн. 731.) (14 июня 1980 года (суббота) рейс 203.) Концертные
программы в городе Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Берёзовский, Топки, Междуреченск,
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Прокопьевск, Киселёвск, Юрга, Белово. Принимали нас изумительно. Дирекция филармонии подарила солистам оркестра по большой ложке, похожей на весло, расписанной
под «хохлому». Также каждому артисту вручили Почётную грамоту и благодарность
Кемеровского обкома партии.
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве состоялись Летние Олимпийские
Игры. Олимпиада 80 или Игры ХХII Олимпиады. Это были первые игры, проведённые в
социалистической стране. По приказу США, 50 стран примкнули к байкоту Олимпиады.
Предлогом объявили – ввод наших войск в Афганистан. Но многие спортсмены из этих
стран приехали на Олимпийские игры и выступали на них, но не под флагом своей
страны, а под Олимпийским флагом. Открытие ХХII Олимпийских игр прошло на
высочайшем уровне. Главным режиссёром-постановщиком программы Открытия Игр
был Иосиф Михайлович Туманов (Туманишвили - 1909 – 1981 г.г.), Народный артист
СССР профессор, Главный режиссёр Большого театра и КДС (1961-1970 г.г.). А Закрытие
Игр ХХII Олимпиады, поставленные тем же И. М. Тумановым, потрясло не только всех
присутствующих на стадионе, но и многомиллиардную аудиторию зрителей всего мира,
находившихся у своих телевизоров. И это было впервые за всю историю человечества,
когда много миллиардов человек плакали, провожая улетающего «Мишу», на закрытии
Московской Олимпиады, под музыку гениального Российского композитора Александры
Николаевны Пахмутовой, на слова замечательного поэта Николая Николаевича
Добронравого, написавшего слова ко всем песням А.Н.Пахмутовой. А очень трогательно
исполнили эту песню Валентина Толкунова и Лев Лещенко.
В период Олимпиады. Москва была закрытым городом. На всех вокзалах страны
билеты продавались только по паспортам с московской пропиской. Приехав из Кузбасса,
мы включились в работу. Репертуар шёл классический и русский. Автобусы привозили
спортсменов на спектакли.
С 19 июля по 3 августа в Большом театре шли:
20 июля утром – Евгений Онегин,
вечером - Спартак
22 июля – Мёртвые души
в КДС – Легенда о любви
23 июля – Щелкунчик
в КДС – Аида
25 июля – Тоска
в КДС – Лебединое озеро
26 июля – Вечер балета
в КДС – Дон Кихот
27 июля утро – Игрок
вечер – Любовью за любовь
29 июля – Борис Годунов
в КДС – Легенда о любви
30 июля – Пиковая дама
31 июля – Руслан и Людмила
1 августа – Одноактные балеты
в КДС – Царская невеста
2 августа – Тоска
в КДС – Дон Кихот
1 августа утро – Борис Годунов
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
Редакция Музыки, театра и кино, телефоны 2977201,
2977641
Многоуважаемый Михаил Иванович!
Посылаем копию наборного оригинала статьи о Вас, подготовленной для VI тома
«Музыкальной энциклопедии».
Просим внести необходимые исправления и добавления, обновить, если это
необходимо, библиографию. Прилагаемый экземпляр статей заменяет гранки. На стадии
вёрстки корректура статьи Вам посылаться не будет.
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Исправленный и завизированный Вами текст статьи, просьба вернуть в
редакцию к 20/VII - 1980 г., чтобы мы успели учесть Ваши поправки.
С уважением. Научный редактор

Степанова.

«КАШИРСКИЙ Михаил Иванович /р.18 IХ 1924, Астрахань/ - сов. флейтист, педагог. Засл. арт. РСФСР /1976/. В 1952 окончил Муз.=пед. ин=т им. Гнесиных у профессора
Н.И.Платонова. В 1948-1952 солист Оркестра кинематографии с 1952 – оркестра Большого т=ра В 1955-58 преподаватель И=та воен. дирижёров, с 1958 – Муз.=пед. ин-та им.
Гнесиных /1979 доцент/. Среди учеников есть лауреаты Международных и Всесоюзных
конкурсов».
В 1982 году в издательстве «Советская Энциклопедия» вышел 6 том МУЗЫКАЛЬНОЙ
«В
ЭНЦИКЛОПЕДИИ, где в дополнениях была напечатана моя автобиография.
Чем ещё запомнилась Олимпиада 80. Обычно была установка Министерства культуры: в институт, студентов с московской пропиской, на курс брать не более четырёх
человек. В некоторые годы была устная установка не взять ни одного москвича. За год
перед Олимпиадой пришли очень сильные абитуриенты к нам в институт, но мы их взять
не смогли, потому что они были москвичами. Был недобор студентов, и наши педагоги
вынуждены были ездить по переферии, в поисках способных ребят. Колличество набирали, а вот способных… И только летом 1980 года, впервые за всю историю института,
была установка: иногородних студентов не брать, а общежития на период Олимпиады
должны быть закрыты и опечатаны, как назло, сильных москвичей было мало».
Зав. оркестра Большого театра
Союза ССР и КДС Панюшкину Г.Н.
от солиста оркестра Большого
театра Союза ССР и КДС
Заслуженного артиста РСФСР
Каширского М.И.

Заявление

В связи с переходом на творческую пенсию прошу освободить меня от занимаемой должности с 6 августа 1980 г.
5 июля 1980 г.
М.Каширский.
Дорогим

Мише Каширскому, Мише Аничкину,
Боре Ткаченко, Коле Кондрашову.

Спасибо Вам, мои друзья,
За Ваш талант и пыл,
За то, что отдано не зря
Театру столько сил!
За то, что скромностью своей
Вы красили наш дом,
За то, что славили его
Прекраснейшим трудом!
Кусочек солнышка всегда
Пусть будет Вам светить
И греть хорошие сердца –
Так надо, должно быть!

27 июля 1980 г. И.Р. (Автограф автора).
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ПРИКАЗ

По Государственному дважды ордена Ленина Академическому
БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ СССР и КРЕМЛЁВСКОМУ ДВОРЦУ СЪЕЗДОВ
г. Москва

№ 453

от 16 июля 1980 г.

Содержание:
С 6 августа 1980 года переходит на пенсию за выслугу лет солист оркестра
Заслуженный артист РСФСР КАШИРСКИЙ Михаил Иванович. В Большом театре СССР
работает с 1952 года.
КАШИРСКИЙ М.И. – превосходный музыкант, артист, обладающий красивым
звуком и безупречной техникой.
За заслуги в развитии советского музыкального искусства и в связи с 200-летием
Большого театра СССР, КАШИРСКОМУ М.И. присвоено почётное звание заслуженного
артиста РСФСР.
КАШИРСКИЙ М.И. много лет совмещал безупречную работу в оркестре с большой
преподавательской деятельностью, отдавая всё своё свободное время воспитанию кадров.
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.За долголетнюю безупречную работу в Большом театре СССР солисту оркестра
Заслуженному артисту РСФСР КАШИРСКОМУ Михаилу Ивановичу ОБЪЯВИТЬ
БЛАГОДАРНОСТЬ.
2.Солиста оркестра Заслуженного артиста РСФСР КАШИРСКОГО М.И.
освободить с 6 августа 1980 года от занимаемой должности по ст. 31 КзоТ РСФСР,
в связи с переходом на пенсию за выслугу лет.
Первый Заместитель Генерального Директора
Большого театра СССР и Кремлёвского Дворца съездов
Заслуженный деятель искусств РСФСР
В.А.БОННИ
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«Нелегко было папе уйти из Большого театра на творческую пенсию, - очень переживал, но неожиданно после увольнения в сентябре 80-го его пригласили в театр отыграть спектакль, фрак и флейту ему оставили, и он весёлый пошёл, приговаривая: «Первый
раз иду в Большой халтурять». За спектакли ему платили по разовой ставке, и он продолжал регулярно работать в театре, как будто и не уходил на пенсию. Где-то, через год по
театру поползли слухи, что у Каширского «волшебная флейта, - сама играет». «Конечно,
так каждый может, на такой-то флейте. И потом, он пенсионер, а эта флейта «волшебная»
нужна молодым, чтобы они играли так же, как он, а может быть и лучше, - тогда отпадёт
нужда всяких стариков приглашать в театр». Папа как-то пришёл домой и говорит: «Ты,
знаешь, Юлёчек, мне надо купить себе флейту, а то у меня нет хорошего инструмента».
Ну, надо - значит, надо. Папа купил себе немецкую серебряную флейту, а казённую,
«волшебную» - сдал. Только она, почему-то, не стала «волшебной» в руках человека, который за неё воевал. В оркестре заговорили: «Сказочники рассказывают сказки о «Волшебных флейтах», а профессионалы играют на любых инструментах». «Кто играть не
умеет, ему и «Волшебная флейта» не поможет». Папу ещё несколько лет приглашали играть спектакли в Большой театр, потом, какой-то период времени его не звали, но затем,
снова начали приглашать. И вот, он приходит с первого спектакля, на который его пригласили после перерыва, и рассказывает: «Сегодня ко мне после спектакля подошёл какой-то мальчик скрипач, я его не знаю, и мне говорит: «Михаил Иванович, я много слышал о вас, но не думал, что до такой степени испытаю истинное наслаждение играть с
Вами, у нас так оркестр давно не звучал, даже строй изменился, - спасибо вам большое».
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Талантливым людям сильно повезло, если они занимаются тем делом, которое
любят, знают, в котором они талантливы, без которого они жить не могут. Ведь, без этого
дела их жизнь была бы пуста и никчемна, без него они стали бы, как все нормальные
люди, не сумевшие открыть в себе свой талант. Этим людям всё время приходится
притворяться, прятать в душе неугасающую зависть и обиду, даже, если они живут
вполне обеспечено и внешне успешно. Короче, им приходится жить не своей жизнью, всё
время они вынуждены играть чужой образ и почти никогда не расслабляться. В момент
же расслабления из них выходит столько обиды, столько желчи на весь мир, на всё
человечество, что не позавидуешь тому, кто вынужден выслушивать эти откровения. Ктото сказал, что зависть двигает прогресс – не знаю, может, с помощью зависти можно
продать больше, стать богатым, подсидеть кого-то изощрённее, взлететь по служебной
лестнице, распихивая всех, кто попадётся на пути, но изобрести что-то назло, от зависти,
стать талантливым музыкантом, художником назло или достичь вершин педагогики
назло – сомневаюсь.
Зависть и ненависть не стимулируют развитие таланта.
«26 июля 1982 года – в Астрахани умерла сестра Татьяна Ивановна Небольсина
(Каширская в девичестве) – (12 января 1915 – 26 июля 1982 г.). Нас осталось всего четверо из восьми детей, которые дожили до взрослого возраста. Интересно, что Дуся была
сильно похожа с братом Степаном, а я - с Татьяной».
ОТЧЁТ
о работе доцента кафедры духовых
инструментов ГМПИ им. Гнесиных,
заслуженного артиста РСФСР
Каширского Михаила Ивановича
за 5 лет
с 1977 по 1982 годы.
Учебная работа.
Учебная работа класса в период пятилетия: с 1977 года по 1980 учебный год, я работал с нагрузкой 0,5 штатного совместителя в среднем 640 – 700 академических часов в
год. С моим переходом на творческую пенсию в Большом театре, с 1980 года, я зачислен
в штат института им. Гнесиных на полную норму, со средней нагрузкой 1 300 – 1 400
академических часов.
За это пятилетие закончили институт:
В 1977 году - Ежова Н. – работает в Россконцерте артисткой ансамбля «Москвичка».
Возжеников В. – работает в оркестре ЦДКЖ и препадаёт в музыкальной
школе.
В 1978 году - Серебряков В. – Солист оркестра театра оперетты, преподаёт в институте
военных дирижёров.
В 1979 году - Апостолова Е. – живёт и работает в Болгарии в городе София.
В 1980 году - Дьяконов С. – работает в ансамбле Московского Военного Округа.
В проводимых мероприятиях нашей кафедры активно участвовали и студенты
моего класса. В частности, в конкурсах на лучшее исполнение произведений Советских и
зарубежных композиторов, где мои студенты были отмечены грамотами.
В 1977 году я принимал участие в прослушивание и отборе к конкурсу «Пражская
Весна» и «Концертино Прага - 77», где участвовали мои студенты: Протас А.,
Возжеников В., Апостолова Е., Серебряков В., Степанова М.
В 1979 году мои студенты участвовали во Всесоюзном конкурсе музыкантов исполнителей на духовых инструментах в городе Минске. Александр Протас стал Лауреатом Всесоюзного конкурса. Степанова Мария получила приз ЦК Комсомола Белоруссии.
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11 ноября 1978 года в институте состоялся открытый концерт кафедры духовых
инструментов в двух отделениях иностранных студентов Апостоловой Е. (Болгария)
класс флейты Заслуженного артиста РСФСР, доцента Каширского М.И. и Ахмеда Хикмета (Ирак) класс кларнета профессора И.П.Мозговенко.
Через две недели концерт повторился в Министерстве культуры СССР для актива
Министерства.
Все эти конкурсы и концерты помогают студентам расширить свой исполнительский репертуар, а так же повысить мастерство владения инструментом и перевыполнить
учебную программу.
За этот отчётный период студенты проработали много произведений классиков,
современных, советских и зарубежных композиторов, что собственно способствовало
формированию мастерства и художественного вкуса у исполнителей.
Методическая работа.
За этот пятилетний период:
Были собраны материалы для статьи «Методика работы над оркестровыми
партиями флейты в операх и балетах Русских и Советских композиторов», сделано
переложение для флейты «Анданте кантабиле» П.И.Чайковского.
Была оказана методическая помощь педагогам, которые проходили курсы
повышения квалификации в нашем институте.
Был председателем Государственной экзаменационной комиссии в музыкальном
училище в городе Калинине с 12 мая по 3 июня 1981 года.
Был членом жюри на международных отборочных конкурсах в 1977 году «Пражская весна» и «Концертино Прага - 77».
В 1979 году участвовал в отборочном конкурсе на Всесоюзный конкурс исполнителей на духовых инструментах в городе Минске. Где А.Протас стал победителем, Лауреатом Всесоюзного Конкурса исполнителей на духовых инструментах.
Степанова М. получила приз ЦК Комсомола Белоруссии.
Принимаю участие в научно-методической работе кафедры.
Рецензирую дипломные рефераты.
С 1977 по 1980 учебные годы был куратором курса.
С 1980 учебного года являюсь ответственным за педагогическую практику на
кафедре духовых инструментов.
В 1979 году было присвоено учёное звание доцента.
Общественная работа.
Принимаю участие в общественной жизни кафедры и факультета.
С 1977 года по 1980 год являюсь куратором курса, веду политчас у студентов.
Принимаю участие в концертной жизни института.
В 1978 году принимал участие во Всесоюзном Коммунистическом субботнике, как
куратор курса (Объект Калининский проспект).
В 1980 году с 1 по 15 сентября работал со студентами на заводе «Стройдетали»,
имеем благодарность.
В 1981 году 5 декабря субботник со студентами, посвящённый 40-летию разгрома
фашистов под Москвой – завод «Стройдетали».
Неоднократно посещал и дежурил в общежитии студентов.
Мои студенты постоянно выступают в концертах с другими кафедрами,
с вокалистами. Часто выступают в концертах совместно с классом арфы (класс Заслуженной артистки РСФСР, профессора Киры Константиновны Сараджевой).
Студенты моего класса принимают активное участие в шефских концертах:
Владимир Кудря - в ПТУ и в детской музыкальной школе № 15. Галина Могирева – в
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1980 году в колхозе на картошке. В 1982 году в Государственном Историческом музее.
В 1981 году в нашем институте был членом Государственной экзаменационной
комиссии и членом приёмной комиссии.
Организационно-воспитательная работа.
Мною проводились классные собрания, которые затрагивали вопросы воспитательного характера, дисциплины и успеваемости студентов, ведь, мы должны подготовить не только специалиста-профессионала, но и человека всесторонне развитого, достойного нашего Социалистического общества.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РСФСР, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ГМПИ им. ГНЕСИНЫХ
ПРОГРАММА

КАШИРСКИЙ М.И.

20 марта 1982 года.

11 ноября 1978 г.

Исполнители:
СТУДЕНТЫ КАФЕДРЫ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Ахмед ХИКМЕТ (Ирак)
Класс профессора И.П.МОЗГОВЕНКО (кларнет)
Екатерина АПОСТОЛОВА (Болгария)
Класс заслуженного артиста РСФСР, доцента
М.И.КАШИРСКОГО (флейта)
В концерте принимают участие:

БЕТХОВЕН

Клаудио БАРАВИЭРА (Аргентина)
Линда ГРОСМАН (ГДР)
Мария СМИРНОВА (арфа)
Концертмейстеры: Татьяна ГРИГОРЬЯН
Евгения МИРОНОВИЧ
I отделение

СКАРЛАТТИ
СТАМИЦ
МОЦАРТ

ВЕБЕР
БЛОХ
ГЕНДЕЛЬ

Трио для кларнета, виолончели, фортепиано
Исполняют: Ахмед ХИКМЕТ,
Клаудио БАРАВИЭРА,
Линда ГРОСМАН
Соната для кларнета и фортепиано
Исполняют: Ахмед ХИКМЕТ,
Татьяна ГРИГОРЬЯН
Концерт для флейты с фортепиано, I-я и II-я части
Исполняют: Екатерина АПОСТОЛОВА
Евгения МИРОНОВИЧ
Концерт для флейты, арфы с фортепиано
Исполняют: Екатерина АПОСТОЛОВА
Мария СМИРНОВА,
Евгения МИРОНОВИЧ

II отделение

Концертный дуэт для кларнета и фортепиано
Исполняют: Ахмед ХИКМЕТ,
Татьяна ГРИГОРЬЯН
Деннериана для кларнета с фортепиано
Исполняют: Ахмед ХИКМЕТ,
Татьяна ГРИГОРЬЯН
Лондонское трио для двух флейт фортепиано
Исполняют: Екатерина АПОСТОЛОВА
Мария СТЕПАНОВА.
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ХАДЖИЕВ

-

Линда ГРОСМАН
Концертино для флейты с фортепиано, I-я часть.

Народный артист России, профессор
Российской Академии музыки имени
Гнесиных, Академик
Иван Пантелеевич Мозговенко.

Из интерью. Ноябрь 2014 года. Москва, улица Масловка.

«Многие считают, что легко определить способности любого абитуриента, а потом
и студента. Разговор возник в консерватории на кафедре струнников. Присутствовали самые выдающиеся профессора: «Вопрос, как можно определить талант?» Первый говорит:
«Я посмотрел одного на прослушивании: что-то пиликает, а таланта не видно. Взяли. К
кому-то попал. Проходит год. Ошибся. Заиграл. Да, как заиграл. Другой – на вступительных играет – заслушаешься. Паганини. Прошёл год. Опять ошибся! Так, пиликает коекак. И, главное, ему ничего не надо – попал в консерваторию и сразу сдулся. Получается,
что его единственной целью было – попасть и всё. Попал – это ж только начало». Другой
педагог рассказывает: «Я уже давно беру на «авось». Один, другой, если неожиданно через год кто-нибудь из них порадуют – это уже счастье». Третий рассказал свою историю:
«Вот, двое поступают: этот – талант, а этот – трудяга. Что лучше? И сегодня у меня меняется мнение: тот талант поблистал, поблистал и остановился, а этот идёт себе вперёд и
идёт. Так я сегодня не могу сказать определённо, кто в конце туннеля будет на высоте».
Природа таланта. Мы с Мишей много раз об этом говорили. Как-то Миша про одного первокурсника говорит: «Мне кажется, он не очень талантливый» «Не спеши. Давай
подождём», - отвечаю я. У нас часто совпадали мнения, а если не совпадали: «Ну, значит,
надо подумать. Нужно подождать». Талант – это природа – это от Бога, но одна природа,
если человек не вкалывает, может подвести. Работать надо. И настоящий талант всегда
знает, когда, как и над чем нужно работать, на что обратить внимание в данный момент».
«УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ!
Учебная часть Калининского музыкального училища по предварительному согласованию с Вами сообщает, что Государственные экзамены на духовом и эстрадном
отделениях будут проходить в следующие дни:
13 июня (суббота) Философия, Обществоведение
с 12.00 часов.
20 июня (суббота)
Специальность (духовики и эстрадники)
с 12.00 часов.
26 июня (пятница) Дирижирование духовым оркестром и выступление
с 12.00 часов.
в эстрадном оркестре.
Директор Калининского Музыкального училища:

«Иногда Папа получал такие вот открытки:

/Куимова З.А./
15 мая 1981 года».
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.

(подпись)

«Каширскому М.И.

Уважаемый Михаил Иванович!
Приглашаем Вас на торжественный ужин, который состоится 29 мая в 18 часов
в столовой ДУЗи».
Дома всё выгружалось из Папиного большого портфеля, и он шёл по магазинам
купить что-нибудь вкусненького для званого ужина. ДУЗИ – это Дом учебных заведений
искусства. Там жили студенты гнесинцы, щукинцы и ещё кто-то. Построил его
Ю.К. Чернов – директор училища, и открылось оно почти вместе с новым зданием училища им. Гнесиных в 1975 году. После званого ужина папа приходил в хорошем настрое140
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нии, весёлый, зарядившийся бодростью от своих студентов. Со слов папы вечера
проходили весело с шутками, с воспоминаниями, смехом».

Характеристика
на студента 1 курса ГМПИ им. Гнесиных
Дулаш Мохтара
Дулаш Мохтар обучается в институте им. Гнесиных с 1980 года по специальности
Флейта в классе заслуженного артиста РСФСР, доцента Каширского М.И. Поступил в
институт со слабыми музыкальными данными. За год обучения выявилось, что у него
плохая память, слабая техника, нет ритма. К данной специальности способностей не
имеет.
За год обучения исполнил программы:
в первом полугодии – первый раз на академическом вечере исполнил Сонату
Генделя № 5 - I и II части. Получил неудовлетворительно (2);
второй раз на зачёте первого полугодия исполнил Вивальди Концерт I часть,
Гаммы до 3-х знаков и Этюд Платонова – получил неудовлетворительно (2);
во втором полугодии – третий раз на академическом вечере исполнил Баха
Сонату № 4 II, III, IV части – получил неудовлетворительно (2);
и четвёртый раз на годовом экзамене отказался играть гамму до 6 знаков, а с
этюдом № 20 и Розетти Рондо не справился.
С предлагаемым репертуаром, по его подготовке: т.е. детской музыкальной
школы - он не справился.
Считаю дальнейшее обучение Дулаша Мохтара в ВУЗе по специальности флейта
нецелесообразно.
М.Каширский.
Из воспоминаний дочери
Людмилы.
«Всесоюзные и Всероссийские конкурсы - это отдельная глава в жизни папы. В
1977 году он принимал участие в прослушивании и отборе на конкурсы «Пражская Весна» и «Концертино Прага - 77», где участвовали и его студенты: Саша Протас, Володя
Возжеников, Катя Апостолова, Витя Серебряков и Маша Степанова из школыдесятилетки им. Гнесиных.
В 1979 году студенты из папиного класса участвовали во Всесоюзном Конкурсе музыкантов исполнителей на духовых инструментах в городе Минске. Александр Протас стал
Лауреатом Всесоюзного конкурса. Ученица школы десятилетки Маша Степанова получила приз ЦК Комсомола Белоруссии.
Первый конкурс, на который папа поехал в качестве Члена Жюри, был Всесоюзный конкурс музыкантов исполнителей на духовых инструментах в городе Одесса в 1983
году. Конкурс его потряс: «Ну, неужели, нет ушей? Ведь, слышно же кто, как играет!
Конечно, я понимаю, что наши противоречия между консерваторией и гнесинцами неразрешимы, плюс, - каждый тащит своего, но уши! Где у них уши!!! Фу, противно!!!»
Из Одессы он приехал рано утром. Мы с балкона пятого этажа видели, как он
подъехал на такси, хотели спуститься на первый этаж, помочь нести багаж, открываем
дверь, а он уже - на пятом! Таким злым я его ещё никогда не видела: «Всё, - это мой
последний конкурс! Больше никогда! Издевательство какое-то! Хватит!!!» И всё равно,
несмотря ни на что, Галина Могирева - студентка класса Каширского стала дипломантом
конкурса.
В 1986 году папу пригласили быть членом жюри Эстонского Республиканского
конкурса в Таллинне. Оттуда он приехал в хорошем настроении, может, потому, что
141
141

ездил с мамой. Или потому, что там он познакомился с новыми хорошими людьми,
ставшими впоследствии друзьями. Вернулись они с мамой в отличном настроении.
В 1987 году состоялись сразу два конкурса. В январе-феврале Всероссийский конкурс музыкантов исполнителей на духовых инструментах в Ленинграде и Всесоюзный
конкурс музыкантов исполнителей на духовых инструментах в городе Хмельницком, где
участвовали папины ученики из Московской специальной школы-десятилетки им. Гнесиных. Оля Ивушейкова стала Лауреатом первой премии на Всероссийском (Ленинград) и
Всесоюзном (Хмельницкий) конкурсах исполнителей на деревянных духовых инструментах, а также, она получила приз, как самая юная участница, Маша Степанова - вторая
премия (правда, Маша была уже не папиной студенткой, а училась в консерватории, но
всё равно, он очень нежно к ней относился и считал своей ученицей), Кирилл Михайлов
стал лауреатом – 3 премия. После этого конкурса, по Москве попозли слухи, что Министерство культуры с подачи консерватории издало Указ о том, что «ученики музыкальных школ и институтов до 3-го курса не могут участвовать в конкурсах», то есть, класс
Каширского на конкурсы не пускать, а то все премии забирают! Мы долго все смеялись
потом.
Но были и другие конкурсы, которые папу очень не радовали. Был какой-то конкурс, где председатель комиссии бросил всё и уехал домой, потому что его сына единогласно не пропустили на второй тур из-за полной профнепригодности. Папа рассказывал:
«Мы все собрались, приехали участники со всего Союза, а он…уехал. Бросил всё! А без
его подписи, всё недействительно… Скандал! А какие ребята выступали! Сколько сил
потратили, нервов. А он уехал!» Папа очень переживал. Но к Всесоюзному конкурсу 1991
года в Тамбове, серьёзно готовил своих студентов».
«М.И.Каширский награждён медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА» за долголетний
добросовестный труд, от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Московского городского Совета народных депутатов от 27 декабря 1984 г.»
Из воспоминаний дочери
Людмилы.
«В 1984 году, папе исполнилось 60 лет. В институте Гнесиных ему устроили чествование. На кафедре было торжественное заседание. Папу пришли поздравить профессор
Юлий Григорьевич Ягудин и профессор Юрий Николаевич Должиков от Московской
Государственной консерватории, композитор Григорий Самойлович Нагорный, дирекция
и педагоги училища им. Гнесиных, две музыкальных Гнесинских школы, представители
Большого театра, играл Женечка Шклянко – солист театра им. К.С.Станиславского и В.И.
Немировича Данченко, студент института Кирилл Михайлов и Владимир Кудря – солист
Большого симфонического оркестра Радио и Телевидения СССР, выпускник этого года,
исполнил на альтовой флейте «Сирены» Клода Дюбюси. Состоялся большой концерт, где
папа со своими учениками исполнил Квартет «Танец пастушков» из «Щелкунчика»
П.И.Чайковского в переложении для квартета флейт В.Кудри. Потом был банкет в
ресторане Прага.
К Юбилею кафедра выпустила стенгазету, посвящённую Юбиляру, которая висела
на третьем этаже лет 8. Было весело, тепло и по-доброму. Все долго вспоминали это
событие. Юбилей удался».
Талантливый человек, летающий «Там», знает, что нужно жить и радоваться жизни. Нужно радоваться возможности заниматься любимым делом, творить, несмотря на то,
что творчество приносит муки, правда, и счастье созидания, любить страстно, с головой
уйти в познание себя, в познание прекрасного, стать более простодушным – вот тогда,
может быть, откроется и быстротечность, и бесконечность мироздания.
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1968 год. Приёмная комисси ГМПИ им. Гнесиных.

Сентябрь 1969 г.
Государственный Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных.
Приветствия, в связи с 60-летием со дня рождения С.И. Леонова и В.П. Штеймана.
Вручение памятного значка ЦДРИ Творческим объединением музыкантов-духовиков.
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1972 год. Выпускники и педагоги.

Лауреат международного конкурса
«Пражская весна 1968 года»
Евгений Шклянко. Класс педагога
М.И.Каширского.
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Александр Протас Лауреат Всесоюзного
конкурса 1979 года в городе Минске.
Класс Заслуженного артиста РСФСР
М.И.Каширского.

Сентябрь 1974 года. Адрес-поздравление с 50-летним Юбилеем М.И.Каширского с автографами
Сентябрь 1974
года. Адрес-поздравление
50-летним
Юбилеем
дирижёров
и артистов
оркестра Большогостеатра
Союза
ССР. М.И.Каширского с автографами
дирижёров и артистов оркестра Большого театра Союза ССР.

Сентябрь 1974
года. Поздравление
с
Сентябрь 1974 года. Поздравление с 50-летием от
Французский
флейтист
– Золотая флейта
50-летием
от
кафедры
ГМПИ
им.
Гнесиных
с
автографами
педагогов.
кафедры ГМПИ им. Гнесиных с автографами педагогов.
Франции - Jеan-Pierre RAMPAL.

Поздравление с 50-летием от кафедры
духовых инструментов Московской Государственной консерватории – 1974 год.
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1977 год. 100-летний Юбилей Цыбина В.Н. в Московской консерватории.
Сидят сын-Цыбин Павел Владимирович, советский учёный, авиаконструктор, инженеp-полковник
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Лауреат Ленинской Премии и праправнук.

3 декабря 1977 года. Бетховенский зал. Поздравление и чествование Юбиляров.
25 лет работы в Большом театре Заслуженного артиста РСФСР М.И.Каширского.
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1978 год. Пригласительный билет на Юбилей И.Ф.Пушечникова.

1984 год. Председатели Государственных комиссий, ректор, педагоги и профессора
ГМПИ им. Гнесиных.

Слева направо: доцент Найда А.М., Заслуженный артист РСФСР, доцент Каширский М.И., Народный артист РСФРС, профессор Рябинин А.А.,профессор Мозговенко И.П., Народный артист
России, профессор Докшицер Т.А., Зав кафедрой, профессор Пушечников И.Ф., профессор
В.В.Плахоцкий, профессор С.И.Леонов
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1984 год. Кафедра духовых и ударных инструментов ГМПИ им. Гнесиных

Выпуск 1984 года. Класс флейты Заслуженного артиста РСФСР, доцента
Каширского М.И. и доцента Найды А.М. Педагоги, концертмейстеры:
Светлана Мамченко, Евгения Миронович и выпускники.

1984 год. Кафедра Духовых и ударных инструментов ГМПИ им. Гнесиных.
Педагоги и концертмейстеры.
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Приглашение на 60-летний юбилей
1984 г. Поздравление с 60-летием от Пушкинского
музыкального училища (Второго Московского обл. муз. училища).

1984 год. Поздравление от родной кафедры. Фото профессора Вячеслава Прокопова.

Поздравление артистов
Большого театра Союза ССР: Владимира Юльевича Ягудина, Александра Михайловича
Голышева, Ивана Ефимовича Бутырского и Вячеслава Михайловича Прокопова.
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Поздравление от коллег из Консерватории. Профессор Юлий Григорьевич Ягудин,
профессор Юрий Николаевич Должиков, профессор Александр Васильевич Корнеев.

Поздравление от Военно-дирижёрского факультета Московской консерватории.

Поздравление от кафедры института. Профессор Пушечников Иван Фёдорович.
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Поздравление от студентов класса флейты института имени Гнесиных.

Музыкальное приветствие.
Играет – Кирилл Михайлов. Потом играл В.Кудря на альтовой флейте «Сирены» Клода Дюбюси,
а потом с Михаилом Ивановичем был исполнен Квартет «Танец пастушков» из «Щелкунчика»
П.И.Чайковского в переложении для квартета флейт В.Кудри.

Поздравление от музыкальной
школы 10-летки имени Гнесиных, директор Зиновий Исаакович Финкельштейн.
151
151

Слова благодарности Юбиляра – Каширского М.И.

1984 год.
ГМПИ им. Гнесиных. Класс флейты М.И.Каширского после поздравлений и концерта.

М.И.Каширский с другом Авангардом Алексеевичем Федотовым
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1985 год. Приглашение на 60-летний Юбилей

1985 год. М.И.Каширский со студентами класса
в малом зале ГМПИ им. Гнесиных.

8 апреля 1985 года. ГМПИ им. Гнесиных. Малый зал. 60-летие со дня рождения и
40 лет творческой деятельности Авангарда Алексеевича Федотова. Поздравляет кафедра.

1985 год. Профессоры ГМПИ им. Гнесиных на субботнике.
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1989 год. Первое выступление на
1.1989 год. Первое
выступление
телевидении
телевидении
АлёшинаКудри.
Алёши Кудри.Профессор
ПрофессорМ.
М.ИИКаширский
Каширскийии
концертмейстер
Алла Лебеднова.
концертмейстер
Алла Лебеднова.
Фото
ФотоВладимира
ВладимираКудри.
Кудри.
2. I-й - флейтист Гранд Опера J.-P. EUSTACHE.
Родился 14.10.1930 г. в Каен. Франция.
1948 -1952 г.г. – Выпускник Парижской консерНоябрь 1987 г.
ватории. Первая премия.
Первый флейтист оркестра Гранд Опера
Профессор Консерватории Гренобля.
прислал
этунатраурную
ВЖан-Пьер
1954 году –Юсташ
получил
I премию
Международоткрытку
о смерти
своей
женыв 1958 г.
ном
конкурсе
в Женеве
и медаль
которую
получили
СЖеневьевы,
1960 г. – первая
флейтамы
оркестра
Гранд Опера и
гораздо
позже R.T.
датыF.похорон где-то на
солист
оркестра
Он 1987
знал,г.что
мы не приедем
по
3.месяц.
В ноябре
Жан-Пьер
Юсташ прислал
эту
траурную
открытку
о
смерти
своей
жены
ряду причин, но он не мог не поделиться
Женевьевы.
Мыс её
получили
своим горем
друзьями
изгораздо
России.позже даты
похорон, где-то на месяц. Юсташ знал, что мы не
сможем приехать, но он не мог не поделиться
своим
горем с друзьями
из России.
Заслуженный
артист РСФСР,
4.доцент
Заслуженный
артист
РСФСР,
доцент
М.И.Каширский и доцент
А.М.Найда
М.И.Каширский
и
доцент
А.М.Найда
за работой.
за работой.

154
154

Аттестат доцента – 1979 г. Аттестат профессора – 1990 г.

1989 год. На занятиях в классе.

1990 г. Профессор М.И.Каширский. 1976 г. Заслуженный артист РСФСР М.И.Каширский. ГАБТ.
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ПИСЬМА от Елены Григорьевны
ВОЛКОВОЙ, жены первого учителя
М.Каширского Михаила Васильевича
Волкова из Астрахани.
«Здравствуйте мои дорогие!
Простите меня, что поздравляю с большим опозданием.
Дорогой, Миша, поздраляю тебя с 60 летним днём рождения и 40 летием творческой деятельности. Желаю от всей души доброго здоровья, большого семейного счастья,
благополучия и всех благ в жизни.
Всех поздравляю с таким торжественным днём. Причина моего опоздания лежала в больнице, болела я очень тяжело 2 месяца и вот выписали 20.Х., прихожу домой, а у
меня ваше письмо от 27.1Х, как жалко, что вовремя я не поздравила тебя. Вся моя болезнь - это нет моего сыночка Лёшеньки, как мне тяжело, на старости лет такое горе.
Миша, дорогой мой сыночек, ведь Миша тоже всегда тебя так называл: «Это
мой сыночек». Я всё время любуюсь твоим фото и горько мне, что я не смогла вовремя
тебя поздравить и всех родных.
Милая Юлечка! Если бы ты знала, как мне тяжело, до сих пор не могу поверить,
что нет Лёшеньки, да ещё горе: сестра Зина умерла, Яши Горбунова жена, ты её
знаешь, 25. 08. справили год.
Тамара мне пишет очень ласковые письма, говорит: «Всё осознала». Как она
обижала меня, видимо, это ей тяжело вспоминать, а теперь всё время благодарит за
такого сына: «Как вы его воспитали, и как я с ним прожила 30 лет, это никогда не забудется». Вот так она стала мне писать. В письме много не напишешь, а я зла стараюсь
не помнить, ведь, она, так или иначе, была женой моего Лёшеньки. Я тоже пишу ей
письма. Беда объединяет.
Миша и Юлечка, не обижайтесь на меня, ведь, мне уже скоро будет 80 лет.
Крепко вас всех целую и обнимаю Е.Г.
Октябрь 1984 г.»
«Дорогие Миша, Юлечка, Люда и Олег!
Поздравляю Вас всех с Новым годом и желаю от всей души доброго, крепкого здоровья, большого семейного счастья, благополучия в семье, отличных успехов в работе,
труде и во всех делах и отдыхе. Отлично провести праздник в полном здравии и всего
самого наилучшего! Вот на праздник приехали к вам (Музыканты) и будет весело. А я всё
тоскую о Лёшеньке. Здоровьем не хвалюсь. Болею. Годы своё берут, ведь пошёл 81 год с
8.V1. Вот мои такие дела. Не забывайте.
Будьте здоровы и счастливы.
Всех целую крепко Е.Г.
Декабрь 1985 года».
«Дорогие друзья!
Поздравляю Вас всех с праздником Международным днём 1 Мая и с наступающим
Великим Днём Победы и желаю от всей души всем отличного здоровья, семейного счастья, благополучия в жизни, труде, отдыхе и всего самого наилучшего: это здоровье,
чистое небо над головой и Мира на Земле. Будьте счастливы.
Здоровьем не хвалюсь, ведь 8.VI. будет 81 год.
Крепко всех целую Е.Г.
Апрель 1986 года».
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДОЦЕНТА
КАФЕДРЫ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ГМПИ им. ГНЕСИНЫХ
ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РСФСР
КАШИРСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
за 5 лет
с 1983 по 1987 г.г.
Учебная работа.
В каждом учебном году этого пятилетия работа прошла в среднем с нагрузкой в
1 200 академических часов.
За это время успешно закончили институт:
В 1983 году – Аверьянов О. – работает во Владимирской Филармонии
Солистом Камерного оркестра.
Серова (Мешалова) Галина – работает преподавателем в ДМШг. Москва.
В 1984 году – Кудря В. – в настоящее время работает в Московской Государственной
филармонии. Солист Академического Симфонического
оркестра под управлением Д.Г.Китаенко.
В 1985 году – Могирева Г. – в настоящее время работает преподавателем ДМШ г.Москва.
Басам (Ливан) – работает в оркестре Ливана.
Давид (Дмитриева) Татьяна – работает препадавателем в ДМШ г. Москва.
В 1986 году – Талиб Карам (Ирак) – преподаёт в музыкальной школе.
Фатеев В.
– работает в оркестре института военных дирижёров.
В 1987 году - Коротов С. – работает в оркестре Московского Кремля.
В итоге, студенты-выпускники этого пятилетия работают в ведущих оркестрах
нашей страны и преподавателями ДМШ в столице нашей Родины в городе Москве.
Студенты моего класса активно участвовали во всех мероприятиях нашей кафедры. Выступали на академических вечерах и открытых концертах. На кафедре проводились Конкурсы на лучшее исполнение произведений Советских композиторов. Конкурсы,
посвящённые «300-летию со дня рождения И.С. Баха и Г.Ф.Генделя», и «70-летию
Октябрьской социалистической революции».
Мои студенты участвовали во всех проводимых кафедрой института мероприятиях
и конкурсах, где занимали призовые места, награждались грамотами и получали отличные оценки по специальности.
Участие во всех этих мероприятиях помогло студентам расширить свой исполнительский репертуар, поднять уровень, а также повысить мастерство владения инструментом и перевыполнить учебную программу. За этот отчётный период студенты изучили
много произведений классиков, современный, советских и зарубежных композиторов,
что, конечно, способствоволо формированию мастерства и художественного вкуса у
исполнителей.
Методическая работа.
За это пятилетие были собраны и отредактированы материалы Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Семейство солирующих флейт» (флейта, флейта-пикколо, альтфлейта) в опере «Екатерина Измайлова». «Методика работы над оркестровыми партиями
флейты в операх и балетах русских и советских композиторов».
Была оказана методическая помощь педагогам, которые проходили Курсы повышения квалификации в нашем институте, мной сделан для них доклад о педагогической
практике на кафедре духовых инструментов института.
В названный период времени был куратором и Председателем Государственных
экзаменационных комиссий в Алма-Атинской Государственной консерватории, в
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Царицынском музыкальном училище, в Пушкинском музыкальном училище, в Коломенском музыкальном училище. Дана методическая помощь этим учебным заведениям.
В 1982 – 1983 г.г. был в составе комиссии в отборочных турах на Всероссийский и
Всесоюзный конкурсы. В 1983 году был членом жюри на Всесоюзном Конкурсе в городе
Одессе, апрель 1983 года.
Моя студентка Галина Могирева стала дипломанткой Всесоюзного и Всероссийского конкурсов.
В 1986 году ноябрь – декабрь, был членом жюри Эстонского Республиканского
конкурса в городе Таллине.
В 1987 году январь – февраль, Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах в г. Ленинграде – член жюри. Мои ученики из
Московской специальной школы-десятилетки им. Гнесиных стали Лауреатами: Лауреат
I премия – Ольга Ивушейкова, Лауреат 3-я премия – Кирилл Михайлов.
В Ленинграде с 4 по 7 февраля 1987 года, участвовал во Всесоюзном семинаре
исполнителей на духовых инструментах.
В 1987 году в апреле, являлся членом Жюри Всесоюзного конкурса музыкантовисполнителей на деревянных духовых инструментах в городе Хмельницком. Мои
ученики стали Лауреатами: I премия – Ольга Ивушейкова, II премия – Маша Степанова.
Принимаю участие в научно-методической работе кафедры, рецензирую дипломные рефераты.
Рецензировал: «Этюды» Г.С.Нагорного, Методические работы А.А.Розенберга,
А.А. Найды, И.Ф.Пушечникова.
С 1980 года являюсь ответственным за педагогическую практику на кафедре.
Являюсь Членом комиссии Министерства Культуры РСФСР, по проведению
проверки работы кафедры духовых инструментов, Саратовской Государственной
консерватории имени Собинова.
Общественная работа.
Участник всех Всесоюзных Коммунистических субботников. Работал много раз со
студентами на заводе «Стройдетали», имеем благодарности.
Неоднократно посещал и дежурил в студенческом общежитии.
Студенты моего класса принимали участие в шефских концертах в институтах.
Принимаю активное участие в общественной жизни кафедры и факультета. Участвую в концертной жизни института. Концерты с камерным оркестром института и
концерты с квинтетом (из педагогов института). Имею фондовые записи на Радио.
Организационно-воспитательная работа.
Мною проводились классные собрания, которые затрагивали вопросы воспитательного характера, дисциплины и успеваемости, ведь, наша задача: готовить не только
специалиста профессионала, но и человека всесторонне развитого, достойного нашего
Социалистического общества.
Посещаю семинары и принимаю участие в политчасе.
М.И.КАШИРСКИЙ.

08.02.1988 года.

«В ноябре 1987 года пришло скорбное известие из Парижа, 18 ноября скончалась
Женевьева Жан-Пьер Юсташ, жена моего французского коллеги и друга флейтиста из
театра Гранд Опера. Жан-Пьер знал, что приехать мы не сможем: нас, просто, не выпустят из Союза, но не поделиться своей скорбной вестью он не мог. Он прислал траурную
открытку».
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«Ансамбль «Таллин-Барокко» родился на своём первом сольном концерте в зале
«Эстония». В составе выступали выдающиеся инструменталисты, такие как: заслуженные
артисты В.Ыунапуу, И.Шагал, Х.Лаан, Я.Рейнасте, и Р.Уусвялли. С ансамблем вырос и
Камерный оркестр Эстонского радио, который выступал длительное время во многих
городах братских республик под управлением Народного артиста СССР Эри Класа.
Этому оркестру посвятил свой «Концерт для струнных» Яан Ряэтс, который известен по всему миру.
Последние годы ансамбль желанный гость на многих фестивалях союзных республик. Репертуар состоит в основном из флейтовой музыки золотого века барокко.
В настоящее время ансамбль состоит из лауреатов республиканского конкурса:
Скрипач Мати Кярмас.
Альтист Андрус Ярви.
Скрипач Урман Вульп.
Виолончелист Аллар Каасик.
Пианистка Лилле Рандма родилась в 1941 г. В 1966 г. окончила Таллинскую
Государственную консерваторию по классу фортепьяно доцента Л.Семпера. Концертмейстер Таллинской Государственной консерватории.
Флейтист Самуэль Саулус родился в 1933 году. В 1957 г. окончил Таллинскую
Гос. Консерваторию по классу флейты доцента Э.Пеяске и в 1964 г. аспирантуру под
руководством профессора Б.Тризно, при Ленинградской гос. Консерватории. Лауреат
республиканского и Всесоюзного конкурса. Концертмейстер группы флейт государственного симфонического оркестра Эстонской ССР. С 1955 художественный руководитель
квинтета имени Яана Тамма, с которым выступал во многих зарубежных странах.
В 1979 г. он руководил международными конкурсами флейтистов в Финляндии.
С 1984 года доцент, заведующий кафедрой духовых инструментов Таллинской Гос.
Консерватории, заслуженный артист Эстонской ССР».
«Дорогие Юлия Александровна и Михаил Иванович!
Поздравляем из всего сердца с Новым годом и желаем счастья и здоровья.
25 апреля 88г. планирован концерт ансамбля в ЦДРИ. Приглашаем Вас к нам на концерт.
С уважением, Лилле – Самуел
Декабрь 1987 г.»

Выписка

из стенограммы заседания Совета ГМПИ им Гнесиных
от 26 декабря 1989 г.

«Обсуждение кандидатуры М.И. Каширского на присвоение ему учёного звания
профессора.
Слушали: отчёт Каширского М.И. (отчёт прилагается).
Декан оркестрового факультета ГМПИ им. Гнесиных Профессор В.Н. Досадин:
«Я знаю Михаила Ивановича Каширского 30 лет. Это прекрасный педагог и музыкант.
Горячо поддерживаю его кандидатуру на присвоение ему учёного звания профессора».
Заведующая кафедрой скрипки и альта ГМПИ им. Гнесиных, Заслуженная Артистка РФ,
профессор А.С. Ахтямова:
«Я знаю Михаила Ивановича Каширского всю свою жизнь. Всегда относилась к
нему с симпатией. Он настоящий представитель отечественной культуры. Это имеет
главное значение. Очень хочется высказать самые лучшие пожелания и поддержать от
всей души его кандидатуру».
Народная артистка РСФСР, Профессор Н.Д. Шпиллер:
«Хочу поддержать коллектив. Здесь много было сказано. Мы знаем Михаила
Ивановича Каширского, как артиста-музыканта, Солиста оркестра Большого театра. Его
достойная деятельность требует большого поощрения. С удовольствием поддерживаю его
кандидатуру».
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Постановили: Утвердить Отчёт Михаила Ивановича Каширского и рекомендовать
его Кандидатуру для присвоения учёного звания профессора.
Решение принято единогласно.
Учёный секретарь
Кандинская Т.В.»
Знание – это великая сила. И очень важно, кто нам даёт эти знания. Знания должны
давать добрые люди, иначе со знанием впитывается зло. И тогда знания приносят зло.

ОТЧЁТ
КАШИРСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Заслуженный артист РСФСР, и.о. профессора
Кафедры духовых инструментов института им. Гнесиных
Ветеран войны, Ветеран труда.
Окончил музыкально-педагогический институт им. Гнесиных в 1952 году по классу профессора Н.И.Платонова. В 1952 году по конкурсу поступил в оркестр Большого
театра Союза ССР. Работал с крупнейшими дирижёрами: Н.С.Головановым, А.Ш.МеликПашаевым, Ю.Ф.Файером, Б.Э.Хайкиным, Е.Ф. Светлановым, В.В.Небольсиным,
Г.Н. Рождественским и зарубежными дирижёрами. С оркестром Большого театра
гастролировал, как по Советскому Союзу, так и за рубежом. Имею благодарности за
отличное исполнение сольных партий в спектаклях Большого театра и КДС.
Имею ряд фондовых записей на радио, как солист-флейтист, как ансамблист с
выдающимися исполнителями: В.Г.Дуловой, народной артисткой СССР, лауреатом
Государственной премии СССР, Т.П.Николаевой – профессором Московской Государственной консерватории, с Квартетом Комитаса, с профессором Ф.П.Лузановым, с камерным оркестром института, с квинтетом педагогов института.
За заслуги в развитии Советского музыкального искусства и в связи с 200-летием
Большого театра СССР в 1976 году, мне было присвоено почётное звание
Заслуженного артиста РСФСР.
В 1958 году Заведующий кафедрой духовых инструментов института им. Гнесиных профессор А.Л. Штарк пригласил меня на кафедру, на преподавательскую работу по
классу флейты.
С 1958 по 1989 годы - 27 выпусков, окончило институт 36 моих студентов и
3 ассистента-стажёра.
За 31 год активной педагогической деятельности подготовил ряд прекрасных музыкантов-исполнителей и педагогов. Выпускники моего класса работают во многих городах Советского Союза солистами филармонических оркестров, в театрах страны, а также
преподавателями специальных учебных заведений. Среди них 6 Лауреатов Международных и Всесоюзных конкурсов:
1.Шклянко Е.А. – окончил институт в 1969 году, Аспирантуру в 1972 г.
Лауреат международного конкурса «Пражская Весна»,
солист оркестра Музыкального театра им. К.С.Станиславского и
В.И.Немировича-Данченко.
2. Протас А.И. – окончил институт в 1974 году, Аспирантуру в 1976 г.
Лауреат Всесоюзного конкурса г. Минск в 1979 г. Работает в
городе Одессе, руководитель и солист камерного ансамбля
«Пастораль» Одесской филармонии.
3. Кудря В.Л. – окончил институт в 1984 году.
Солист Академического симфонического оркестра Московской
филармонии под управлением Дмитрия Георгиевича Китаенко.
Лауреат Международного конкурса ансамблей в Югославии (1987 г).
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4.Сафонов А.

–

солист оркестра оперного театра города Донецка и преподаватель
музыкального училища.
5. Серебряков В. – солист оркестра Московского театра оперетты.
6. Аверьянов О. – солист камерного оркестра Владимирской филармонии.
7. Анисимов Е. – солист Нальчикской филармонии и преподаватель
музыкального училища.
8. Могирева Г. – Дипломантка Всероссийского и Всесоюзного конкурсов,
преподаватель ДМШ.
9.Три иностранных студента окончили институт:
Апостолова (Болгария), Бассам (Ливан), Карам (Ирак).
Мои ученики из Специальной школы им. Гнесиных
10.Ивушейкова Ольга – Лауреат Всероссийского и Всесоюзного конкурсов 1987 года.
Призёр Международного конкурса в Нидерландах 1988 года.
11. Михайлов Кирилл – Лауреат Всероссийского конкурса 1987 г. в городе Ленинграде.
Я принимаю активное участие в научно-методической работе кафедры.
Составляю учебные программы для класса флейты ГМПИ им. Гнесиных, учебные материалы для заочного отделения. Рецензирую дипломные рефераты, авторефераты, кандидатские диссертации. Рецензировал методические работы И.Ф. Пушечникова,
А.А.Розенберга, С.И.Леонова, А.М.Найды. Рецензировал этюды Г.С. Нагорного.
На протяжении многих лет был куратором курсов и общежития.
С 1980 года являюсь ответственным за педагогическую практику на кафедре
духовых инструментов.
Был членом комиссии министерства культуры РСФСР, по проведению проверки
работы кафедры духовых инструментов Саратовской Государственной консерватории им.
Собинова. Была оказана методическая помощь педагогам, которые проходили курсы
повышения квалификации в нашем институте. Сделал для них доклад о педагогической
практике на кафедре духовых инструментов института.
Был куратором и председателем Государственных экзаменационных комиссий в
Таллинской Государственной консерватории, в Алма-Атинской Государственной консерватории, в Царицынском, Пушкинском, Коломенском, Калининском, Новомосковском
музыкальных училищах. Оказана методическая помощь этим консерваториям и
училищам.
Являюсь членом жюри проходивших и проходящих Всесоюзных и Всероссийских
конкурсов, а также отборочных прослушиваний к международным конкурсам «Пражская
весна», «Концертино Прага», конкурсу им. Баха в ГДР.
Мной были собраны и отредактированы материалы Д.Д.Шостаковича «Семейство
солирующих флейт» (флейта, флейта – пикколо, альтовая флейта) в опере «Катерина
Измайлова».
Была описана методика работы над оркестровыми партиями флейты в операх и
балетах русских и советских композиторов.
Сделано переложение для флейты Чайковского из струнного квартета.
Являюсь участником всех Всесоюзных коммунистических субботников. Работал
много раз со студентами на заводе «Стройдетали», имеем благодарности.
Неоднократно посещал и дежурил в студенческом общежитии.
Студенты моего класса принимали участие в шефских концертах в ПТУ и институтах города Москвы.
Принимаю участие в общественной жизни кафедры и факультета. Участвую в
концертной жизни ГМПИ им. Гнесиных с камерным оркестром института и с квинтетом
(из педагогов института).
Посещаю семинары. Окончил три факультета университета Марксизма-Ленинизма
при Московском городском комитете КПСС и получил высшее политическое
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образование.
В 1979 году было присвоено научное звание доцента кафедры духовых инструментов, института им. Гнесиных, а с 1988 года научное звание исполняющего обязанности
профессора.
Государственный музыкально-педагогический институт
имени Гнесиных,
Кафедра духовых инструментов,
Заслуженный артист РСФСР
Каширский М.И.
и.о. профессора
(подпись)

СПРАВКА
О присвоении Каширскому Михаилу Ивановичу учёного
звания профессора по кафедре духовых инструментов
(без наличия учёной степени)

Дело № ___

Советом Государственного Музыкально-педагогического института им. Гнесиных
20.03.1988 года избран по конкурсу и зачислен Приказом Ректора на должность профессора по кафедре духовых инструментов с 29.03.1988 г.
При представлении к присвоению учёного звания профессора 26.12.1989 г. Совет в
составе 34 человек из 49 членов. Совет голосовал: за 34 человека, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Каширский М.И. 1924 года рождения, русский, беспартийный. Окончил в 1952 году Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, Звслуженный
артист РСФСР.
Творческий стаж 42 года.
1948 г. – 1952 г. Солист оркестра Кинематографии СССР г. Москва,
1952 г. – 1980 г. Государственный академический Большой театр Союза ССР, солист
оркестра г. Москва.
Работал с крупнейшими, выдающимися советскими и иностранными дирижёрами.
С оркестром Большого театра гастролировал как по Советскому Союзу, так и зарубежом,
достойно представляя высочайший уровень советского исполнительского искусства.
Имеет благодарности за отличное исполнение сольных партий в спектаклях Большого
театра и КДС. Имеет на радио ряд записей, вошедших в Золотой фонд. Как солистфлейтист, как солист и ансамблист с выдающимися исполнителями Народной артисткой
СССР В.Г. Дуловой, Профессором Московской консерватории, с Народным артистом
РСФСР, профессором Ф.Лузановым и т.д.
За заслуги в развитии Советского музыкального искусства и всвязи с 200-летием
Большого театра Союза ССР в 1976 году М.И.Каширскому присвоено почётное звание
Заслуженного артиста РСФСР.
Педагогический стаж 31 год.
Каширский Михаил Иванович работает в Государственном музыкально-педагогическом
институте им. Гнесиных с 1958 года.
С 1958 г. по 1976 г. в качестве преподавателя совместителя на условии почасовой оплаты.
С 1976 г. по 1977 г. был зачислен на 0,5 ставки штатным совместителем.
С 1977 г. по 1979 г. был избран на должность доцента 0,5 ставки.
В 1979 году присвоено звание доцента.
В 1980 году зачислен в штат ГМПИ им. Гнесиных, доцентом кафедры духового отдела.
В 1988 г. прошёл по конкурсу на должность профессора кафедры духовых инструментов.
С 1988 года и.о. профессора Государственного музыкально-педагогического института
им. Гнесиных, где работает по настоящее время.
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Подготовил 36 учеников и 3 ассистента-стажёра.
За 31 год активной педагогической деятельности подготовил ряд прекрасных
музыкантов-исполнителей и педагогов. Выпускники класса М.И.Каширского работают во
многих городах Советского Союза и зарубежом.
М.И.Каширский принимает активное участие в научно-методической работе
кафедры.
Составляет учебные программы для класса флейты ГМПИ им. Гнесиных, учебные материалы для заочного отделения. Является ответственным за педагогическую практику на
кафедре духовых инструментов. Был куратором и председателем Государственных экзаменационных комиссий в Талинской, Алма-Атинской Государственных консерваториях,
в Царицынском, Пушкинском, Коломенском, Калининском, Новомосковском музыкальных училищах.
М.И.Каширский участвовал в работе жюри Всесоюзных, Всероссийских конкурсов
и отборочных прослушиваний к международным конкурсам «Пражская весна», «Концертино Прага», конкурсам им. И.С.Баха в ГДР.
Рецензировал методические работы, авторефераты, кандидатские диссертации.
На протяжении многих лет был куратором курсов и общежития.
М.И.Каширским были собраны и отредактированы материалы композитора Шостаковича
Д.Д. «Семейство солирующих флейт (флейта, флейта пикколо, альтовая флейта) в опере
«Катерина Измайлова». Была описана Методика работы над оркестровыми партиями
флейты в операх и балетах русских и советских композиторов.
М.И.Каширский принимает активное участие в общественной жизни кафедры и
факультета. Студенты его класса принимают участие в шефских концертах в ПТУ и
ВУЗах Москвы.
Окончил три факультета университета Марксизма-Ленинизма при Московском
городском комитете КПСС и получил высшее политическое образование.
М.И.Каширский ветеран - Большого театра, Ветеран Отечественной войны, ветеран Труда. Награждён многими медалями СССР, имеет ряд благодарностей среди них
Почётная грамота и благодарность Кемеровского обкома партии в июне 1980 года.
Каширский М.И. представляется в Государственный комитет СССР по народному
образованию для присвоения ему учёного звания профессора по кафедре духовых инструментов в соответствие с п.88 «Положения о порядке присуждения учёных степеней и
присвоение учёных званий» в виде исключения, как высокопрофессиональный специалист – педагог с большим педагогическим стажем в ВУЗе, выдающийся исполнитель,
Заслуженный артист РСФСР.
В Деле имеются положительные отзывы о педагогической и творческой деятельности Каширского М.И.
Отзыв – Народной артистки СССР, Лауреата Государственной премии СССР, солистки
Большого театра Союза ССР, профессора Государственной консерватории им.
П.И.Чайковского, В.Г.Дуловой.
Отзыв – Ленинградской Государственной консарватории им. Н.А. Римского-Корсакова,
Декан оркестрового факультета, Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор
Г.П.Никитин.
Отзыв – Заведующего кафедрой духовых инструментов Киевской Государственной
консерватории, доцента, Заслуженного артиста УССР, Антонова В.С.
Председатель Совета
Учёный секретарь Совета

С.М. Колобков
Т.В.Кандинская.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР

Ленинградская
ордена Ленина государственная
консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова
Почтовый адрес:
Ленинград, Центр, Театральная пл. 3

Телеграфный адрес: Ленинград, Центр, Консерватория
Тел: 312-21-29

ОТЗЫВ

«5» января 1990 г.

Заслуженный артист РСФСР Михаил Иванович Каширский – один из самых видных специалистов нашей страны. Более 30 лет был солистом Большого театра СССР. Гастроли оркестра Большого театра в различных странах мира всегда вызывали восторженные отзывы прессы, значительная заслуга в этом пренадлежит М.И.Каширскому. Что
касается педагогической деятельности М.И.Каширского, нет возможности перечислить
имена его учеников, ибо их очень много. Среди них лауреаты Международных, Всесоюзных и Всероссийских конкурсов. М.И.Каширским много сделано для издания учебнопедагогического репертуара, который и на сегодняшний день является актуальным.
Оркестровый факультет Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова горячо ходатайствует перед ВАК о присвоении
Михаилу Ивановичу Каширскому учёного звания профессора. Решение этого вопроса
считаем не только своевременным, но и поставленным с большим опозданием.
Декан оркестрового факультета
Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор
(подпись)
Г.П.Никитин
Зав. кафедрой медных духовых инструментов
Народный артист РСФСР, профессор
(подпись) В.М.Буяновский
Зав. кафедрой виолончели, контрабаса и арфы
Народный артист РСФСР, профессор
(подпись)
А.П.Никитин
Зав. кафедрой скрипки и альта
Заслуженный артист РСФСР, профессор
(подпись)
В.Ю.Овчарек
«Решением Государственного комитета СССР от 28 июня 1990 года № 344/п
присвоено учётное звание «Профессора» по кафедре духовых инструментов.
Аттестат ПРОФЕССОРА ПР. № 005875 Москва».

В 1990 году мне присвоено научное звание Профессора.
«Таллинн 13 мая 1990 г.
Уважаемый Михаил Иванович, разрешите обратиться к Вам с большой просьбой.
Ректорат Таллинской консерватории подготовил материалы «Научного звания
профессора» для ВАК-а отношении ко мне.
Для этого нуждаемся в рекомендации видных деятелей музыкальной культуры
нашей эры. Ваша подпись должна быть подтверждена.
Принимайте самые лучшие пожелания от имени кафедры духовых инструментов
нашей консерватории и моя благодарность!
Искренно Ваш Самуел Саулус».
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Выпускники ГМПИ им. Гнесиных
по классу флейты
Заслуженного артиста РСФСР, профессора
Каширского Михаила Ивановича.
1.Морозов О. - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1961 г. Работает в г. Москве ДМШ.
2.Андриенко (Тизик) - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1963 г. Работает в г. Сочи
Николай
артист оркестра Цирка.
3.Иванчин В. - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1964 г. Работает в г. Смоленске
преподавателем Муз. Училища.
4.Манелис А. - окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1967 г. Работает в г. Москве
преподавателем ДМШ.
5.Варюхин И. - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1969 г. Работает в г. Ростове
Военный дирижёр.
6. Шклянко - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1969 г. Аспирантуру в 1972 г.
Евгений
работает в г. Москве в Государственном музыкальном театре
им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко.
Солист оркестра. Лауреат международного конкурса
«Пражская весна» 1968 года.
7. Орехов И.
- окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1970 г. Работает в филармонии
г. Йошкар-Ола Марийской ССР. Артист оркестра.
8. Петрова К. - окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1970 г. Работает в г. Москве
преподавателем ДМШ.
9. Гриц Татьяна - окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1971 г
Работает в г. Москве преподавателем ДМШ.
10. Присяжный - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1971 г.
Павел
Работает в г. Новомоссковске. Преподаватель муз.училища.
11. Сафонов
- окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1971 г.
Алексей
Работает в г. Донецке солистом оркестра оперного театра и
преподавателем музыкального училища.
12. Ригин
- окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1972 г.
Алексей
Работает в Гос. Народном оркестре им. Осипова (г. Москва).
13. Балякин
- окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1972 г.
Константин
Работает в Образцовом оркестре Московского военного округа.
14. Басова Ирина - окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1973 г.
Работает в г. Москве преподавателем ДМШ.
15. Анисимов - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1974 г.
Евгений
Работает в г. Нальчике солистом оркестра Филармонии.
16. Протас
- окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1974 г.
Александр
Аспирантуру в 1976 г.
Работает в г. Одесса солист камерного оркестра «Пастораль»
Одесской филармонии, преподователь ДМШ.
Лауреат Всесоюзного конкурса 1979 года в г. Минске.
Профессор Одесской консерватории.
Солист Одесского театра оперы и балета.
17. Смирнов В. - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1976 г. Работает в г. Москве в
Гос. Оркестре народных инструментов им. Осипова.
18. Томилин Михаил - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1976 г.
Работает в Москонцерте руководителем ансамбля.
19. Возжеников - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1977 г.
Владимир
Работает в г. Москве преподавателем ДМШ.
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20. Ежова
- окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1977 г.
Надежда
Работает в г. Москве преподавателем ДМШ № 15.
21. Серебряков - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1978 г.
Виктор
Работает в Московском театре оперетты, солист оркестра.
22. Апостолова Катя - окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1979 г.
Работает Болгария, г. София преподаватель ДМШ.
23. Дьяконов Сергей - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1982 г.
Работает в г. Москве в ансамбле Московского военного
округа ПВО.
24. Хвастюк А. - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1982 г. Работает в МОМА.
25. Аверьянов Олег - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1983 г. Работает в
г. Владимире, филармония, солист Камерного оркестра.
26. Серова (Мешалова) - окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1983 г.
Галина
Работает в г. Москве преподавателем ДМШ.
27. Кудря Владимир - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1984 г.
Солист Академического симфонического оркестра
Московской государственной филармонии
Лауреат Международного конкурса (ансамблей) в Югославии.
Профессор Академии им. Гнесиных.
28. Могирева (Семёнова) - окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1985 году.
Галина
Работает в г. Москве, преподаватель ДМШ. Дипломантка
Всероссийского и Всесоюзного Конкурсов (1983 года).
29. Сенин Михаил – окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1985 году. Солист оркестра
Московского военного округа.
30. Саба Басам
- окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1985 году.
Работает: Ливан, г. Бейрут, ансамбль народных инструментов.
31. Давид (Дмитриева) - окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1986 году.
Татьяна
Работает в г. Москве преподавателем ДМШ.
32. Талиб Карам - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1986 году.
Работает: Ирак, г. Багдад, преподаватель ДМШ.
33. Фатеев В.
- окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1986 г. Работает в г. Москве,
Музыкальный экспериментальный театр.
34. Коротов Сергей - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1987 году.
Работает в г. Москве, Оркестр Московского Кремля.
35. Иванов А.
ассистент-стажёр, - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1987 году.
Работает в г. Красноярске, Филармония, солист квинтета.
36. Сычёв Пётр - окончил ГМПИ им. Гнесиных в 1988 году.
Работает в Московском театре оперетты. Артист оркестра.
37. Афузова - окончила ГМПИ им. Гнесиных в 1988 г. Работает в г. Гулистан
Элеонора
Уз. ССР, артистка оркестра муз. театра, преподаватель муз.школы,
г. Симферополь артистка оркестра муз. театра, преподаватель
музыкального училища им. П.И.Чайковского.
Талант любит тишину, внутреннюю сосредоточенность, может быть, - отрешённость, наивность. Как у Константина Сергеевича Станиславского: вера, наив, органика, а
уж, никак не зависть. Необходимо полностью, на интеллектуальном и духовном уровне,
уйти «Туда», отбросив всё лишнее, заняться делом своей жизни - талантом и тогда, может
быть, откроется гармонии сияние и прозвучит, возможно, тихо в душе или громко в полный голос, флейтовый блеск серебра. Нужно научиться смотреть в себя, обрести определённую созерцательность и лететь, лететь, лететь в своём стремлении к творчеству, к
созданию идеала. И возможно, повезёт, как Пигмалиону, и ваше творение обретёт душу.
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Посвящение М.И.Каширскому
Среда, суббота, вечер вторник,
Класс номер 243.
Попробуйте туда пройти.
Там две старушки, две подружки
У входа здешнего сидят,
На вас внимательно глядят:
«Куда идёте? Что несёте?
К кому? Зачем? И почему?»
«К Каширскому я в класс спешу».
Послушайте, что Вам скажу:
«Мужчина статный, средних лет
И славен, и умён, и так прекрасен,
А мир сегодня так ужасен –
В нём столько накопилось бед!
Учитель – наше достоянье,
Его я знаю его много лет».
Спешу к нему я на свиданье,
Чтоб флейты разгадать секрет.
Я начинаю свой рассказ:
«Итак, профессор входит в класс Там ждёт Елена Дегтярёва,
К занятиям уже готова, Всегда румяна и бела,
Разыграна и весела.
«Ну, Леночка, сыграй нам Баха.
Послушаем Сонату № 5
И третью, да и четвёртую, пожалуй, часть.
Ты помни, главное её начать.
Тут нотку Ре сыграй проникновенно,
Вибрато, звук, послушай-ка свой строй,
Веди мелодию, шестнадцатые все пропой,
Не надо замедлять так много,
Тут чуство меры быть должно!
Ну а в финале будь готова
И к темпу, и к штриху.
Играй всё ровно, быстро,чисто,
Прошу тебя, который раз,
Ну, поучи ты это место, Сыграй секвенции сто раз
На завтрак, на обед и ужин».
«Профессор, мне совет ваш нужен.
Я так волнуюсь, так боюсь,
Боюсь, что где-то ошибусь.
Ну, что мне делать? Как играть?
И флейту эту, как собрать?»
«Смотри, показываю всё сначала,
Вот, слышишь, флейта зазвучала,
Ты с инструментом не мудри,
Да ничего в нём не крути.
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И в зал, пожалуй, не смотри.
Играй без спешки и спокойно,
И будет всё вполне пристойно:
Да не волнуйся – всё прекрасно!
Пропой мелодию всю чётко. Ясно?»
Тут дверь тихонько отворилась
И Галя Эрман появилась.
«Ну, здравствуй, Галя! Как дела?
Что нового? Что записали?
И музыку вы чью играли?»
А Галей нашей, скажем прямо,
Был итальянец покорён Флейтист, миланского «Ла Скала»
Игрой блестящей был сражён:
«Галина, браво, браво, браво!
Вибрато, пиано, звук, туше!
Божественно! Бальзам душе!»
Он много мог ещё сказать,
А я всё это записать,
Конечно, можно про Кирилла,
Бориса, Диму рассказать,
Но я не буду ваше время
Стихосложеньем занимать.
Описываю всё, как есть
И ничего не украшаю,
А сей трактат я завершаю:
«Профессор, вам хвала и честь!»
17. ХII. 1990 года.
Автограф автора.
Это посвящение было написано за пять дней до папиной смерти. Имя автора неизвестно.

22 декабря 1990 год в 18 часов – Каширского Михаила Ивановича не стало...
Говорят, все талантливые люди в чём-то похожи. Во-первых: они хорошо чувствуют чужой талант и уважают его на уровне взаимного духовного восприятия. Они, как
телепаты понимают друг друга, порой даже не разговаривая, и очень радуются, встретив
родственную душу. Талантливые люди, неважно в какой области: пишущие или играющие музыку, танцующие её, люди, всю душу отдавшие просветительству или расщеплению атома – все они привыкли летать «Там». Да, талантливые люди привыкли летать
«Там», творить «Там», «Там» жить полной жизнью, вбирая в себя всю энергию космоса.
Лишь изредка, спускаясь «Сюда» по необходимости, они неожиданно для себя, окунаются в бытовые неурядицы, в интриги завистников, - очень огорчаются, при этом сильно
переживают. Но потом, подумав немного, они отряхиваются и, заметив, что совершенно
не запачкались, в хорошем настроении снова быстро улетают «Туда», где их полёт свободен, даже у тех, кто по воле судьбы не свободен «Здесь». Говорят, что все талантливые
люди, талантливы по-своему. Наверное. Но, мне кажется, что талант всегда от Бога, а сила может быть и от зла. Не все люди нашли свой талант, а из тех, кто нашёл, многие не
смогли с этим талантом пробиться по разным причинам: или сил не хватило поднять
талант и освоить его, или банально, - не дали, как говорится: Костьми легли, свою жизнь
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бросили в топку, но не дали». Таланту нужны проводники. Часто такими проводниками
являются учителя, но не всегда. Слава учителям, раскрывающим таланты и успешно
запускающим их в жизнь!
Юлия Александровна и Михаил Иванович Каширские, являли собой абсолютно
гармоничную пару, как мне кажется. Они удивительным образом нашли друг друга.
Говорят: «Мой дом – моя крепость», не в смысле: «Туда не войти, без взятия этой крепости», а место, где тебя всегда ждут, любят, где тебе уютно, тепло, спокойно и безопасно.
Этот дом всегда любил гостей, любил смех, в меру шумное веселье и радость без задних
мыслей. Всегда покупалась живая ёлка. Её с любовью украшали. На ней обязательно
должны были гореть огни. Михаил Иванович привёз из Японии торшер, который вращаясь, отбрасывал замысловатые блики по стенам. Его обязательно включали. Всегда находился повод порадоваться. Радовались успехам детей-учеников, студентов, жили их
маленькими или большими победами: сыграл свою первую гамму цыплёнок из музыкальной школы или победил в конкурсе ученик, да просто, радовались, видя эту талантливую молодёжь или, просто, радовались солнышку, ёлке, другу, удаче соседа. Главный
девиз этой замечательной семьи: «Жить, жить и не улыбнуться?!» Михаил Иванович
радовался жизни, радовался, что живёт и не просто, живёт, а ещё имеет возможность
подниматься «Туда» и парить. Михаил Иванович был добрый, весёлый, открытый всему
миру человек и, возможно, из-за своей открытости был очень ранимый. По внешнему
виду этого не скажешь. Любой негатив всегда являлся для него неожиданностью, поэтому
попадал в самое сердце. Но этот человек не мог долго дуться, обижаться, копить обиду,
ему хотелось скорее вернуться к своему status quo, - к привычному состоянию внутреннего покоя, умиротворённости, радости полёта и витания «Там» со своей любимой музыкой
и любимыми учениками.
Талант нельзя приземлять надолго, иначе он разучится летать и тогда он станет,
может быть, и успешным, но ремесленником без крыльев.
Юлия Александровна Каширская – под стать Михаилу Ивановичу, была удивительно добрым, контактным и весёлым человеком. Она не любила сумрачности в людях и
в быту. Даже занавески, чайники и прочую бытовую ерунду она подбирала всегда ярких,
весёлых тонов. Юлия Александровна - это друг, постоянно стремившийся сделать добро,
разрядить любую тучу. Она сама была талантливой танцовщицей, окончившей Школу
Игоря Моисеева, первый выпуск, проработала в Ансамбле И.А. Моисеева долгие годы,
потом ещё в Ансамбле «Берёзка» солисткой.
Люди, которые сами творили, при этом пробовали, бились, добивались, получали
затрещины, могут понять пробы, попытки, искания и временные неудачи других. Юлие
Александровне рассказывали сплетни, делились сомнениями, плакали в «жилетку», просили совета. И она, если была в состоянии, - обязательно помогала: бегала по инстанциям, писала в Моссовет, давала дельные советы, не радуясь чужим неудачам. Такой же она
воспитала дочь, которая «спит и видит», как бы сделать кому-нибудь добро.
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История семьи Ивановых – Грабекиных.
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской
«Моя бабушка – Иванова Степанида Фёдоровна родилась 29.10. 1909 году в Рязанской области, Рязанского района, в деревне Алёхино. Её отец – Фёдор Иванов, цыган по
национальности, был сыном предводителя табора, но по какой-то причине ушёл или был
изгнан из этого табора. Эта тема никогда в семье не муссировалась, поэтому причины
ухода неизвестны. Он был глухим. Известно также, что он долго работал садовником в
усадьбе богатой помещицы где-то под Рязанью. У него была жена и двое детей: старшая
дочь и сын. Помещица любила хорошего садовника и в благодарность завела сберкнижку
на имя его дочери. На эту сберкнижку по праздникам она делала отчисления и к 18 годам
девушка имела бы, по тем временам, немалые деньги. Но отец внезапно рано умер, а
через год умерла и мать. После смерти мужа она легла в постель и, почти не вставая,
проболела год. И девятилетняя девочка осталась сиротой с 4-х летним братом, Сергеем.
Соседка детей в детдом не отдала, помогала, чем могла по хозяйству, а в скором времени
девочка устроилась нянькой в приличную семью и уехала жить в Москву, ухитряясь при
этом ещё посылать деньги за проживание брата, который остался у соседки. Семья, в
которую устроилась работать девочка, была хорошая, дружная, к молоденькой няньке
относилась очень хорошо, она их тоже полюбила настолько, что в будущем свою дочку
назвала в честь хозяйки – Юлия. Шли годы, в 1925 году у семьи появилась необходимость переехать в Ленинград, - звали с собой и подросшую няньку, но она решила остаться в Москве. Устроилась работать на гребёночную фабрику и вскоре встретила Александра Алексеевича Грабекина, они поженились, и у них родилась дочка, Юличка - моя мама.
Дед был хорошим работником, даже передовиком производства. Умелец-Левша – руки
золотые, всё мог сделать и очень любил своих девочек, Степаниду и Юличку. Говорят, он
хорошо играл на балалайке, а его Степанида отлично играла на гитаре и прекрасно пела
цыганские песни, романсы, русские, украинские песни. Но он не поощрял её увлечения
пением и гитарой, возможно, боялся её цыганских кровей. Но всё это было до войны.
После гибели деда, желания у бабушки взять гитару в руки не было. Сам играл часто и
хорошо. Мама рассказывала, что некоторые профессионалы балалаечники хуже играли:
«Как сядет играть, каждую струночку переберёт, душу вынет, а потом в темпе - виртуоз».
А ещё он очень хорошо шил. Всё, в чём ходил сам, жена и дочь, было пошито им. Перед
самой войной они купили много материи и он, как чувствовал, пошил своим девочкам,
Степаниде и Юлечке, по нескольку платьев и по пальто.
Дед родился в 1907 году в Деревне Пустошка Калининской губернии. Семья была
большая. Говорят, дед моего деда, прапрадед, приехал из Германии в период правления
царя Петра 1, женился, пошли дети, - так и остался в России. Был он Граббе, русские звали семью Грабеки, а когда стали выдавать документы, спросили: «Чьи дети?» В ответ
услышали: «Как, чьи? Грабекины». Так и стали они Грабекины. Каждому женившемуся
сыну, дед строил дом. И деревня Пустошка, в которой жили Грабекины, стала расти не по
дням, а по часам. О детских годах жизни моего деда в период проживания в деревне
ничего неизвестно.
Моя мама родилась 18 сентября 1930 года в Москве в Ростокино. Папа и мама её
очень любили и баловали. Мама рассказывала, что каждый год в августе они ездили в
Пустошку на уборочную, помогали дедушке, бабушке и себе - нарабатывали трудодни.
Даже маленькая Юля работала в колхозе – ей тоже начислялись трудодни: «Топтала пшено – полтрудодня, гоняла гусей – один трудодень, вовремя легла спать и не мешала – два
трудодня». И при всём деревенском сходе ей вручался мешочек с горохом, и она гордая
приносила его родителям. Ещё мама вспоминала, как они с отцом в поле попали в грозу.
У нее в руках был железный бидончик. Папа ей сказал: «Всполох молнии - присядь,
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бидончик на землю, руки в сторону, потом хватай его и беги». Всполох, она приседала,
ставила бидончик на землю, руки от бидончика в сторону, молния, если попадёт в бидончик, то он был уже заземлён и его никто не трогает. И они дальше бежали по полю.
Добежали до дома мокрые, уставшие, но живые.
Ещё мама вспоминала, что приезд дедушки Саши вся деревня ожидала с нетерпением: «Когда мы приезжали в отпуск, все собирались в нашей избе и папа читал».
«Мамочка, а что же он читал?» «Какие-то романы Толстого, Достоевского, Пушкина,
Лермонтова и ещё что-то, я маленькая была, названия книг не помню…»
Юличка росла очень активным ребёнком, - в пять лет бабушка отвела её в танцевальный кружок школы № 279 города Москвы, она и сейчас находится на проспекте
Мира, возле гостиницы «Космос», рядом с Церковной горкой, где стоит Храм, там
крестили маму и моего мужа, Лескового Олега Фёдоровича. Вообще, пути Господни
неисповедимы: моя мама и мой муж рождены в 40 ой больнице в Ростокино и крещены в
одной Тихвинской церкви на Церковной горке, мои папа и мама родились в один день,
18 сентября.
В 1936 году мой дед, как передовик производства получил 12 метровую комнату в
трёхкомнатной коммунальной квартире на 6 этаже 6 этажного дома на Новослободской
улице, дом 71. В 1937 году мама пошла в школу, она размещалась на Новослободской
улице, потом я тоже в первый класс ходила в эту школу. Во втором классе стала Юличка
приходить домой с порванным портфелем. Дед не успевал его чинить, как правило,
чинить надо было оторванную ручку. На все вопросы Юличка отвечала, что её обижает
Толик, двоечник-переросток, который в каждом классе сидел по 2-3 года, а по поводу
ручки не знает, что и сказать: «Может, ручки плохие делают». «Подхожу я к школе, - рассказывал бабушке дед, ухмыляясь - отпросился пораньше, чтобы выяснить, что происходит с моей любимой дочкой. И что я вижу: вылетает из школы верзила, наверное, с меня
ростом, а за ним выбегает наша маленькая дочка и лупит этого парня портфелем по голове, а он не сопротивляется, только твердит: «Ну, не надо, грибок, ну, красная шапочка».
Гляжу, ручка от портфеля отрывается и улетает куда-то в кусты. Этот здоровяк находит и
ручку, и портфель, и приносит ей со словами: «Эх, грибок, жалко я ручки не умею
чинить». Представляешь! Всё, дочечка, больше не жалуйся, и портфель тебе я больше
чинить не буду!» «Потом этот верзила, Толик, меня спасёт», - рассказывала мама: «Звал
он меня «Грибок» или «Красная шапочка». Мама мне связала красную красивую шапочку, по форме напоминающую гриб, она мне очень нравилась».
Когда началась война, дед добровольцем ушёл на фронт, несмотря на то, что на
него была бронь, как специалиста, да и здоровьем хорошим не отличался, но он добился и
в июне 41 года ушёл на фронт, а 10 октября 41 года уже пришла похоронка: «Ваш муж и
отец погиб. Адрес: Ростов-Дон». До сих пор мы не нашли его могилу».
СССР. Н К О.
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ПИСЬМА ДЕДА С ФРОНТА.
Добрый день или вечер Стеша
и доченька Юля.
«Сообщаю вам, что я нахожусь: Арбат, Серебрянный переулок, Школа 73. И пока
точно не знаю, будем в Москве или нет, но прошу вас обо мне не переживайте, - я чувствую себя ничего, работать придётся, как видно, на поезде. До свидания, не скучайте.
Грабекин.
7.06.41 года».
«Добрый день или вечер дорогая Моя Стеша и дорогая Моя доченька Юля, шлю я
вам свой сердечный поцелуй, желаю всего хорошего и здоровья в вашей повседневной
жизни. И прошу я вас от всего своего сердца, сильно не беспокойтесь, держитесь мужественно, ведь, вы знаете, что ни одни вы такие остались, но что же поделаешь, ведь,
этому всему виноват озверелый фашизм. И мы всё вынести должны, не считаясь ни с
какими трудностями: победа будет за нами. Стеша ещё раз я прошу тебя: сильно не
расстраивайся, береги своё здоровье, оно тебе еще пригодится, и пиши мне, как Юля,
скучает или нет. Стеша, пиши, как ты себя чувствуешь. Я себя чувствую хорошо, того
и тебе желаю. До скорой встречи. Не обижайся, что плохо написал, потому что писал в
дороге, проехали от Москвы 462 километра. Адрес пока не знаю, в следующем письме напишу. Стеша не обижайтесь: буду не часто писать письма, потому что будет некогда,
занят буду.
До свидания целую крепко вас
Грабекин».
«Добрый день или вечер дорогая жена Степанида Фёдоровна и дорогая доченька
Юля. Шлю я вам свой сердечный привет и от души желаю всего наилучшего в вашей повседневной жизни, доброго здоровья. Стеша, всё ничего, но пока одно меня тревожит:
второй месяц пошёл, а я не знаю, как вы живёте и вероятно, я не скоро узнаю, потому
что постоянного адреса у меня пока не предвидится, - вся моя служба на колёсах. Но
всё-таки, Стеша, прошу тебя, если есть время, то напиши письмо по этому адресу: город Полтава, Южный вокзал, 5 п/о, П.В.С.П. До востребования, Грабекину. Я пишу этот
адрес, потому что часто проезжаем город Полтаву. Стеша, прошу я тебя ещё раз, как
только получишь письмо, то напиши всё подробно.
Стеша, на счёт себя я, конечно, много писать не буду, потому что вы понимаете,
если самолёты противника залетают в Москву, то нам они не дают спокойно производить погрузку раненных, но мы уже привыкли, первый раз только было страшно, сейчас
уже стали привыкать. Я в настоящее время жив и здоров.
Целую я вас несколько раз заочно,
ваш муж Грабекин А.А.

1.08.41 года».

«Добрый день или вечер дорогая жена
Стеша и дорогая доченька Юля.
Шлю я вам свой сердечный привет и крепко целую вас. Я в настоящее время жив и
здоров, и чувствую себя ничего, - того и вам желаю в вашей повседневной жизни, хорошего здоровья и хорошего чувства. И прошу вас, будет трудно, но вы держите себя
мужественно, берегите своё здоровье, оно вам в будущем пригодится, потому что конца
войны пока непредвидится, она, конечно, закончится, но не так скоро, как хочется.
Стеша, мы обратно едем в Киев за ранеными, там их берём и развозим по госпиталям в
тылу. Конечно, всего описать невозможно. Если, всё будет по-хорошему, и я вернусь к
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вам в полном здравии, то тогда обо всём поговорим. Стеша, я служу не санитаром
поезда, а бойцом по охране поезда. Засим до свидания, Стеша, ещё я тебя прошу, сберегай своё здоровье, ведь, у нас ребёнок, его нужно воспитать. Дочька теперь стала
большая, и тебе немного её осталось поднимать, если, вдруг, я и не вернусь, ведь кто её
знает, всё может случиться. Стеша, как получишь это письмо, то прошу я тебя, тут
же напиши ответ и отправь по этому, временному адресу. И напиши, как вы себя
чувствуете. Главное, пиши. Мне нужны письма от вас. До свидания, целую я вас.
Ваш муж Грабекин А.А.

9.08.41 года.

Адрес: Полтава, Южный вокзал п/о 5,
Санитарный поезд 54,
До востребования,
Получить Грабекину А.А.»
«Добрый день или вечер дорогая супруга Степанида Фёдоровна и дорогая доченька
Юля. Шлю я вам свой сердечный привет и желаю всего наилучшего, здоровья в вашей
повседневной жизни. Стеша, я, конечно, извиняюсь, что так грубо написал, но поверь,
становится обидно, когда все мои товарищи по службе, как только приезжаем в Полтаву, получают письма, а я за всё время только получил одно письмо, как будто некому
написать или у тебя нет времени. Хоть три слова напиши. Стеша и доченька Юля, я в
настоящее время чувствую себя хорошо, здоровье ничего. Вот только нахожусь, как
заброшенное яблоко в саду, которое сорвало ветром и закатило, что трудно его найти,
да его никто и не старается искать. Вероятно, я тоже заброшен, и никто обо мне не
вспомнит, и не найдёт меня, но прошу вас, хотя я, быть может, и достоин выше
указанной судьбы, но в настоящее время обиды нужно забыть, потому что и так моему
сердцу больно. Я, конечно, виноват был, но прошу я тебя, Стеша, напиши, как Юля
учится, получаешь ли ты пособие или нет. За тем, до свидания, остаюсь жив и здоров,
того и вам желаю, ваш муж Грабекин».
«Добрый день, здравствуйте дорогая жена, Стеша и дорогая доченька Юля.
Шлю я вам свой сердечный привет и желаю доброго здоровья в вашей повседневной жизни, доброго здоровья. Стеша, письмо я ваше получил и спешу дать ответ. Я
очень был рад, когда получил и прочел ваше письмо. Как будто наяву с вами поговорил, а
то я очень волновался и думал, что вас эвакуировали. Я, как только встречается нам
эшелон с эвакуированными, вижу, как люди мучаются, хорошо, что ты, Стеша, осталась в Москве, потому что, если уезжать куда-то, то для этого нужны деньги, а без
денег - пропащее дело. Стеша, прошу я тебя, обо мне сильно не волнуйся, береги своё
здоровье и береги дочку. Я себя в настоящее время чувствую хорошо. Кормят нас хорошо, но только одно: не хватает курить, а в основном всё хорошо. За тем, до свидания,
пишите ответ, я буду ждать. Лишнего не пишите, только, как вы живёте и как ваше
здоровье. До свидания, целую я вас заочно.
Дорогая доченька, я письмо твоё получил, за которое тебя крепко, крепко целую
заочно. Потому что в настоящее время, наяву, не могу поцеловать, но ты, доченька, за
это на меня не обижайся, - виноват Гитлер проклятый. Юля, ты пишешь, что в
настоящее время ты вместе с мамой в Москве, это очень хорошо, только слушай маму и
береги своё здоровье. За тем, до свидания, целую десять раз. Жду ответа на конверте.
Пишите КрасноАрмейцу».
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СССР. Н К О.
ПОСТОЯН.
ИЗВЕЩЕНИЕ
ВОЕННО-САНИТАРНЫЙ
Ваш муж, красноармеец-санитар ГРАБЕКИН,
поезд № 54
«23» октября 1941 г.
Александр Алексеевич, уроженец – г. Москва, в бою за
Социалистическую Родину, верный воинской присяге,
№ 86/2310
проявив геройство и мужество, был убит 10 октября 1941 г.
Похоронен 11 октября 1941 г. в городе Ростов на Дону.
Настоящее извещение является документом для возбуждения
ходатайства о пенсии (приказ НКО СССР № 138).

НАЧАЛЬНИК ПВСП 55 (подпись) (ЧУКАНОВ)
ВОЕНКОМ ПВСП 54 (подпись) (РЫКАНЦЕВ)
ВОЕННЫЙ ВРАЧ III РАНГА
БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР

«Началась война. Было очень страшно. Начались обстрелы и бомбёжки Москвы.
Дед писал, что Москву не сдадут, - не надо эвакуироваться и, если всё же придётся отходить, то только с последними войсками.
На ночь уходили из дома на Маяковскую в метро. Там было много народу. На пути
клали щиты, на перроне и на путях устанавливали топчаны с матрасами и множество
москвичей, с детьми и без них, проводили ночи в подземке. Если налёты начинались
днём, то мама с бабушкой спускались в бомбоубежище во дворе дома. Малыши плакали,
тогда Артурчик, наш сосед, который был постарше нас, начинал свои представления: то
изображал Чарли Чаплина, то показывал теневой театр на стене, - дети затихали и даже
смеялись. Один день вначале войны был самый страшный: было впечатление, что город
вымер. На улицах пусто и только везде стояли противотанковые ежи.
1 сентября постановлением правительства карточная система распределения
продуктов была введена повсеместно. Правда, пока это касалось только хлеба, сахара и
кондитерских изделий. Нормы и карточки на другие товары появились позднее. Всё население делилось на две категории: в 1-ю вошли рабочие военной, нефтяной, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, работники электростанций,
железнодорожного и морского транспорта, во 2-ю группу – рабочие и ИТР, служащие
других отраслей промышленности и все остальные, не вошедшие в первую категорию.
Установились 4 группы карточек: для рабочих и ИТР, служащих, иждивенцев, детей до
12 лет. Кроме того, все работающие распределялись по двум категориям в зависимости от
значимости их предприятий для обороны страны. Норма на хлеб была дневной, а на
остальные продукты месячной. Рабочим 1-й категории полагалось по 800 г. хлеба
ежедневно, по 2-й – 600 г, детям и иждивенцам – по 400 г.»
Однажды я пошла в магазин «отоваривать» карточки, мама мне дала свои золотые
часы, чтобы я пришла вовремя. «Отоварила» я часть карточек быстро, - народу было
немного, выхожу из магазина, дохожу до подворотни и, вдруг, я даже не успела сообразить, как оказалась в кругу мальчишек. Я, конечно, испугалась: поняла, что придётся расстаться с карточками и часами. Мелькнул нож, круг мальчишек становился всё уже и уже,
вдруг, я услышала знакомый сипловатый голос. Я позвала: «Толя»! В круг вошёл мой
одноклассник, которого я не раз била портфелем, мы сидели за одной партой и часто
дрались, но он ко мне очень хорошо относился. Толик был старше лет на 5, потому что
был двоечником и оставался в каждом классе на 2-3 года. «Ой, грибок? Ты, что здесь
делаешь?» - спросил он. «Да, вот, мальчишки домой не пускают», - пропищала я. «Так,
это же своя, это же грибок. Пойдём, я тебя до дома провожу, Красная шапочка», - ласково
просипел он. И вся ватага отправилась провожать меня до дома, чтобы никто не обидел.
Потом я часто возвращалась домой поздно с концертов, иногда даже ночью, но никогда
больше в нашем районе меня никто не трогал. Рядом был Горлов тупик, говорят, там
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была «малина» у банды «Чёрная кошка», но я ходила спокойно и ничего не боялась».
Характеристика
Грабекина Юлия в 1942 -43 учебном году обучалась в 4 классе 220 школы и переведена в 5 класс с летней работой по истории. Состояла в пионерском отряде, но от
работы всегда старалась отговориться причинами, которые зачастую были не уважительными. Очень вспыльчивая и нервная. При выполнении учебной работы сначала говорит, а затем начинает думать. Забывчива, рассеяна. Любит балет и занимается в
балетном кружке Дома пионеров. От выступлений в школе на утренниках отказывается. Девочка очень любила отца, который погиб на фронте, поэтому это горе сильно на
ней отразилось. Дома приходится выполнять много работы, т.к. мать часто болеет.
29 мая 1943 года.
Павлова.
«Мама очень переживала потерю отца, поэтому всё время плакала - боялись, что
сойдёт с ума.
В 1942 году в Москве открылись, недавно закрытые школы, Дома культуры, театры. Напротив дома был парк, а в нём Дом пионеров, туда бабушка и отвела маму в танцевальную студию. В 1943 году педагог этой студии, как рассказывала мама, разделила
своих учеников на две группы и сказала: «Завтра вы пойдёте в школу при Большом театре, а вы в школу при ГАНТе». Элла Власова поступила в школу при Большом театре, а
мама, находившаяся во второй группе, - в школу при Государственном Ансамбле
Народного Танца, под руководством Игоря Моисеева.
В 1970 году солистке Музыкального театра им. Станиславского и НемировичаДанченко, Элеоноре Евгеньевне Власовой присвоено звание Народной артистки
РСФСР.
С 1943 года мама училась в двух школах: в школе рабочей молодёжи и в танцевальной школе при ансамбле Игоря Моисеева. Игорь Александрович Моисеев всегда
очень трогательно и бережно относился к своим подопечным: артисты ансамбля и учащиеся школы получали пайки и карточки, и это было большим подспорьем в голодной
жизни мамы и дочки».
Характеристика
Грабекина Юля училась в 136 школе 5 классе Советского района. К занятиям
относилась хорошо, выполняла домашние занятия аккуратно.
По русскому и арифметики занималась слабо.
К учителям относилась хорошо, а также, чуткая и ласковая к ровестницам. Учится в
зале имени Чайковского. Переведена в VI класс.
Классный руководитель Швецова.
Школа-студия при Государственном ансамбле народного танца под руководством
Игоря Моисеева была образована в сентябре 1943 года, как учебная группа при ансамбле.
Приказ № 38 от 25 августа 1943 г. о Вспомогательном составе.
Игорь Александрович МОИСЕЕВ - выдающийся артист балета, балетмейстер,
хореограф. Народный артист СССР, Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской,
Трёх Сталинских и Государственной премии СССР.
Родился 21 января 1906 года в городе Киеве, в семье дворянина, адвоката Моисеева Александра Михайловича и Грэн Анны Александровны, француженки, модистки.
Единственный сын в семье, свободно владел французским языком, несколько лет жил во
Франции.
1920 –окончил частную балетную студию в Москве.
1924 – окончил Хореографический техникум (педагоги И.В.Смольцов и А.А.Горский).
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1924 – 1931 – работал артистом балета Большого театра.
1931 - 1939 – солист Большого театра.
С 1930 – балетмейстер, ставил физкультурные парады на Красной площади, торжественные концерты и культурные программы, посвящённые жизни страны. Возглавлял жюри
телевизионного фольклорного фестиваля «Радуга», был постоянным членом жюри
многих Международных конкурсов и фестивалей народного танца.
1933 – окончил Университет искусств.
1937 – создал первый профессиональный Ансамбль народного танца СССР.
10 февраля 1937 года состоялась первая репетиция ансамбля.
В 1943 году – создал первую профессиональную Школу-студию при Государственном
ансамбле народного танца СССР.
1966 год – организовал хореографический концертный ансамбль, который позже в
1970 году возглавили Н.Касаткина и В.Василёв.
2007 год - 2 ноября умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище (Участок №5).
Игорь Александрович прожил долгую счастливую жизнь. Выдающийся балетмейстер, его ансамбль многие годы блистательно выступает на лучших концертных площадках Мира. Его одноактные балеты, его танцы – это мировое достояние.
Сложно перечислить все награды и звания Игоря Александровича - их огромное
колличество и все они получены заслуженно. Восхищённые искусством Моисеева
поклонники, обожали своего кумира, но и артистов ансамбля, не обходили вниманием.
Ансамбль – Лауреат многих смотров, конкурсов и фестивалей.
Мама очень любила Игоря Александровича, ей даже казалось, что Игорь Александрович похож на ее погибшего отца. Она часто вспоминала, как он приходил к ним на
классику и проводил урок. Это был выдающийся педагог и балетмейстер. На всех экзаменах школы он присутствовал сам. Отмечал рост уровня воспитанников, намечал направления индивидуальной работы с каждым.
Моисеев всегда к своим артистам ансамбля относился с пониманием и любовью.
Ансамбль гастролировал в Польше, для артистов была запланирована экскурсия в лагерь
смерти Освенцим, Игорь Александрович подошёл к маме и, щадя её ранимую душу,
сказал: «Юля, тебе не надо завтра ехать на эту экскурсию». Вообще, Игорь Александрович всегда сам для артистов ансамбля проводил экскурсии, водил их в музеи, на выставки
в странах, в которых они в это время гастролировали. Он старался, как можно больше,
образовать своих артистов. Во время французских гастролей, он водил их в Лувр. Там он
рассказывал им о художниках, о картинах и делал это настолько выразительно, настолько
интересно, что к их группе присоединялись и англоязычные, и франкоязычные посетители, потому что он блестяще отвечал и на их вопросы, поставленные на этих языках».
Щербакова Елена Александровна
Народная артистка России
художественный руководитель и
директор Ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева,
(Из интервью корреспонденту
«Культура» Елене Федоренко
«Дети полка Игорева» 06.12.2013 г.

газеты

«Формально школа возникла с приказа номер 38 от 25 августа 1943 года по государственному ансамблю народного танца Союза ССР о Вспомогательном составе — так
школа-студия называлась первоначально. Но на самом деле, она началась раньше —
с идеи гениального Игоря Александровича.
Игорь Александрович считал школу одним из самых важных своих творений,
говорил о необходимости ее организации практически сразу после создания ансамбля.
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Ещё до войны велась работа и даже отсматривались будущие ученики. Война изменила
планы. Когда в 43-м ансамбль вернулся с Урала в Москву, Моисеев начал активно заниматься подготовкой первого набора. Он понимал, что только школа способна обеспечить
будущее его делу. Не раз говорил: «Я создал школу, чтобы не начинать с каждым исполнителем с нуля и заново не проходить с ним весь путь ансамбля». Еще одно его высказывание: «Нет школы — нет традиций».
Первый выпуск состоялся в 1947 году. 12 ребятам из этого набора было непросто
встроиться в систему высоких требований Моисеева. На долю мальчишек и девчонок
выпало немало горя, многие из первых учеников росли без родителей, и для них дорога к
танцу стала дорогой жизни. Игорь Александрович внушал им, что танец надо понимать
как судьбу. Потом эта фраза стала аксиомой».
«В чем секреты моисеевской школы?
- В том удивительном братстве, что объединяет все поколения моисеевцев.
С основания школы главным принципом была и остается неразрывная связь школы и
ансамбля, Моисеев сам называл это эстафетой».
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«Директором школы был назначен Владимир Семёнович Константиновский, его
заместителем Евгения Наумовна Этингер.
Владимир Семёнович родился 2 июня 1906 года в селе Водино Приволянского
района Одесской области. В 1918 году наряду с обычной школой учился в балетной школе при Одесском музыкальном училище. С 1921 года начал самостоятельно вести танцевальные кружки при детском доме для беспризорных детей. С 1923–1925 годы работал
артистом балета в Одесском театре оперы и балета. В 1925 году переехал в город Николаев, где руководил балетной студией во Дворце культуры водников.
В 1927 году Владимир Семёнович был приглашён педагогом-балетмейстером в
Николаевский государственный театр юного зрителя.
В этом же году, работая в театре, поступил учиться в Николаевский судостроительный институт, который окончил в 1933 году.
В 1933 году В.С.Константиновский переехал в Москву и устроился в Московский
городской дом художественного воспитания детей руководителем отдела и методистом
по хореографии детских самодеятельных коллективов г. Москвы, а в 1935 году перевёлся
в Центральный городской Дом пионеров, где была организована балетная школа.
28 июня 1941 года Владимир Семенович ушел добровольцем на фронт и был
зачислен бойцом-добровольцем 1287 стрелкового полка 110 дивизии народного
ополчения. В бою получил серьёзное ранение в ногу.
Когда Владимир Семёнович вернулся в Москву после ранения, ему пришлось
нелегко. Казалось, к любимому делу нет возврата – не сгибается нога. И это на всю
жизнь, но была огромная воля, требовательность к себе и огромная любовь к танцу.
Народный артист СССР Игорь Александрович Моисеев заметил Владимира
Семёновича ещё до войны. Константиновский умел создавать танцевальные номера,
раскрывая индивидуальность и особенность национального характера в танце.
В августе 1943 года Игорь Александрович Моисеев пригласил Владимира Семёновича работать в Государственный ансамбль народного танца СССР, где предложил ему
должность заведующего учебной частью подготовительного состава и попросил стать
первым директором знаменитой школы-студии ансамбля.
Балерина Ольга Васильевна Лепешинская сказала о Владимере Семёновиче: «Это
Маресьев в искусстве».
С апреля 1949 по 1960 год Владимир Семёнович Константиновский назначен
художественным руководителем хореографической школы Городского Дома пионеров.
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В 1960 году Владимир Семёнович при Доме культуры Автомобилистов, Новорязанская улица, 26, организовал первый в России детский хореографический ансамбль
«Школьные годы». Талантливый педагог и балетмейстер-постановщик, Константиновский создавал мини-спектакли, каждый из которых раскрывал детскую душу. Владимир
Семёнович был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Умер 17 сентября 1988 года в городе Москве.
Заниматься в танцевальной школе Юлечке Грабекиной приходилось много.
Поначалу было тяжело, что-то давалось легко, а что-то не очень.
Игорь Александрович для своих питомцев подобрал очень сильный состав педагогов. Мастерство актёра преподавал артист МХАТа Юрий Владимирович Недзвецкий,
среднеазиатские танцы вела Арусяк Никитична Исламова, педагогами по классическому
танцу были Серафима Сергеевна Холфина и В.Хомяков. В школе был организован
студенческий оркестр народных инструментов, состоящий из учеников школы. Для
учащихся были открыты музыкальные классы, педагогами в них были Борис Авксентьев
и П.Рыбаков. Мама играла на домре. Одними из первых произведений, разучиваемых в
классах, были русские народные песни: «Вниз по матушке по Волге» и «Заиграй моя
волынка».
В годы войны ученики школы в свободное от учёбы время давали концерты в
госпиталях Москвы, пели, плясали, играли.
В летние месяцы для учеников школы снимали под Москвой дачи. Дети войны,
конечно, были голодными и по ночам ребята лазали в соседние сады за яблоками. И,
конечно, хозяева соседних садов приходили жаловаться на такое безобразие. Но лазали не
всегда ребята из ансамбля, - желающих поживиться яблочками было и без них, хоть
отбавляй. Но Владимир Семёнович всегда знал, кто совершил налёт: наши ребята или нет. Только потом, когда мама уже подросла, она поняла, почему Владимир Семёнович
точно знал, когда нужно ругать своих воспитанников. Он, просто, шёл в спальню к
девочкам, поднимал мамину подушку, если три яблока лежали под подушкой, значит, это
были его ученики, если яблок не было, - он с полной уверенностью отстаивал честь
школы.
Профессор Анатолий Алексеевич Борзов, мамин одноклассник, как-то меня спросил: «Ты свою бабушку помнишь? Так вот, какой картошкой нас кормила твоя бабушка,
тётя Стеша во время войны, я весь мир объехал, но такой вкусной картошки я нигде не
ел». Бабушка хорошо готовила, но если бы это была и не настолько вкусная картошка, то
голодные дети войны, с такой танцевальной нагрузкой, всё равно бы запомнили эту картошку на всю свою жизнь. Анатолий Алексеевич был всегда лучшим маминым другом. В
трудную минуту он и деньгами поможет, и совет разумный даст. А когда мама уже ушла
из Моисеевского ансамбля, то их при случайной встрече невозможно было оторвать друг
от друга – не могли наговориться. Как-то мы приехали в Мисхор отдыхать, а там семья
Борзовых, так вместо купания мама с Анатолием Алексеевичем просидели на шезлонгах
и проговорили почти весь отпуск. Мы их не трогали, им было, что вспомнить и сказать
друг другу.
Мама вспоминала занятия в школе редко, но как-то рассказывала, как Недзвецкий,
на мастерстве актёра, просил: «Юля, перелезь через оградку. Представь, что ты лезешь в
чужой сад. Тебе очень страшно: темно на дворе, ночь». И, если у меня не получалось он
говорил Лёне Милову: «Лёня, полай, - сделай страшную собаку». И Лёня, чтобы я прочувствовала страх, заливался громким лаем. Все, конечно, хохотали. А Лёня, поддержанный этим смехом, заливался от души, рычал, бросался на оградку. Все были счастливы.
Серафима Сергеевна Холфина часто выгоняла маму с классики. Она просила
встать ровно по первой позиции, мама вставала, но она настолько была пластична и выворотна, что ножки, поставленные по первой позиции, у нее выгибались от чрезмерного
старания, назад. Она очень старалась. И чем больше она старалась, тем сильнее вывора178
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чивались ноги назад, а педагогу казалось, что девочка над ней издевается, поэтому
выгоняла её за ширму, а после занятий сажала к себе на колени и они обе долго плакали.
Мама очень любила, но при этом, очень боялась Игоря Александровича, отец
погиб, а маме казалось, что Моисеев был сильно похож на её отца. Я думаю, что мама
была в чём-то права, ведь, они были его первенцы, а как можно относиться к своим
детям. Иногда Игорь Александрович давал класс, показывая, как держать ногу, как
выполняется тот или иной элемент танца, это был праздник для его учеников. На всех
экзаменах Моисеев присутствовал. Внимательно всё отсматривал, а потом давал указания
педагогам: над чем работать индивидуально с учеником, чтобы исправить недостатки или
в каком направлении развивать дальше.
На всех фотографиях Юля была рядом с Моисеевым. Он говорил: «Юля, иди,
встань сюда».
Экзамены школы проходили на сцене зала им. Чайковского, так Моисеев с первых
шагов приучал молодых танцоров к профессиональной, большой сцене. У мамы появились первые поклонники: Артур, сосед по дому, с мамой Юлией Яковлевной и Верочка с
мамой Софьей. Занятия в обычной школе-десятилетке не приносили радость Юличкиной
восторженой эмоциональной натуре. Её влекло, тянуло, тащило на сцену, вернее, её засасывало в вихрь музыки, в танец, в полёт. Сосед Артур увлекался театром, музыкой. Он со
своей мамой часто ходил на выступления их талантливой соседки Юлички в Концертный
зал им.П.И.Чайковского, где проходили выступления Школы и, конечно, Танцевального
ансамбля под руководством Игоря Моисеева, чтобы в очередной раз увидеть удивительный полёт своей соседки. Когда она, увлечённая ритмом танца, порхала по сцене, то
создавалось впечатление, что она, не касаясь своими маленькими ножками пола, пролетала мимо в нескончаемом музыкальном потоке куда-то далеко, далеко. Артурчик вздыхал
сидя с мамой в зале: «Ах! Как это здорово!» И шёл заниматься своей любимой музыкой.
Юличка тогда уже училась в Школе танца при танцевальном ансамбле под
руководством И.А.Моисеева. Потом Юличку сам Моисеев пригласил в свой, тогда уже
знаменитый, Танцевальный ансамбль.
На программке отчётного концерта вспомогательного состава Государственного
ансамбля народного танца СССР, написано рукой В.С.Константиновского: «Юля, больше
трудись… Любящий тебя Владимир Семёнович. 31 марта 1947 года. Концертный зал им.
П.И.Чайковского».
БОРЗОВ Анатолий Алексеевич Профессор,
Академик, Заслуженный артист России,
Член департамента хореографии ЮНЕСКО.
Известный в России и за рубежом педагог и
балетмейстер, является одним из ведущих
специалистов по теории и методике народной
хореографии. Он автор фундаментальных
научных работ: «Танцы народов СССР»,
«Методические разработки по народносценическому танцу и т.д. Руководитель
фестивального проекта «Русский танец от
традиций до современности».
Первый выпуск Школы Игоря Моисеева.
Солист ансамбля Игоря Моисеева.
Дипломант I-го Международного фестиваля
молодежи и студентов в Праге 1947 года.
«Летом 1944 года мы, учащиеся школы Игоря Моисеева, выехали на дачу, которую сняли для нас взрослые руководители. Деньги дали родители, а питались мы, реализуя наши карточки. Дача, где мы лакомились яблоками, была в Кунцево. Оля Губанова
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сочинила частушку:

«Как по нашему по саду,
Всё летает белый пух.
Хуже нет того на свете,
Когда Юля любит двух».

Первые ученики школы: Юля Грабекина, Нина Говорова, Оля Губанова, Света
Курносова, Вива Пак, Тася Лебедева, Лида Маслякова, Борис Сидоров, Лёня Милов, Толя
Фёдоров, Лёня Фёдоров, Слава Бакшеев, Коля Косогоров, Юра Куркин, Толя Герсон,
Юра Давыдов, Витя Иванов и Толя Борзов. Первый учебный год с нами занимался и Боря
Петров.
В декабре 1946 года в ГАНТ под упралением Игоря Моисеева зачислили Виву
Пак, Олю Губанову, Юлю Грабекину, Толю Фёдорова, Славу Бакшеева и Толю Борзова.
После экзамена в 1947 году к этой группе добавили Нину Говорову, Свету Курносову,
Юру Куркина, Колю Косогорова и Лёню Милова.
На фестивале в Праге, Вива Пак и Слава Бакшеев получили знание Лауреатов за
«Таджикский танец». «Монгольской статуэтки» в репертуаре ансамбля в то время не
было, она появилась позднее.
А Юля очень часто была рядом со мной - долгие годы она оставалась в нашей
небольшой компании, в которую входили Юля, Вера Морозова и я. Эта дружба была
дорога мне особенно во время моей службы в армии».
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«А Артурчик поступил в Щукинское театральное училище и окончил его. Но, то
ли музыкальный вихрь от танцев Юлички, запавший когда-то в душу, то ли собственный
талант певца, выпирающий изо всех щелей, наконец-то, вырвался на волю, - только он
неожиданно резко меняет направление своей творческой деятельности: из драматического артиста он превращается в прекрасного певца. В 1948 году, после окончания училища
Артур Эйзен был принят в Театр имени Евгения Вахтангова и одновременно стал участником нового молодежного объединения «Московские литературные чтения».
Эйзен начал петь в студенческие годы в Щукинском училище, мастерски копируя
бас известных певцов – Александра Пирогова, Марка Рейзена, Михаила Михайлова. Всерьёз заниматься вокальным пением он решил после первой гастрольной поездки в составе
Литературного театра по Украине, где пел на «бис» и оказался «гвоздем» программы.
Вскоре Артур Эйзен успешно поступает на вокальный факультет Училища им.
Гнесиных, а с третьего курса его переводят в Московскую консерваторию в класс профессора В.М.Политковского. Параллельно с учёбой в консерватории он работает в
Ансамбле песни и пляски Советской Армии им. Александрова до 1957 года. В 1956 году
дебютирует в Большом театре в роли Дона Базилио из «Севильского цирюльника»
Д.Россини. А с 1957 года более 40 лет работает в ГАБТе. После перехода в Большой
театр, в нём начинает бродить талант актёра, временно забытый, и он создаёт блестящие
образы в операх «Борис Годунов» М.Мусоргского и «Севильский цирюльник» Д.Россини.
От его Бориса Годунова мороз по коже пробегал, особенно в сцене видения «Дитя окровавленного». И тут же искромётный образ Дона Базилио, зрители смеялись до коликов,
особенно в сценах с Доном Бартоло, исполняемым Георгием Панковым. Так Артурчик
стал большим артистом. Быть может, он тоже чувствовал люстру Большого театра, висящую над партером, как дамоклов меч, как совесть, не дающую расслабиться, почивать на
лаврах. Может, поэтому он всё время был в пути, в движении, торопился, боялся не
успеть, не быть готовым, не соответствовать. А когда попал в учебный процесс Гнесинки,
то почувствовал своё второе предназначение – передавать знания, учить, просвещать.
Время прошло, соседи, Юлечка и Артурчик выросли. Юлия Грабекина стала солисткой
Государственного Ансамбля Народного Танца под руководством Игоря Моисеева, а
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Артурчик стал Артуром Артуровичем Эйзеным - Народным артистом СССР, Профессором Института им. Гнесиных. А так же он был коллегой по работе в Большом театре и
преподаванию в институте Михаила Ивановича Каширского, Заслуженного артиста
РСФСР, профессора Института им. Гнесиных, мужа Юлечки. Когда Артурчик учился в
Щукинском училище, он полюбил однокурсницу Тамарочку и в год окончания они, к
общей радости, поженились. И Тамарочка родила Артурчику замечательную дочку,
Леночку, которая тоже окончила Театральное училище им. Щукина и продолжает актёрскую династию. В 1948 году Артур Артурович и Тамара Александровна Тихомирова
окончили ВТУ имени Бориса Щукина курс И.М.Толчанова. Пусть никого не смущает
слово «училище», Щукинское училище – это ВУЗ, как и Щепкинское училище, как и
Мхатовское училище. Тамару Александровну знаменитый режиссёр Александр Яковлевич Таиров пригласил в свой театр, где она работала с Алисой Коонен и другими выдающимися актёрами. Потом она служила в театре им. Пушкина.
Когда я родилась, в нашей семье уже давно была частой гостьей, вернее сказать,
почти членом нашей семьи, Верочка - Вера Викторовна Морозова, её дочка Любочка,
мама, Софья Павловна Соколова и муж, Анатолий Алексеевич Морозов – замечательная
талантливая, образованная, интеллигентная семья.
С Верочкой мама познакомилась в Макопсе в доме отдыха РАБИС в 1948 году.
Верочка тогда училась в музыкальном училище им. Ипполитова-Иванова. В профкоме
училища ей вручили путёвку на отдых у моря, где она встретилась с артистами танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, которые отдыхали после гастролей в Праге. Тут же загорал и купался в тёплых водах Чёрного моря молодой артист театра и кино Сева Ларионов, после роли Дика Сенда в приключенческом фильме «Пятнадцатилетний капитан», он был очень популярен. Впоследствии, Всеволод Ларионов успешно
работал в театре, сыграл много ролей в кино и стал Народным артистом России. Было
очень весело. Когда отдых закончился, все вернулись домой в Москву. Мама Верочки,
Софья Павловна и сама Верочка стали постоянными зрителями на выступлениях ГАНТа
под руководством Игоря Моисеева. С тех пор завязалась тесная и долгая дружба.
Потом Верочка вышла замуж за красавца Анатолия Морозова, потомственного военного,
у них родилась дочка Любочка, которая стала, тоже музыкантом-теоретиком, окончив
Московскую консерваторию. Через 7 лет после окончания училища, Вера Викторовна
Морозова поступила и с успехом окончила Саратовскую консерваторию, по классу
специального фортепиано у профессора Б.К.Радугина - выпускника Московской консерватории по классу А.Б.Гольденвейзера (Б.К. Радугин много лет дружил с Сергеем Рахманиновым) и Александра Давидовича Франка (1919 - 1994) - пианиста, доцента кафедры
специального фортепиано Саратовской консерватории. После окончания Саратовской
консерватории Верочка работала концертмейстером в Гнесинской школе-десятилетке, а
потом была приглашена в Пушкинское музыкальное училище, где долгие годы возглавляла отдел специального фортепияно. Вера Викторовна и Любочка, впоследствии, много
лет проработали в Академии танца Натальи Нестеровой, которую возглавлял профессор
Анатолий Алексеевич Борзов. Так отдых 1948 года в Макопсе связал дружбой на всю
жизнь Верочку и одноклассников по школе, а потом и сослуживцев по ансамблю танца
Игоря Моисеева, Юлечку Грабекину и Толю Борзова - замечательных, добрых, отзывчивых людей, готовых придти на помощь в любой жизненной ситуации».
Юлия Грабекина.
«Но вот закончилась война, мы с мамой теперь часто ходим на Белорусский вокзал
встречать поезда с фронта, мама не хотела верить, что муж её, мой папа, погиб, хотя были
свидетели - сосед из нашего дома, одного призыва с папой и служили они вместе с ним.
Долгие послевоенные годы она ждала тот звонок в дверь, после которого, на пороге
квартиры появится её любимый муж - Грабекин Александр Алексеевич и скажет: «А вот
и я». Так и ждала его всю оставшуюся жизнь».
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УДОСТОВЕРЕНИЕ.
За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
Грабекина Степанида Фёдоровна указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
от 6 июня 1945 года награждена медалью «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 г.г.» От имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР медаль вручена 4 Марта 1946 г. Секретарь Щербаковского Райисполкома. Печать. Подпись.
Д № 0467457
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«В 1947 году мама окончила школу при ансамбле народного танца, и Игорь Александрович взял маму к себе в ансамбль. «С 1946 по 1956 г.г. Грабекина Ю.А. работала в
Государственном ансамбле народного танца СССР и была занята в основном составе,
исполняя различные по жанру танцы», - такая запись сохранилась в маминой трудовой
книжке под № 1.
Началась другая жизнь, поскольку у бабушки был врождённый порок сердца, мама
стала основным добытчиком в семье, она зарабатывала деньги на жизнь, а творческие
поездки, особенно за рубеж, стали большим подспорьем в приобретении одежды, обуви и
всего остального в период дефицита ширпотреба в нашей стране. Девочки из Ансамбля
очень по-доброму отнеслись к выпускницам Школы. Они сразу стали опекать их: подсказывали, как лучше накладывать грим, именно, сценический грим, где лучше сделать
акцент, где наложить ярче грим, где - мягче, чтобы было выразительнее. Хотя грим им
преподавали в школе, но практическое применение имеет некоторые особенности. Помогали разучивать некоторые сложные движения в танце. Вообще, всячески поддерживали.
После войны в разных странах проходили фестивали Молодёжи и студентов.
Мысль об организации фестивального движения возникла в ноябре 1945 года в Лондоне
на первом Всемирном конгрессе демократической молодёжи, где присутствовало шестьсот девушек и юношей. На Лондонском конгрессе была создана Всемирная федерация
демократической молодёжи, которая объединила десятки миллионов юношей и девушек
всего мира.
Первый Фестиваль было решено провести летом 1947 года в Праге. С 1947 года
фестивали проходили под лозунгом «За мир и дружбу».
Ансамбль Моисеева был на всех фестивалях.
Книга «Юность мира» была подарена маме после фестиваля с надписью:
«Грабекиной Юле
Память о заграничной поездке в 1947 г.
Москва. Школа. 7.10.48г.».
М.Семёнов, Ю.Добряков «ЮНОСТЬ МИРА»
Записки участников Международного
Фестиваля молодёжи в Праге.
Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая Гвардия» 1948.

«На четвёртой неделе фестиваля в Прагу приехал молодёжный коллектив ансамбля народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева. Вся пресса уже заранее
писала о предстоящих выступлениях моисеевцев. Ансамбль бывал и раньше в Чехословакии и показывал всю свою программу, но тогда программа исполнялась основными
силами ансамбля. Теперь пражским зрителям предстояло познакомиться с его молодым
пополнением.
Сотни людей стояли у подъезда Виноградского театра, когда подошёл автобус с молодыми советскими танцорами. Встречающие с удивлением увидели, что из машины
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вышли совсем юные мальчики и девочки, из которых младшему едва исполнилось десять
лет, а старшему ещё не было и восемнадцати. Напор толпы был так велик, что устроителям концерта пришлось вызывать дополнительные отряды полиции, восстановившей,
наконец, порядок.
Огромный зал оказался набитым до отказа. Жители Праги перемешались с многочисленными участниками фестиваля. На концерте присутствовали премьер-министр
чехословацкого правительства Клемент Готвальд и многочисленные представители
дипломатического корпуса.
Танцы следовали один за другим в бурном темпе, и также бурно реагировали
зрители. Трудно сказать, какой из номеров вызвал наибольший восторг: грузинский
«Хоруми», сменялся белорусской «Бульбой», русская «Полянка» - таджикским «Танцем с
ножами». Зал гремел восторженными возгласами, под непрекращающиеся аплодисменты.
Словно волны прибоя прокатывались они из одного конца зала в другой, поднимая с мест
людей, заставляя их выкрикивать слова одобрения. Бурный восторг вызвала украинская
сюита «Веснянка», полная безудержного веселья и искромётной радости. Радость
свободного искусства так живо передалась зрителям, что концерт вылился в демонстрацию чувств собравшихся к прекрасной Советсткой стране, к советской молодёжи…»
«Такое же сильное впечатление оставил и второй концерт ансамбля на Зимнем
стадионе. Десять тысяч зрителей в течение получаса после концерта не покидали стадиона. Бесчисленное количество цветов было преподнесено юным танцорам.
Посетители Виноградского театра снова убедились, что в искусстве народного
танца наши мастера находятся вне конкуренции. Ансамбль произвёл громадное впечатление. Его техника совершенна, естественна и радостна. С лиц зрителей не сходила
улыбка восторга.
Печать назвала Игоря Моисеева «Маршалом танцевальных войск». Снимки участников ансамбля появились во многих газетах. А в это время сам «Маршал» и его войско
держали строгий экзамен на конкурсе народного танца, проходившем в течение четырёх
недель фестиваля.
Этот конкурс привлёк к себе внимание всего фестиваля. В его жюри вошли
выдающиеся деятели хореографического искусства. От Советского Союза в члены жюри
были назначены Игорь Моисеев, Ольга Лепешинская, Ростислав Захаров, Пётр Гусев.
На конкурс записалось множество танцевальных коллективов и солистов. Восемнадцать стран оспаривали первенство. Но тут в соревнование включились моисеевцы.
Мы присутствовали на заключительном туре конкурса, когда выступали две
группы ансамбля Моисеева: старшая (взрослая), в возрасте от 14 до 28 лет, и младшая
(детская) – от 10 до 14 лет».
Первое место занял ансамбль Моисеева, второе – Югославия, третье – Болгария.
«Неясны были ещё результаты конкурса среди танцоров-солистов. Участие моисеевцев
вновь смешало все карты. После недолгого обсуждения члены жюри присудили все пять
первых призов советским танцорам. Первенство среди солистов завоевали Слава Балдин,
исполнивший таджикский танец с ножами, Сергей Цветков, показавший танцевальную
нанайскую игру «Борьба малышей», и юная балерина Вива Пак, показавшая грациозный
танец «Монгольская статуэтка». Наибольший успех имел десятилетний танцор Боря
Петров, исполнивший плавный русский танец и также получивший первый приз.
Это была вторая победа советских танцоров. И снова юных лауреатов провожали
восторженными возгласами: «Браво, моисеевцы!»
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«1947 году – Юля Грабекина, Толя Борзов и вся молодёжная группа ансамбля
стали Дипломантами I-го Международного фестиваля молодежи и студентов в Праге.
Мама расскзывала, что танец «Полянка» с которым она стала Лауреатом
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фестиваля, был расчитан на 6 девочек и одного мальчика. У каждой девочки было своё
соло. Ей досталось соло, которое исполняла Лида Тимофеева, одна из лучших исполнительниц русских народных танцев. Соло было очень трудное, но Лида, что удивляло многих, упорно репетировала с молодой танцовщицей и добилась прекрасного результата.
Ансамбль много гастролировал и перед каждыми гастролями, артисты ансамбля
получали вот такие памятки:
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
Г А С Т Р О Л И
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА
СОЮЗА ССР
в

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
сентябрь – октябрь
1954 г.

Уважаемый тов. ГРАБЕКИНА Ю.А.
На время пребывания Государственного ансамбля
Народного танца Союза ССР в г. Пекине,
Вам отведена в гостинице комната №1234
«2» этаж

После встречи ансамбля на вокзале
Пекина, Вы следуете в гостиницу на автобусе № 1.
Для доставки Вашего личного багажа в
Гостиницу, карточку с указанием номера
Комнаты, Вам необходимо вложить в бирку
чемодана.

Распорядок дня ансамбля:
(с 25 по 30 сентября)
С 9 ч. до 9 ч.30 м.
Завтрак
С 10 ч. до 14 ч.
Репетиция
С 15 ч. до 16 ч.
Обед
С 17 ч.
Экскурсии
по Пекину, просмотр спектаклей и
кинофильмов
С 22 ч.
Ужин.
План репетиционной и концертной
работы ансамбля с 1 октября будет
сообщён дополнительно инспектором
ансамбля.
Репетиции ансамбля с 25 по 30 сентября
проводятся на сцене Зелёного театра
Советской выставки в Пекине, а в случае
ненастной погоды, в помещении
Пекинского драматического театра.

Но ансамбль Моисеева ездил не только по заграницам. После Фестиваля в Праге,
была поездка по Кузбасу. Жили прямо в поезде. Поездка длилась три месяца. Мама со
своей подругой Джеллой Агафоновой помещались на третьей полке, куда их каждый вечер подсаживал высокий артист ансамбля Рамазин: «Ну, птички, летите наверх!» - приговаривал он, запихивая их на третью полку под самый потолок. Спали на голой полке,
прикрываясь маминым новым пальто».
Автобиография
Грабекиной Юлии Александровны.
«Я, Грабекина Юлия Александровна, родилась 18 сентября 1930 года в городе
Москве Сокольнического района. Национальность русская. Отец - Грабекин Александр
Алексеевич, русский, из семьи крестьянина, родился в 1907 году в Калининской области,
Оленинского района, Дубровского с/с, деревни Пустошка.
После Октябрьской революции был рабочим, в июне 1941 года в качестве добровольца
был призван в ряды Советской армии, 10 октября 1941 года погиб.
Мать - Грабекина Степанида Фёдоровна, в девичестве – Иванова, родилась в 1907 году,
русская, из крестьянской семьи Рязанской области Рязанского района, деревни Алёхино.
До войны была домохозяйкой, в настоящее время – рабочая, беспартийная.
Семья находится в городе Москве с 1927 года.
Я с 1938 по 1947 год с перерывом 1941 – 1942 год училась в средней школе, с 1943 по 1946
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год поступила и училась в хореографическое училище при Государственном Ансамбле
Народного Танца Союза ССР.
С 1946 года работаю артисткой балета в Государственном Ансамбле Народного Танца
Союза ССР.
В данное время живу с матерью по Новослободской улице дом 71, кв. 47.
Грабекина
11. ХI. 1949 год».
1943 – 1947 – хореографическая школа при Государственном Ансамбле Народного
Танца Союза ССР.
1946 – 1956 г.г. – работала в ГАНТе СССР. Была занята в основном репертуаре, исполняя
различные по жанру танцы;
1956 – 1959 г.г. - работала в Государственном Хореографическом ансамбле «Берёзка» в
качестве артистки балета; с гастролями объёздила города СССР и зарубежья.
1997 - За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
Каширская Юлия Александровна, указом Президиума Верховного Совета СССР от
6 июня 1945 года, награждена медалью «За доблестный труд в Великой
отечественной войне 1941 - 1945 гг.» От имени Президиума Верховного Совета
СССР медаль вручена 26.08.1997 года.
1997 - награждена Медалью «В память 850-летия Москвы» А № 012729.
Указ от 26 февраля 1997 года.
2005 - Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2004 г. награждена
Юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой отечественной войне 1941 –
1945 гг.» От имени Президента Российской Федерации медаль вручена
31 марта 2005 г.
2005 – умерла 12 сентября, захоронена вместе с мужем Каширским Михаилом
Ивановичем на Востряковском кладбище в г. Москве. (104 участок).
Мама проработала в ансамбле 10 лет. Но все оставшиеся годы она, естественно
оставалась, как теперь говорят, фанаткой ансамбля. На все памятные юбилейные даты
мама получала приглашения. И ходила на концерты ансамбля и школы. И вот однажды
приглашение не пришло, конечно, она расстроилась, её подруга Марина Свешникова
сказала: «А ты сходи к Лене Щербаковой, теперь она директор». Леночку Щербакову
наша семья знала, когда она ещё училась в Хореографическом училище Большого театра.
Мой папа много лет проработал с её мамой, блестящей танцовщицей Большого театра
Валей Петровой. Мы отдыхали в Пицунде и много общались. Леночка мечтала попасть к
Игорю Александровичу в коллектив, и вот маме предстояло много лет спустя встретиться
с Еленой Александровной, теперь уже директором ансамбля Моисеева. Маму все-таки
уговорили и она пошла. «Прихожу в родной Зал Чайковского, поднимаюсь на второй
этаж, вхожу в приёмную кабинета директора. Секретарю называю свою фамилию и прошу представить меня директору. Секретарь просит меня подождать и уходит в кабинет, и
тут же открывается дверь и с криком: «Тётя Юличка!!!», - ко мне бросается Директор
ансамбля Моисеева. Мне была очень приятна такая встреча. Конечно, я получила два
билета на Юбилейный концерт ансамбля. Поблагодарила Леночку и в хорошем настроении пошла в зал».
Как-то, заболела или ушла в декретный отпуск Зина Микоян, солистка ансамбля,
Моисеев решил в танцевальную картинку «По дворам» из цикла «Картинки прошлого»
ввести маму. Сюжет танца: отец-скрипач с дочкой ходят по дворам, с трудом зарабатывая
себе на жизнь: он играет – она танцует тарантеллу. Голодными глазами девочка смотрит
на чужие, пустые окна. Девочка танцует до изнеможения, потом под музыку Д. Пуччини,
Арии Каварадосси из оперы «Тоска»: «…пришёл мой час, и вот я умираю…», девочка
падает и плачет.
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Начали репетировать, репетитором была Анна Петровна Ситникова. Танец разучили. Моисеев посмотрел, подсказал какие сделать акценты, мама показала этот вариант, он остался доволен. Прошло три дня, Анна Петровна, в процессе репетиций, все акценты
Моисеева изменила и с мамой сделала по-другому. Приходит Игорь Александрович на
очередную репетицию, смотрит танец, - всё не так: «Юля, ты что, не можешь запомнить
того, что я сказал». Ушёл. Репетиция. Анна Петровна опять репетирует со своими акцентами, не учитывая мнения Игоря Александровича. Мама ей говорит: «Может, всё-таки,
сделать, как Игорь Александрович говорит?» «А тебя никто не спрашивает», - закричала
на неё Анна Петровна. Моисеев приходит на следующую репетицию – опять не так:
«Юля, ты, что, нарочно». Хлопнул дверью, ушёл. Репетиция. Анна Петровна опять
репетирует, не учитывая замечаний Моисеева. Мама говорит: «Анна Петровна, Игорь
Александрович будет недоволен». «Не твоё дело! Делай, как тебе говорят». На очередную
репетицию опять приходит Моисеев, видит – всё по-старому, как закричит: «Юля, какой
дурак тебе сказал так делать?» «Анна Петровна», - мама заплакала. «Аня! Кто здесь
балетмейстер?» - прокричал Игорь Александрович: «Юля, делай, как я сказал! Сможешь
сделать? Покажи». Мама станцевала, как репетировала с Моисеевым. «Всё, так и танцуй,
завтра выпускаем!» И ушёл. Выпустили. Номер прошёл великолепно. У мамы в этом
танце было два партнёра-скрипача дублирующих друг друга. Один маме нравился, с ним
она работала спокойно, а другой не успевал за темпом её танца, всё время потел и приговаривал: «Помедленнее, Юля, помедленнее!..» Танец начинался медленно и постепенно
ускорялся. А мама, когда выходили на сцену, у неё, как будто, вырастали крылья, и она
летела, не косаясь пола, всё быстрей и быстрей. И не каждый музыкант мог успеть за
этим неудержимым, всё сокрушающем на своём пути, полётом её ножек. «Редкая птица
долетит до середины…»
Обычно все концерты Игорь Александрович смотрел из зала, никогда на сцену за
кулисы не приходил, но номер «По дворам» смотреть в исполнении мамы не мог, уходил
из зала – плакал.
Моисеев – творец, поставивший такое колличество номеров, балетных картинок, что
могло хватить на несколько жизней. Он – гений! И моя мама его воспринимала, как
небожителя, постоянно летающего «Там», черпающего «Там» вдохновение, силы и
смелость. Он не боялся: «А, вдруг не получится?» Им двигала абсолютная уверенность в
правоте своих решений, - уверенность талантливого человека, постоянно летающего
«Там».
Абсолютная уверенность в своей правоте бывает либо у абсолютно недалёких людей,
либо – гениев. Моисеев – гений.
Слава тем гениям, которые летая «Там», делают нас «Здесь» лучше, чище, умней,
мудрее, порядочнее и талантливее, которые вселяют в нас уверенность в нашей силе и
возможностях нашего таланта, поднимая нас всё выше и выше – «Туда».
На выпускной экзамен Арусяк Никитична Исламова поставила на Виву Пак, Олю
Губанову и маму танец «Нон базы» - «Лепёшки». Этот танец имел большой успех. И
мама рассказывала, что за ними стал бегать администратор филармонии и уговаривал
принимать участие в разных его концертах. Концерты были и в Московской консерватории, и в Колонном зале Дома союзов, и на других площадках Москвы. Платил он им
прилично, а деньги были, конечно, очень нужны, но они, как рассказывала мама, не
любили выступать отдельно от всего Моисеевского коллектива и прятались от назойливого благодетеля. В этих концертах им часто приходилось работать с Мироновой и
Менакером, - талантливой парой, работавшей скетчи, родителями замечательного
в будущем актёра, Андрея Миронова. Помню, как Менакер долго упрашивал продать
шубку, привезённую кем-то из девочек для себя из-за границы и которая очень
понравилась Марии Мироновой.
Когда мама познакомилась с папой, она решила одна сходить в консерваторию, 186
186

поближе познакомиться с классикой, послушать концерт Чайковского. Будущий муж –
музыкант, вдруг, придётся ходить по концертам, а классическую музыку она не знала.
«Прихожу в консерваторию», - рассказывала мама: «Подхожу к окошку администратора,
он поворачивается и оказывается тем самым дядькой, от которого мы всё время бегали».
«Юленька, ты что? На концерт пришла? Пожалуйста, пожалуйста! Очень рад!!!», обрадовался он. «Концерт мне очень понравился. Всё-таки, Чайковский - гений».
Но самым любимым занятием мамы было прийти пораньше в театр, мы ходили на все
премьеры, и слушать, как разыгрывается перед началом спектакля оркестр. Она сидела,
затаив дыхание, у неё было счастливое лицо и, казалось, что она улетала далеко,
далеко… Ей нравилась эта какофония звуков, постепенно заполняющая всё пространство
зала, по мере появления музыкантов в оркестровой яме: их становилось всё больше и
больше – звук становился всё громче и громче. Вдруг, кто-то давал «Ля», и сразу все
подхватывали его, начинали быстро настраиваться, и вскоре из этого звукового хаоса
вырывался Ля мажор и начинал доминировать в пространстве зала, но это продолжалось
обычно недолго: каждый начинал заниматься своими музыкальными проблемами и снова
побеждал Хаос – зал снова захватывала музыкальная какофония. Какая драматургия!
В оркестре ансамбля Моисеева работало много гнесинцев. Оркестр был сильный и
хорошо звучал. Позже многие музыканты переходили в серьёзные симфонические оркестры. Александр Михелев и Игорь Мелихов, папины друзья, перешли и долго работали в
Эстрадно-симфоническом оркестре Центрального телевидения и Всесоюзного радио под
управлением Юрия Силантьева.
Мама проработала у Игоря Моисеева 10 лет. После моего рождения, мама ушла из
Государственного Ансамбля Народного танца под руководством И.Моисеева и через
некоторое время перешла в Танцевальный ансамбль «Берёзка», там уже работала её
подруга по Государственному Ансамблю Народного танца - Джелла Агафонова, выдающаяся актриса и танцовщица. Она блестяще солировала в постановках Игоря Моисеева, а
после перехода и в «Берёзке» Надежды Сергеевны Надеждиной. С помощью Джеллика и
мама заняла своё место солистки в ансамбле. Все девочки танцевали по 18 номеров, а солисты по 8-10, и в заграничных поездках им платили суточные не 12-15, а 18-20$.
Надежда Сергеевна руководителем была строгим, очень красивая, подтянутая, с необыкновенными духами, эффектная, закурив сигарету, могла по 10 раз прогонять один
танец, пока не понравится.
Надежда Сергеевна Надеждина – (настоящая фамилия Бруштейн) родилась 3 июня
1908 года в городе Вильно. Советский балетмейстер, создатель и художественный руководитель (1948-1979) Государственного Академического хореографического ансамбля
«Берёзка». Мать - писательница Александра Яковлевна Бруштейн (1884—1968 г.г.).
Отец — заслуженный деятель науки РСФСР, профессор кафедры физиотерапии Ленинградского института усовершенствования врачей, Сергей Александрович Бруштейн
(1873—1947 г.г.), основатель и директор Государственного физиотерапевтического
института в Ленинграде, один из основоположников советской физиотерапии и организаторов усовершенствования врачей.
С 1918 по 1924 год – училась во Второй Государственной Петроградской балетной
школе. Педагоги Ваганова А.Я., Легат Н.Г., Монахов А.М.
С 1925 по 1934 год – работала в труппе Большого Театра, исполняла сольные партии и
танцы в балетах «Лебединое озеро» (испанский, венгерский, мазурка),
«Конёк-Горбунок» (славянский, украинский), «Дон Кихот» (фанданго), «Красный
мак» (Малайка, бостон), «Баядерка» (танец с лилиями), «Раймонда» и др.
С 1930 года – ставит свои номера, как балетмейстер.
1941 - 1945 - балетмейстер в ансамблях Сибирского военного округа и Карельского
фронта — ставит танцы во фронтовых и агитбригадах, сама выезжает с ними в
действующую армию.
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С 1943 года - балетмейстер,
в 1946 - 1948 гг. - художественный руководитель балетного отделения Мосэстрады и
одновременно
1945 - 1948 - Русского народного хора Калининской филармонии, собирает и изучает
фольклор северных областей России.
1948 – 1979 - организовала хореографический ансамбль «Берёзка», став его
художественным руководителем и постановщиком.
1955 - Заслуженный деятель искусств РСФСР.
1959 - Народная артистка РСФСР.
1966 - Народная артистка СССР.
1978 - Герой Социалистического Труда.
Муж — советский живописец и график, народный художник РСФСР Владимир
Васильевич Лебедев (1891—1967).
1979 - умерла 11 октября. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (участок 9).
С 2000 года - ансамбль «Берёзка» носит имя своего создателя — Надеждиной Н.С.
«Берёзка» явилась настоящим открытием в сценическом воплощении русского народного танца. Она — родоначальница особенного направления, нового стиля в современной
хореографии. Надеждина смогла глубоко проникнуть в образный строй народной фантазии, правдиво и ярко воссоздать его в своих произведениях «Тройка», «Карусель»,
«Прялица», «Узоры», «Сибирская сюита» и множество других», - писали наши газеты.
К американским гастролям 1958 – 1959 года готовились жестоко. Многочасовые
репетиции и прогоны.
Гастроли прошли на «Ура»! Но было, как рассказывала мама, очень страшно: коллектив состоял из женщин. По ночам кто-то светил спящим девушкам фонариками в лица,
они испуганые, пододвигали кресла к дверям, чтобы услышать и проснуться, если к ним
кто-то ночью попытается войти, а на утро кресла всегда были отодвинуты. «Приходишь
после концерта, в номере всё передвинуто, на кровати лежит пакет, раскрываешь - пачка
антисоветской литературы и детские вещи (платьице, фартучек, платочек), что интересно,
вещи подобраны по полу и возрасту ребёнка артисток ансамбля. Как узнали?», - рассказывали потом девчонки.
Сразу всё относилось 101-му. 101-вый – представитель органов, который сопровождал любой коллектив, выезжающий за границу СССР. Детские вещи, правда, оставляли:
уж больно они были хороши. Или по ночам в номера рвались русскоговорящие мужчины:
«Русские, девки, выходите», - было, конечно, страшно.
Украли во время репетиции у трёх девочек и у меня в том числе, самые красивые и
дорогие часы, но нам 101-вый сказал: «Молчать!» И мы молчали, сглатывая слёзы,
улыбались, а вокруг нас ходили американцы, заглядывали в глаза и спрашивали: «У вас
всё нормально? У вас всё хорошо?» Приходилось улыбаться и отвечать: «Всё о'кей!»
Три месяца тяжёлых переездов. Три месяца без детей и семей. На сцене принимали
очень хорошо, но за кулисами и в гостиннице травля была сильная. На улицах из каждой
подворотни выглядывал негр с ножом. В Нью-Йорке на главных улицах красиво, витрины сияют, жизнь кипит, а чуть в сторону – грязь и злоба.
Игорь Александрович Моисеев как-то в Москве пришёл на концерт ансамбля «Берёзки» и был страшно раздосадован, когда Джеллика, мою маму и ещё нескольких своих
девочек-выпускниц увидел на сцене: «Какие кадры мы потеряли». Но у него в ансамбле
подрастали новые блестящие артисты балета. И слава Ансамбля продолжала расти.
После ухода мамы со сцены, мы несколько раз приходили в Зал Чайковского, мама
встречалась со своими партнёрами по школе и ансамблю, встречалась она и с Игорем
Александровичем и он, как-то, ей предложил: «Юля, может, вернёшься?» Мама была
очень удивлена: она знала, что Моисеев никогда никому не предлагал вернуться.
В 1959 году Надежда Сергеевна Надеждина решила расширить свой коллектив,
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набрав мальчиков-танцоров, чтобы ставить танцы уже на мальчиков и девочек. Мне
кажется, при этом потерялась какая-то неповторимость коллектива, какой-то свой шарм
Летом, того же года, снимался фильм «Девичья весна», о гастролях девичьего ансамбля
по городам Волги, где главную роль играла очаровательная солистка и прекрасная танцовщица ансамбля, Мира Кольцова. Она пришла в ансамбль после окончания балетной
школы Большого театра. Надежда Сергеевна, просто, влюбилась в неё. Мира Михайловна
стала солисткой ансамбля, окончила ГИТИС балетмейстерский факультет и, после смерти
Надежды Сергеевны Надеждиной, возглавила коллектив, преумножая его славу!
А главную мужскую роль в этом фильме сыграл певец эстрады – Лев Барашков.
Маме не суждено было сняться в фильме и продолжить свою карьеру: она ушла из
коллектива и со сцены, вообще, правда в фильме в номере «У колодца» одна из танцовщиц танцует и поёт под фонограмму, записанную мамой для фильма, - в фильме её нет, а
голосок остался. В 1959 году папа поставил условие: «Или семья – или работа!» Мне
3 года, бабушка сильно болела, а гастроли в основном за границей по полгода, и мамочке
ничего не оставалось, как уйти со сцены, а на неё уже подали документы на присвоение
звания «Заслуженной артистки РСФСР».
Так мама поставила крест на своей карьере и посвятила дальнейшую свою жизнь мне
и любимому талантливому мужу. Но я считаю, не уменьшая папиного достоинства,
половина успеха мужа – достойная, любящая жена-друг рядом.
В общей сложности, за годы работы в ГАНТе и в «Берёзке», мама объездила с гастролями 18 стран Мира.
Я выросла среди красивых, ухоженных женщин. В ансамбле Моисеева и «Берёзке»
были удивительно красивые женщины, естественно, и мужчин возле этих коллективов
было много. Некоторые счастливые мужчины обрели себе в среде танцовщиц, красавиц
жён. Так в ансамблях появились танцовщицы с известными фамилиями: Конева, Микоян,
и т.д.
В 1959 году, когда ансамбль «Берёзка» прилетел из Америки, - встречающих их было
много, а багажа было ещё больше. Ансамбль «Берёзка» был с гастролями в Америке три
месяца, в Советском Союзе в те времена в магазинах одежды не было многого, - это
мягко сказано, не было ничего, начиная с белья, кончая обувью. Везли всё: кофты,
покрывала, скатерти, бельё, обувь, детские вещи, игрушки.
Американский импресарио Сол Юрок (9 апреля 1888 – 5 марта 1974 г.г.) подарил
каждой девушке чемоданчик-косметичку размером в треть чемодана, естественно с косметикой. И вот, - аэропорт «Шереметьево», Москва, толпа встречающих самолёт с ансамблем «Берёзка». Трап подан. Почти каждая артистка, прилетевшего ансамбля, была
одета в натуральную цигейковую шубу необыкновенной красоты. Фасоны шубок у всех
были разные, на ногах у каждой из девушек лёгкие полусапожки на «шпильках», естественно разных фасонов, в руках у каждой по два огромных чемодана, плюс косметичка от
Юрока и ещё, под мышками почти у всех куклы, мики маусы, дональдаки из Диснейленда
для своих любимых малышей. В аэропорту Америки русских танцовщиц предупредили,
если вы покажете, что ваши чемоданы тяжёлые, - будут проверять и взвешивать, а так,
может, пронесёт… Можно провозить бесплатно 20 кг багажа, а у каждой девочки один
чемодан весил сто – сто двадцать килограмм. На оплату за лишний вес денег естественно
ни у кого не было. Каждая балеринка весила от 40 до 50 кг. Когда они вышли в Москве со
своим багажом - зал ахнул: молодые, шикарно одетые красотки легко плыли по залу,
глазами ища своих встречающих. К нашей маме, мы уже её видели и пробирались к ней
через толпу встречающих, подскочил какой-то дядя, потом мне сказали, что он мастер
спорта по гимнастике: «Юленька. Я вам помогу!» Мама смутилась: «Ой, что вы, не надо,
вон я уже мужа увидела…» Дядя схватил за ручки чемоданы и не смог оторвать их от
земли, удивлённый и подавленный он сделал вид, что передумал помогать и удалился
восвояси, приговаривая: «Ну, не надо, так не надо». Маму встречали: я, бабушка, папа, и
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дядя Игорь Мелихов, - папин друг, мамин бывший коллега по работе в ансамбле Моисеева, у него была машина, и он нам часто помогал. Как мы все втиснулись в эту машину
вместе с багажом, остаётся для меня до сих пор загадкой.
Помню: мне три года, папа с дядей Игорем привозят посылку из Астрахани. Много
арбузов и маленькие валеночки. Валенки мне надели на ноги примерять, и я катаюсь и
кувыркаюсь на этих огромных арбузах.
Игорь Саввович Мелихов – выпускник института им. Гнесиных, я уже говорила, что у
Игоря Александровича Моисеева в оркестре работало много Гнесинцев, в 1949 году
женился на Ольге Сергеевне, выпускнице Гнесинского училища, в 1953 году у них родилась дочка Марина. В ансамбле Игоря Моисеева Игорь Саввович проработал до шестидесятого года, а потом вместе со своим другом флейтистом Александром Михелевым, тоже
гнесинцем, перешёл в эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и
Всесоюзного радио. Сейчас это Академический Большой концертный оркестр имени
Ю.В. Силантьева Российского государственного музыкального телерадиоцентра. А
Силантьев Юрий Васильевич (1919-1983) – дирижёр, скрипач и композитор. Он в 1958
году возглавил Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио и проработал в нём 25 лет. Игорь Саввович играл до пенсии в оркестре Силантьева. Окончив институт, он почти сразу начал преподавательскую деятельность в училище им. М.М.Ипполитова-Иванова и в Гнесинском училище, правда, не долго - года 3-4,
а потом - в училище им. М.М.Ипполитова-Иванова и в одноимённой музыкальной школе.
Жили Игорь Саввович и Ольга Сергеевна у Яузских ворот, в Петропавловском переулке, у Храма Петра и Павла, что на Яузе. Окна их квартиры выходили прямо во двор
Храма. И когда на Пасху шёл Крестный ход, - было прекрасно видно и слышно. Мы с
мамой приезжали к ним пораньше, а папа прибегал позже со спектакля и мы начинали
отмечать Пасху. В этом гостеприимном, хлебосольном доме всегда собиралось много
народу. Так все Пасхи, почти до 1982 года, мы встречали у Игоря Саввовича, вплоть до
их переезда, по расселению из ветхого жилья, на новую квартиру в Рогожском переулке.
Игорь Саввович Мелихов хоронил папу, а потом много лет приезжал к нам на поминки. Чудный, добрый, весёлый, теплый человек, прекрасный музыкант и педагог.
Он скончался в 2007 году. Как его нам не хватает.
Когда мама работала и много гастролировала, в году меньше трёх месяцев она проводила дома, а остальное время в пути, - я мою бабушку звала мама, в машине по пути
домой, когда мама возвратилась из последней своей поездки, я у бабушки спросила:
«Мама Стеша, а как мне тебя теперь называть - мама или бабушка? Ты не обидишься,
если я маму Юлю буду звать мамой, а тебя бабушкой?» На что бабушка ответила: «Как
тебе подскажет твоё сердечко». С этого момента я маму Стешу стала называть - бабушка,
а маму Юлю – мама.
После американских поездок Танцевального ансамбля под руководством И.Моисеева
и «Берёзки», на Бережковской набережной возле Киевского вокзала появились два кооперативных дома артистов ансамбля Моисеева и «Берёзки», под «кодовым» названием
«кофточкин дом». Жить после войны было негде: жильё практически не строилось,
многие ютились в бараках, - оставалось, привезти из-за границы тогда страшно модные
мохеровые кофты, продать, и сразу появлялся шанс оплатить первый взнос за свою
долгожданную кооперативную квартиру. Так и появились в Москве два «кофточкиных»
дома.
Мама с папой очень любили друг друга, переживали друг за друга и поддерживали
друг друга. Как-то папа записывал что-то на радио с Верой Дуловой, запись была
трудная, с листа, - папа попросил маму переворачивать ему ноты. Мама очень волновалась, долго выбирала себе костюм, прическу, выражение, как она говорила, умного лица,
но всё прошло отлично.
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Мои родители жили под девизом: «Жить, жить и не улыбнуться!» Жили мы дружно и
весело, отмечая все государственные и христианские праздники. Рождество праздновали
и 25 декабря, и 7 января, и старый Новый Год, и Новый Год по Восточному календарю, и
все дни рождения. «Бог один», - говорил папа: «И какая разница, когда отмечать его День
рождения: по старому или по новому стилю летоисчисления». По старому летоисчислению – 25 декабря, а по новому - на 13 дней позже, то есть – 7 января. Так же, как
Октябрьскую революцию отмечали по старому стилю 25 октября, а по новому стилю
Октябрьскую революцию отмечают 7 ноября, через тринадцать дней. Некоторые путают
Старый Новый год с Новым годом по старому стилю. Когда у мамы спрашивали:
«Юленька, как вы живёте?» Она всегда отвечала: «Лучше всех». Я ей говорила: «Мама,
это же нескромно, так нельзя». «Я не могу сказать по-другому, - я действительно живу
лучше всех, так хорошо я никогда не жила. Конечно, кто-то живёт богаче, да многие, ну и
что? Я никогда никому не завидовала и в дальнейшем завидовать не собираюсь. Я живу
хорошо: как хочу, так и живу. Я свободна и ни от кого не завишу. И я счастлива! И ещё, я
живу с теми, кого люблю».
В 1977 году маме посчастливилось поехать в экскурсионную поездку в Грецию с
группой жён солистов Большого театра. 10 августа мы отпраздновали мою свадьбу, и
мама с папой уехали 12 августа в «свадебное путешествие». Папа на гастроли, а мама
отдыхать!!! Для жён первых солистов Большого театра была организована специализированная туристическая поездка. Мама поехала в Грецию вместе с этой группой.
ПРОГРАММА
(ориентировочная)
Поездки специализированной туристической группы Большого театра СССР в Грецию
с 13 по 22 августа 1977г.
13 августа - Вылет из Москвы в Белград рейсом СУ-161, Белград –
прибытие, осмотр города и музеев на автобусе с гидом,
обед, переезд в аэропорт и вылет в Афины.
Афины – прибытие, размещение в гостинице, ужин, ночёвка. («Гостиница
Енис»).
14 августа – После завтрака в 9.30, вылет на остров Крит в город Ираклион,
Ираклион - прибытие, размещение в гостинице,
обед, осмотр города на автобусе с гидом и экскурсия в Кноссос
(осмотр замка Миноса).
15 августа - После завтрака выезд на автобусе в Ханью, по пути осмотр монастыря в
Аркадии,
обед в ресторане на побережье,
ужин, ночёвка в Ханье.
16 августа – После завтрака осмотр города Ханью,
после обеда переезд в Аэропорт, вылет в Афины,
прибытие, размещение в гостинице Енис,
посещение спектакля у акрополя «Звук и свет».
Мама рассказывала: «16 августа встретились на земле Эллады с Мишенькой, очень
обрадовались встрече, Мишуля рассказал, как их возили на «Национальный фестиваль
вин», а 14 августа они ездили на экскурсию к морю. Мы шли по земле Эллады, весело делясь новостями, по дороге встретили немолодого человека, который, видимо с рынка вёз
целую повозку апельсинов. Такие они была аппетитные, и мне захотелось съесть
апельсин. Я сказала об этом Мишуле. Миша дал продавцу какую-то мелочь и попросил
апельсин. Хозяин сказал: «За такие деньги забирайте всю повозку». «Зачем нам повозка, сказал Миша, - нам нужно всего 3-4 апельсина». Еле-еле сговорились. Миша взял четыре
апельсина, и мы пошли дальше гулять. Все артисты были довольны гастролями, грече191
191

ская публика их очень хорошо принимала. Впрочем, на следующий день я оказалась на
этом потрясающем представлении и была в восторге. В театре, вернее сказать, в амфитеатре Иродион была шикарная акустика, оркестр звучал, действительно, блестяще, а
потом, на фоне этих величественных стен впечатление усиливалось».
17 августа – Афины – полный пансион в гостинице, весь день осмотр города и музеев,
включая посещение Национального археологического музея и Акрополя.
Вечером присутствие на спектакле Большого театра.
18 августа – После завтрака выезд из Афин на автобусе в Нафплион через
Коринф (осмотр), Микены (осмотр),
ночёвка в Нафплионе.
19 августа – Нафплион – свободное время, купание в море,
после обеда выезд в Эпидавр (осмотр археологических мест и античного
греческого театра),
присутствие на спектакле в античном театре. (Агапена)
20 августа – Афины – полдня – свободное время, полдня – экскурсия в Дафни.
Ужин в типичном греческом ресторане с национальной музыкой. (Театр.
Отбыть в Афины).
Мама рассказывала: «Вечером 20, мы узнали о гибели Леона Борисовича Закса.
Папа, говорят, очень плакал. Многолетняя дружба, служба в театре, работа в институте и
школе 10-летке имени Гнесиных, гастроли, экзамены. Во время этих гастролей в Греции
папа и Леон Борисович жили в разных отелях: Леон Борисович в отеле «Нина-палас» в
225 номере, а папа в отеле «Христина» в 611 номере. Поэтому в тот день они были в
разных экскурсионных поездках. Группа артистов Большого театра, в которой был Леон
Борисович Закс, возвращалась в Афины с экскурсии в Эпидавр, в древнегреческий театр.
Был жаркий августовский день. Леон Борисович попросил остановить автобус. Водитель
сказал, что здесь останавливаться нельзя. Всегда спокойный, культурный, уравновешенный Закс, потребовал остановить автобус. Водитель опять сказал: «Нельзя». Но, обычно
невозмутимый Леон Борисович, начал требовать и довольно активно, остановить автобус.
Автобус остановился, он вышел, зашёл за автобус, и все услышали его крик: «Сюда не
ходите». И тишина. Все выскочили из автобуса, Леона Борисовича нигде нет. Водитель
автобуса спустился на площадку ниже, посмотрел вниз и закричал. В пропасти лежал
Закс. Вызвали полицию и альпинистов. Альпинисты стали поднимать тело Леона Борисовича, подняли до площадки, на которую можно было спуститься без альпинистского
снаряжения, им на подмогу кинулись друзья-музыканты, они и подняли тело на шоссе.
Спускавшиеся на нижнюю площадку, рассказывали, что внизу лежало штук сто разной
обуви женской, мужской и детской, причём с одной ноги, там же остался и ботинок Леона Борисовича. Короткая остановка на горной дороге неподалеку от Коринфа. Такая
красота: солнце, море, скалистая дорога, обрамлённая зелёными растениями, похожими
на кактусы, которые скрывали обрыв. Они росли, как бы из-под края дороги, и складывалось впечатление, что их основание – это продолжение той самой дороги, но, если наступить – они, конечно, не выдерживали веса человека. Талантливейший скрипач и прекрасный человек - Леон Борисович Закс сорвался в пропасть на 34-ом километре дороги
Эпидавр-Коринф. В Элладе».
«Во время Афинского фестиваля искусств, трагическая, нелепая случайность
оборвала жизнь выдающегося музыканта, скрипача-виртуоза, первой скрипки Большого
театра Леона Закса. И вдруг – неожиданное скольжение и падение в пропасть, окруженную стеной неприступных скал… Так трагично, буквально в несколько секунд оборвалась жизнь замечательного музыканта». (Советская музыка», №5, 1978).
21 августа – Афины – экскурсия на теплоходе по островам Эгина – Порос – Гидра,
обед на теплоходе. Ужин, ночёвка в Афинах.
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Папа рассказывал: «На следующем выступлении в амфитеатре Иродиона, на стуле
Леона Борисовича лежала его скрипка, высвеченная прожектором. Когда на нескольких
языках объявили о гибели выдающегося музыканта, концертмейстера скрипок Большого
театра, профессора, то весь зал вздрогнул, ахнул, минута молчания и на нас обрушился
гром аплодисментов. Так зрители Греции прощались с великим музыкантом! А мы
плакали и играли, как никогда прежде!»
22 августа – после завтрака переезд в Аэропорт и вылет в Москву рейсом СУ – 296.
(Прибытие в Москву в 18 часов).
Из воспоминаний дочери
Людмилы.
Мы встречали маму в Шереметьево, и она сказала: «Мы Леона Борисовича привезли. Когда мы садились в самолёт, возле багажного отделения на асфальте было много
цветов. Наш самолёт несколько раз заходил на взлёт – никак не мог взлететь. Мы поняли,
что Греция не хочет отпускать Леона Закса».
Я была в шоке. Семья Заксов – очень светлая, порядочная, интеллигентная. С
Машей Закс нас связывало очень многое. Умерла моя бабушка, мамина мама, когда мне
было 9 лет, меня отправили в пионерский лагерь «Огонёк» в Поленово. Лагерь принадлежал Большому театру, как и дом отдыха «Поленово». Там отдыхали Маша и Миша Шейдины, когда дядя Алик Шейдин приезжал проведать своих детишек, он нас: Машу, Мишу
и меня сажал в люльку своего мотоцикла и возил купаться, кормил нас и оставлял нам
много сладостей, которых хватало на два отряда - их и мой. Маша и Миша были на отряд
младше меня. А Маша Закс тоже была в этом лагере, но на отряд постарше. Она вытащила меня за хвост из волос на берег, когда я тонула в Оке во время купания, вожатые отвлеклись. На Оке много разных ям и маленьких омутов, утонуть – раз плюнуть. Я оступилась, попала в ямку, стала тонуть, захлёбываться, терять сознание и, когда я поняла –
всё, конец, вдруг сильная рука вытащила меня за волосы на берег. Потом мы с Машей
встретились в Гнесинке, она пришла работать концертмейстером на наш курс. Жили мы с
ней на Филёвской линии метро и три раза в неделю ездили домой вместе. Разница в возрасте у нас небольная, она чуть постарше меня. Тем для разговоров не счесть: училище,
институт, театр, музыка, выставки, гастроли родителей, встречи их в аэропорту.
Обычно к театру, за 2-3 часа до прилёта всей труппы с гастролей, подавались автобусы, и в этих автобусах мы – дети и жёны артистов ехали в аэропорт, встречать своих.
Прилетали самолёты, и после их посадки, наши родные и близкие попадали в лапы
таможни. На наших глазах, наши славные таможенники перетряхивали чемоданы артистов Большого театра. Иногда мне казалось, что им доставляло удовольствие вытаскивать
из чемодана трусики какой-нибудь молодой балеринки или певицы и трясти ими перед
всем залом ожидания. Но и эта экзекуция кончалась, как кончается всё на этом свете.
Наконец, к нам в объятия бросались наши родные, мы расхватывали такси и голодные, но
довольные, спешили к празднично накрытому столу, который всю ночь с любовью
готовили к приезду родных, стараясь их удивить разными изысками и кулинарными
шедеврами.
Ещё каждый артист Большого театра выписывал газету: «Советский артист» Орган Большого театра. Леон Борисович Закс много лет занимал должность заместителя
ответственного редактора. Газета была любимой среди артистов. Мы с удовольствием
читали статьи самого Закса, блестяще владевшего пером, о жизни театра. Много номеров
газет «Советский артист» до сих пор хранятся в папином архиве у меня дома.
«В архиве сына Леона Закса, Виктора Денисова, сохранились пожелтевшие номера
газеты «Советский артист», где отец на протяжении долгого времени писал свои
журналистские заметки о, невидимых стороннему глазу, буднях Большого театра. «И хотя Леону Заксу суждено было родиться за океаном, исколесить почти весь свет, увидеть
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многое из того, что было создано человечеством за долгие века существования и умереть
в Элладе, - он всегда ощущал «сердцевину мира» там, где провёл свою не столь долгую,
но наполненную, яркую, истинно творческую жизнь». («Советский артист», 16.12. 1977 г.)
«Лучшей подругой мамы была Джелла Агафонова, талантливая, блестящая
актриса и танцовщица, красивая, море обаяния, по нашим временам – Звезда! Солистка
Танцевального ансамбля Игоря Моисеева, а затем – «Берёзки». В фильме «Девичья весна» она играла подружку главной героини, с образом которой прекрасно справилась
Мира Кольцова. Игорь Дмитриев, Народный артист РСФСР познакомил нашего Джеллика со Звездой Ленинграда, фехтовальщиком, первой рапирой Ленинграда – Владимиром
Балоном.
Когда в начале 60-х годов Владимир Балон переехал жить в Москву, Эльдар Рязанов начинал съёмки своего фильма «Гусарская баллада» и пригласил молодого красавца
спортсмена поставить в этой картине все фехтовальные сцены. Балон согласился, сыграв
при этом одну из эпизодических ролей — адъютанта Кутузова. После этого Владимир
Яковлевич оставил спорт и ушёл в кинематограф постановщиком трюков и фехтования.
Часто режиссёры предлагали ему сняться и в качестве актёра в тех картинах, где он
ставил сцены с фехтованием. А потом стали приглашать и, просто, как актёра. Я считаю,
что сошлись две звезды: Джелла Агафонова и Владимир Балон и это прекрасно! Красивые, обаятельные, талантливые, успешные, - мы все были в них влюблены. Володюшка
очень любил Джеллика, воспитывал с любовью её сына Андрея, который очень гордился
Володей и хотел во всём ему подражать».
Владимир Балон - из интервью
корреспонденту Андрею Колобаеву
Журнал «Атмосфера» № 96.01.04.2010.

« - Это правда, что ваша нынешняя жена – итальянка?
Владимир: «Наполовину – по маме. Нас познакомил мой друг, блестящий
актёр Игорь Дмитриев. В Саратове на пляже. В то время Джелла была солисткой хореографического ансамбля «Берёзка». Случилось это без малого пятьдесят лет назад – в 1960
году. Вот и живём до сегодняшнего дня – наш брак выдержал все испытания».
- И съемки в «Трёх мушкетерах»?
Владимир: «Представьте себе, да».
- Какая-нибудь романтическая история, связанная с женитьбой, есть в
семейном архиве?
Владимир: «Во-первых, «Берёзка» в те годы гремела по всему миру и по полгода
гастролировала за границей. Поэтому вся наша романтика заключалась во встречах и
проводах в аэропорту и ещё в письмах, которые мы друг другу писали. Так что, можно
сказать, у нас был эпистолярный роман! Во-вторых, Джелла Агафонова была не просто
солисткой ансамбля, а его примой. Она танцевала сольные номера, прекрасно пела – у неё
был изумительной чистоты голос. А какие залы ей рукоплескали, например: знаменитый
театр «Ла Скала»! Её имя занесено в Большую советскую энциклопедию».
- Безусловно, Владимир Балон той поры – красавец мужчина, известный
спортсмен, и всё-таки, как же вы взяли такую крепость?
Владимир: «И сейчас не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. Кстати, когда меня стали приглашать в кино, Джелла сказала: «Одного актёра в доме вполне достаточно!»
Имея в виду себя».
- И как решился этот вопрос?
Владимир: «Когда вышел фильм «Николай Бауман», один большой критик написал в рецензии: «Очень жаль, что у прекрасной Элины Быстрицкой не удалась роль актрисы Андреевой. Может, из-за малого объёма материала? Но, почему же тогда на том же
самом объёме материала у Владимира Балона получился яркий и запоминающийся образ?!» После этого супруга смирилась и дала мне «зелёный свет».
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1933 год. Москва. Степанида Фёдоровна Грабекина,
Сергей Фёдорович Иванов, Александр Алексеевич Грабекин.

1933 год. Сергей Фёдорович Иванов
с крестницей Юлией.

1936 год. Юля, Шура, Стеша.

1936 год.
Изобретатель и рационализатор
Грабекин А.А.

1940 год. Хореографический кружок Дома пионеров
Октябрьского района г. Москвы.

1940 год. Хореографический кружок. Юле – 10 лет. (Вторая слева).
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1950 год. Архангельск. Семья Иванова Сергея Фёдоровича
(родного брата Степаниды Фёдоровны Грабекиной):
Жена Вера, старший сын Валера, сын Юра, дочь Лариса и маленький Костик.

Июнь1946 года. Пионерлагерь. Евгения Наумовна
1945 год. Москва. Зал им. Чайковского.
Этингер-педагог-воспитатель школы Игоря Моисеева,
Педагоги и ученики
Вива Пак, Оля Губанова, Юля Грабекина и Виктория Этингер.
школы ГАНТа.

1946 г. Экзамен по среднеазиатскому танцу. 1945 год. Москва. Зал им. Чайковского. Педагоги и
ученики Школы при Ансамбле Игоря Моисеева.
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Школа – 1947-1948 год. Зал им. Чайковского.

1947 год. «Русская сюита». На экзамене. Моисеев приучал своих детей к профессиональной сцене.

1947 год. «Полянка». Сцена зала им. Чайковского.

1948 год. «Подружки».

1948 год. Юля и мама Стеша Грабекины.

1947 год. Школа. «Тарантелла».
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Ю.Грабекина – Дипломант фестиваля 1947 г. в Праге. На отдыхе в Макопсе. Кавказ. Лето 1947 г.

1947 год. «На вечере танца народов СССР. Молодые танцоры ансамбля под руководством Игоря
Моисеева исполняют украинскую танцевальную сюиту, восторженно встреченную зрителями.»
Фото из книги М.Семенова и Ю.Добрякова «Юность мира». На фото Юля Грабекина.
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1948 год. На отдыхе в Макопсе. 1949 год. Артисты ансамбля Игоря Моисеева. На пляже в Киеве.

1954 год. С китайскими друзьями.

В перерыве репетиции на стадионе в Пекине.

1954 год. Китай. На экскурсии. Храм Неба.

1954 год. Китай. На экскурсии.

Стадион. Перерыв.

1954 год. Китай. После операции оппендицита.
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1947-50 годы. Артистка ГАНТа им. Игоря Моисеева. В национальных костюмах.

1950 год. Германия. Гастроли ансамбля Игоря Моисеева. Украинская сюита.
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1948 год. Вырезка из газеты. Зал им. Чайковского. Танец «Нон-Базы» - «Лепёшки».

Артистки балета: Оля Губанова, Вива Пак, Юля Грабекина.

1951 год. Венгрия-Румыния.
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1950-51 г.г. Экскурсию проводит Игорь Александрович Моисеев.

Артисты ГАНТа Игоря Моисеева. На гастролях, после концерта.
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На отдыхе.

1950 год. Экскурсия по Дунаю. С Игорем Моисеевым.

Юля Грабекина на рыбалке.

Май 1951 год. Германия.
1951год. Германия. Артистки балета: Джелла Агафонова, Марина
Программа Гастролей ансамбля Игоря Моисеева. Свешникова, Юлия Грабекина с поклонниками.

1952 год. Австрия. Женихи. Миша Корольков и Миша Каширский.
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1956 год. «Ансамбль «Берёзка»

1950 год. Германия. Потсдам. С почитателями таланта.

1957 год. Ансамбль «Берёзка». «Перепляс».

1958 год. Ансамбль «Берёзка». Перед поездкой во Францию. 1955 год. Ю.А.Каширская – 25 лет.
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1958-1959 год. Проспекты гастролей Ансамбля «Берёзка» в США. Март 1952 г. Юля Грабекина.

1959 год. «У колодца» - Джела Агафонова, Юля Грабекина,
1959 год. Программа концерта
Нина Васильева, Володя Корнев (гармонь).
гастролей ансамбля «Берёзка» в США.

1959 год. Сюита «Масленица». Джелла Агафонова (в санках), Юлия Грабекина…
205
205

1959 год. Надежда Сергеевна Надеждина с артистками ансамбля
«Берёзка» перед гастролями в США.
1970 год. 40 лет. Ю.А.Каширская.

.
Август 1977 года. Греция. Акрополь.
С тургруппой ГАБТа.
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Буклет Фестиваля.
Гастроли ГАБТа.

В Буклете
статья об оркестре ГАБТа СССР.
1989 год. Алупка. Воронцовский
дворец. Каширские.

1978 год. Училище им. Гнесиных. Класс программного обучения. 1988 год. Каширские в Алупке.

1989 год. Бахчисарай. Юлия, Михаил Каширские и Олег Лесковой.

1977 год. Юбилей свадьбы Веры и Сергея Фёдоровича Ивановых. 1982 год. На каникулах в Рузе.
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2004 год. МГУ. 75 – летний Юбилей Академика Милова Л.В. 1998 г. Юлия Каширская, Евгения
Выпускники школы И.Моисеева. Светлана Курносова, Виктория Чумакова,
и Олег Лесковые.
Оля Губанова, Вива Пак, Лёня Милов, Юля Каширская, Анатолий Борзов и Яна.

1998 г. Людмила, Юлия Каширские и Евгения Лесковая.

2003 год. Музей ВОВ на Поклонной горе. Смотритель.
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2004 г. I-й выпуск школы И. Моисеева.

Ю.А.Каширская. 2000 год. 70-лет.

Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«Когда мне было 5 лет (1961 год), мы с мамой приехали к Джеллику в гости.
Посидели, попили чая, подругам всегда было о чём поговорить, к тому же, мама уже несколько лет не работала, а Джелла ещё танцевала в «Берёзке», вдруг пришёл Володя.
Я его увидела и, почему-то, так испугалась, что предложила ехать скорее домой. Володя
задорно рассмеялся, заговорил со мной, и мы стали с ним друзьями и наша дружба длилась более 50 лет. Когда по телевизору мелькало лицо Балона, то папа кричал: «Скорее,
нашего Володю показывают». И мы бежали все смотреть телевизор. Он прекрасный
артист, с мощной харизмой, как сейчас говорят. Он – личность, на киноэкране это видно –
ему веришь.
А какой он был хозяин. Весь дом держался на Володе, у него были золотые руки.
Какие он делал ремонты, как украшал свой дом, - обнаружился в нём ещё талант художника-дизайнера, обладающего отличным вкусом. Долгие годы Володиной отрадой была
пуделиха Вента, красавица, чемпионка России. Ради неё он мог по всей Москве разыскивать любые яства. А как он ухаживал и заботился о Джеллике…
В 2013 году Володя скончался – у нас у всех был шок! И не только у нас».
Кинофильмы, в которых снимался В.Я.Балон от эпизода до полноценной роли:
1962 год – «Гусарская баллада»
1964 год – «Дайте жалобную книгу»
1966 год - «Звонят, откройте дверь»
1967 год – «Ангел»
1967 год – «Морские рассказы»
1967 год – «Николай Бауман»
1968 год – «Улыбнись соседу, трубач»
1969 год – «Осада»
1970 год – «Чёртова дюжина»
1970 год – «Шаг с крыши»
1971 год – «Дерзость»
1971 год – «Море нашей надежды»
1972 год – «Петька в космосе»
1973 год – «С весельем и отвагой»
1973 год – «Человек в штатском»
1978 год–«Д’ Артаньян и три мушкетёра»
1979 год – «Мир в трёх измерениях»
1979 год – «Умри на коне»
1981 год – «Кольцо из Амстердама»
1982 год – «Принцесса цирка»
1987 год – «Время летать»
1987 год – «Гардемарины, вперёд»
1988 год – «Остров ржавого генерала»
1989 год – «Лестница»
1990 год – «Похороны Сталина»
1991 год – «Виват, гардемарины»
1992 год – «Мушкетёры, двадцать лет спустя»
2000 год – «Марш Турецкого»
2004 год – «Сыщики 3»
2007 год – «Возвращение мушкетёров или сокровища кардинала Мазарини».
2010 год – «Сивый мерин».
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«У моей мамы был ещё дружочек, Толя – Анатолий Алексеевич Борзов. Они
вместе окончили Школу при ГАНТе под руководством Игоря Моисеева, первый выпуск.
Были приняты и вместе успешно работали в прославленом Государственном Ансамбле
Народного Танца под руководством И.Моисеева.
1953 – 1981 – А.А.Борзов - педагог народно-сценического и русского танца, руководитель
спецкурсов в Московском академическом хореографическом училище;
1966 – 1968 – руководитель Государственного ансамбля народного танца Египта.
В 1969 году А.А.Борзов окончил ГИТИС балетмейстерский факультет у Профессора,
Ростислава Владимировича Захарова (1907 – 1984 гг.).
1969 – 1989 – старший преподаватель, доцент, профессор, декан педагогического
отделения балетмейстерского факультета, заведующий кафедрой народного и
сценического танца, проректор по учебной работе ГИТИСа им. Луначарского.
1992 – 2014 — Основатель и руководитель Академии танца (Хореографический
факультет) Академии образования Натальи Нестеровой.
Анатолий Алексеевич Борзов – Заслуженный артист РСФСР, Профессор, Академик Петровской Академии Наук и Искусств, Академик Международной академии духовного единства, член Правления международной ассоциации деятелей хореографического
искусства, член Президиума Всероссийской ассоциации русского танца, Член Департамента хореографии ЮНЕСКО, один из ведущих специалистов по теории и методике народной хореографии. Он автор фундаментальных научных работ: «Танцы народов
СССР», «Методические разработки по народно-сценическому танцу». Руководитель фестивального проекта «Русский танец от традиций до современности». Он и сегодня неустанно пропагандирует искусство — традиционной русской хореографии, прививая своим
ученикам традиции исполнения народного танца. Он ездит по стране, дает мастер-классы.
В качестве балетмейстера-постановщика объездил почти все страны мира, но при этом
остался простым, порядочным, отзывчивым и добрым человеком. Стаж творческой работы с 1943 года. В 2014 году издательством РУТИ – ГИТИС была напечатана «Грамматика русского танца: теория и практика». Учебное пособие в 4-х томах.
Выпускники школы Моисеева, которые ушли из ансамбля на пенсию или учились
дальше в ВУЗАХ с другой направленностью, встречались на отчётных концертах ансамбля. Приходили все выпускники школы разных лет. Какие это были встречи. Но хочу отметить, что дирекция ансамбля Моисеева всегда выделяла им бесплатные билеты и высылала приглашения. Так мы часто встречались с выпускником школы, который несколько лет проработал в ансамбле - с Леонидом Васильевичем Миловым – Академиком РАН,
профессором исторического факультета МГУ, заведующим кафедрой истории России до
начала XIX века. Членом Международного клиометрического общества. Академик
Милов стал специалистом в сфере древнерусского и византийского права, аграрного развития России XVII—XVIII веков, генезиса капитализма и проблем становления крепостного права в России. В своих исследованиях он использовал количественные методы,
применив их, например, к анализу материалов писцовых книг. В результате удалось
установить достоверность сведений писцовых книг и выявить важнейшие черты аграрного развития страны в эпоху после Смуты. Он является автором около 150 научных публикаций, в том числе 6 монографий. Л.В.Милов подготовил более 25 кандидатов наук.
На концерты приходила Вива Пак, которая 20 лет проработала артисткой ансамбля, а потом с 1968 по 2011 год преподавала среднеазиатский танец в школе, которую сама
закончила. А также, Нина Говорова, которая много лет работала в Академии танца
Натальи Нестеровой и многие другие.
Конечно, уход со сцены моя мама переживала тяжело. Не хватало безудержного
полёта «Там», а энергетику куда девать? Сидеть дома было трудно, и её пригласили педагогом-репетитором в детский ансамбль песни и пляски ЦДКЖ под управлением Семёна
Осиповича Дунаевского, брата композитора Исаака Дунаевского, основавшего в
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1935 году детский шумовой оркестр, который потом стал Ансамблем песни и пляски.
В ансамбле её полюбили все: руководители, педагоги и, самое важное, дети.
Самые отъявленные хулиганы стали её друзьями и помошниками. Поначалу преподавать
было нелегко, но потом мама втянулась и ей эта работа даже начала нравиться. Она
говорила: «Я не балетмейстер, ставить танцы я не могу, а вот репетитором я могу
работать вполне». Всё пошло хорошо, дисциплина и мастерство юных танцоров заметно
повысилось, но оказалось, что ансамбль был достаточно популярен и часто выезжал на
гастроли в другие города, что категорически не устраивало папу. И после долгих переговоров, мама окончательно покончила с трудовой деятельностью.
Но она нашла в себе силы и полностью переключилась на деятельность мужа. Ну,
в Большом театре особенно переключаться было не на что, только помогать собраться на
гастроли, вовремя покормить, поддерживать в трудную минуту и соответствовать образу
примерной жены, когда же папа стал преподавать в институте им. Гнесиных, впоследствии РАМ, мама уже смогла и чем-то реальным помочь. Она подсказывала студенткам
папиного класса, как ходить на каблуках, как носить длинные концертные платья или
костюмы и смокинги студентам, как держать осанку, не сутулиться, как подавать себя на
сцене во время исполнения соло, в оркестровой яме недостатки не так заметны, как
сосредоточиться на образе исполняемого произведения. Да, просто, давала советы,
вступающим в жизнь, талантливым мальчишкам и девчонкам.
Талантливый человек копается в себе, в своих идеях, в своём несовершенстве, он
всё время ищет свет в конце туннеля. Талантливые люди любят добро, хотят добра: им
некогда заниматься злом, - они все «Там». И не важно, чем занимается талантливый человек: пишет гениальную картину, учит добру, преподавая историю, проводит уникальную
операцию или изучает бесконечную неразгаданность вселенной – у него в душе всегда
есть несгибаемая вера в правильности избранного им пути, которая у каждого звучит, конечно, по-своему, но как-то так: «А всё-таки, она вертится».
И слава гениям, находящимся в гармонии с миром, с космосом, с землёй, с природой, обретающим мудрость «Там», которые раздают её направо и налево всем «Здесь».
Нам очень повезло с преемником папы. Папа сам настаивал, чтобы класс флейты
после него был передан его ученику, ныне Профессору Кудре В.Л. и добился этого.
Кудря Владимир Леонидович стал блестящим педагогом, выпускающим прекрасных специалистов. Он замечательный последователь школы: В.В.Кречман, В.Н.Цыбин,
Н.И.Платонов, М.И.Каширский, В.Л.Кудря…

Юбилейные концерты

Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.

«Каждые пять лет к юбилейным датам, начиная с 1991 года, Профессор Владимир
Леонидович Кудря устраивает Концерты памяти М.И.Каширского. Играют ученики класса В.Л.Кудри и выпускники М.И.Каширского. На этих концертах царит душевная атмосфера и высокий профессиональный уровень. Мне запомнились вечера памяти в доме
Шуваловой, 31 января 2001 года в Болгарском культурно-информационном центре на Ленинградском проспекте, в Большом зале Московской средней специальной школы к
80-летию со дня рождения – 29 октября 2004 года, в училище им. Гнесиных на 9 этаже в
сентябре 2009 года к 85-летию и, конечно, концерт в малом зале Государственного музыкального колледжа им. Гнесиных, который состоялся 18 сентября 2014 года».
Концерт
памяти Заслуженного артиста РСФСР профессора М.И.Каширского.
Программа:
Первое отделение:
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ВИВАЛЬДИ – (1678-1741). Концерт для флейты с оркестром
Соль-минор. № 10, №2 («Ночь»),
Концерт для флейты-пикколо с оркестром Ля-минор.
Концерт для двух флейт с оркестром До-мажор.
Второе отделение:
И.С.БАХ - (1685 – 1750).

Концерт для клавира, флейты и скрипки Ля-минор.
Брандербургский концерт № 4 Соль мажор.
И с п о л н и т е л и:
Московский камерный оркестр «CANTUS FIRMUS»
Лауреат международных конкурсов
Владимир Кудря (флейта)
Лауреат международных конкурсов
Алексей Кудря (флейта)
Сергей Дьяконов (флейта-пикколо)
Лауреат международного конкурса
Татьяна Веретенникова (фортепиано)
Александр Хургин (скрипка)
31 января 2001 года.

-------------------------------------18 сентября 2014 года

Малый зал

Государственного музыкального колледжа им. Гнесиных

Юбилейный вечер

В честь 90-летия со дня рождения выдающегося
Русского флейтиста-виртуоза, солиста оркестра Большого театра,
Заслуженного артиста России
Профессора

Михаила Ивановича
КАШИРСКОГО
(1924 – 1990)

«Музыкальное приношение ЮБИЛЯРУ»
ПРОГРАММА КОНЦЕРТА

1.В.А.Моцарт

2. Ю.Корнаков

3. А.Вивальди
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Увертюра к опере «Волшебная флейта» (переложение для квартета флейт)
Исполняют:
Солисты оркестра Большого театра, лауреаты
Всероссийских и Международных конкурсов

Галина ЭРМАН
Станислав ЯРОШЕВСКИЙ
Михаил ТРОФИМОВ
Николай ПОПОВ

«Полонез-фантазия» для квартета флейт, фортепиано и ударных
Исполняют:
Студенты Академии музыки им. Гнесиных,
лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов

Анна МАХОВА, Александра УШАКОВА
Марина ДРОВНИКОВА, Ксения РОДЧЕНКО
Ольга ЦЕХОВА (фортепиано)
Яков КАРАСЁВ (ударные)

Концерт Соль-мажор для флейты с оркестром (переложение для 2-х флейт
и ф-но)
Исполняют:
Ученица Специальной муз. школы им. Гнесиных

Лауреат детских и юношеских международных конкурсов

Юлия ДРОЗД

4. В.Гаврилин

5. И.С.Бах

профессор
Владимир КУДРЯ
концертмейстер Елена ЭНДЕБЕРЯ
Тарантелла из балета «Анюта» (переложение для флейты и ф-но)
Исполняют:
Ученица Специальной муз. школы им. Гнесиных
Дина КУЗНЕЦОВА, Елена ЭНДЕБЕРЯ (ф-но)
«Гавот и бурре» из Третьей оркестровой сюиты (переложение для квартета
флейт)
Исполняют:
Студенты Государственной классической Академии
им. Маймонида
лауреаты региональных и международных конкурсов

Дмитрий ВАКАРЧУК
Екатерина БОРИСОВА
Алексей БАШИРОВ (альт-флейта)
Денис ТУМАНОВ (бас-флейта)
6. Джон Руттер (1944 г.р.) «Античная сюита» для флейты.

7. Клод Боллинг

8. Юко Уэбаяши

9. И.С.Бах – Ш.Гуно
Г. Роджерс

Исполняют:
солист камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и
Национального филармонического оркестра,
Лауреат международных конкурсов
Виктор ХОТУЛЁВ (флейта)
Людмила ЯСТРЕБОВА (виолончель)
дипломант международных конкурсов
Анна ГРИШИНА (фортепиано)

«Барокко и блюз»

Исполняют:
профессор Владимир КУДРЯ
студентка Музыкального колледжа им. Гнесиных
Лауреат международных конкурсов
Полина КУДРЯ (флейта)
Елена ЭНДЕБЕРЯ (фортепиано)
«La Moment du Cristal» - Российская премьера
Исполняют:
Солистка Академического симфонического оркестра
Московской филармонии, лауреат международных
конкурсов
Ирина СТАЧИНСКАЯ (флейта)
лауреат международных конкурсов
Андрей ЯРОШИНСКИЙ (ф-но)
«Ave Maria»
Сюита из кинофильма «Звуки музыки»
Исполняют:

ОРКЕСТР ФЛЕЙТ профессора Владимира КУДРИ

Концертмейстер Дипломант международных конкурсов

Елена ЭНДЕБЕРЯ

Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«Это был праздник, настоящий Юбилей. Из Екатеринбурга приехал сын
Михаила Ивановича, Олег Михайлович Каширский, его жена Татьяна Владимировна и
внук Михаила Ивановича Каширского, Андрей.
Мы прошли вдоль чугунной ограды, отделяющей Храм искусства им. Гнесиных
от царящей вокруг суеты, подошли почти со священным трепетом к вратам в этот
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музыкальный Эдем, из-за большого дерева выглянула, стыдливо рассмотрела нас и стремительно спряталась Муза, за что-то прикованная к стене, за которой принимали пищу
будущие Паганини, Паваротти и прочие Шопены. Мы открыли чугунную калитку, вошли
во двор Музыкальной Мекки, перед входом в Храм Академии Музыки на скамеечке сидел скромный человек, - видно, что он здесь не первый час медитировал, погружённый в
свои мысли. Трудно было в нём узнать Профессора, выдающегося музыканта и педагога.
Где звёздный пафос? «Авангард Алексеевич», - поздоровалась я. «Да, вот, в три часа
закончил занятия и до семи решил здесь посидеть», - скромно ответил прославленный
Профессор.
Поднимаемся в лифте на 9 этаж. В зале собирается народ на концерт, посвящённый памяти Профессора Михаила Ивановича Каширского. Пришедшие рассаживаются,
тихо разговаривают, смеются, здороваются со знакомыми. Я замечаю свою школьную
подругу - Ольгу Фёдоровну Рукасову-Малютину, она пришла со своей дочерью, Наташей. С Олей мы вместе выросли и почти каждую неделю бегали в Большой театр на выступления моего папы, после вместе возвращались домой, бурно обсуждая спектакли.
Чуть дальше сидит Сергей Смирнов, замечательный музыкант, со своей женой Леной
Акимовой. Серёжа много общался с папой и очень его уважал. И вот, входят они - преданные и верные друзья, соратники - Профессор Иван Пантелеевич Мозговенко и Профессор Авангард Алексеевич Федотов. Они пришли, ещё раз встретиться, вспомнить.
Сколько тепла исходит от этих людей, им многое ещё нужно успеть передать этим молодым скептикам-студентам, подсказать, как надо любить, дружить, как идти по жизни с
высоко поднятой головой, - они, ведь, это хорошо знают – девяностолетние ветераны. А
вот и профессор Вячеслав Михайлович Прокопов, зашёл вспомнить Юбиляра.
Как-то открываю почту и, вдруг, читаю такое письмо:
«Здравствуйте, Людмила! Я училась у вашего папы, у нашего любимого, Михаила
Ивановича!!! Все эти годы, не проходит и дня, чтобы о нём не вспоминала: «Пой, звучи».
И, конечно, не могу не вспомнить добрым словом Юлию Александровну, которая была в
курсе всех-всех наших дел: и по специальности, и в личной жизни. Благодарю судьбу, что
довелось учиться у такого педагога и такого светлого человека!!! Лена Дегтярёва».
Выпускница класса флейты Российской
Академии музыки им. Гнесиных,
преподаватель музыкальной школы
имени Гнесиных, солистка оркестра
музыкального театра «Экспромт»
Елена ДЕГТЯРЁВА-РУДНЕВА.
«Дорогая Людмила Михайловна! Спасибо огромное за теплые слова! И Вам всех,
всех благ! Что касается моих писательских способностей, - с этим туго, да и стесняюсь я.
Конечно, я благодарна Богу, за то, что училась у Каширского Михаила Ивановича!!!
Прошло уже много, много лет с тех пор, как не стало мастера, но помимо далёких воспоминаний: ощущения тепла и света, всегда исходившего от Вашего отца, не проходит и
дня, чтобы я не вспоминала его. Вспоминаю в тот момент, когда собираю флейту, когда
разыгрываюсь и после спектакля в своем «Экспромте», когда слышу: «Как здорово у тебя
звучит флейта!» Я не хвастаюсь, честно, так часто говорят. И мне это приятно. Это наш
секрет, секрет его учеников: тембр, тепло, звуковедение, интонация, фразировка, штрихи!
Вот чего сейчас так не хватает очень многим духовикам, да и, вообще, всем музыкантам.
Наш Кудря своих учеников именно этому и учит! И они звучат и как звучат в этом потоке
сопелок и свистелок. Ну и, конечно, я всегда, всегда помню слова шефа: «Вышла - играй
так, чтобы все головы подняли, открыли рты и воскликнули: «Кто это так звучит!». Я не
только в профессии, но и в жизни придерживаюсь советов Михаила Ивановича:
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«Старайся общаться с умными людьми, держись подальше от болтунов-методистов,
никого, кроме педагога не слушай, улыбайся и дари людям хорошее настроение!!!» Сейчас, я занимаюсь с дочерью Варей, она у меня валторнистка. Я все секретики Михаила
Ивановича передаю ей. Людмила Михайловна, Вы уж извините, но я совсем не писатель.
С уважением Ваша, Лена Дегтярёва – Руднева».
Из воспоминаний дочери
Людмилы.
«Когда я вошла в зал, Леночка уже скромно сидела недалеко от входа, увидев
меня, заулыбалась своей лучезарной улыбкой, поздоровалась и добавила: «Людмила.
А Кудря-то уже совсем седой». «Леночка, в нашем классе все профессора седые:
Платонов, Каширский, Кудря - лысых нет». «Ой, правда…»
М.И. Каширский завещал этот класс флейты в Академии Гнесиных – В.Л.Кудре. И
эту ношу, с девяностого года, Владимир Леонидович несёт уже более 25 лет. В девяносто
пятом году к В.Л.Кудре подошёл Иван Фёдорович Пушечников, в то время руководитель
кафедры духовых инструментов: «Я всё удивляюсь, какой был мудрый Михаил Иванович, как он точно угадал, кого надо оставить после себя руководить классом. Я сомневался, но теперь вижу, что он был прав. Я очень доволен вашей работой».
Подхожу к профессору В.Л.Кудре, целую, чувствую - комок нервов. Очень волнуется. Он - главный, он - организатор. 90 лет учителю. Традиция Гнесинки, - проводить
вечера памяти выдающимся преподавателям. Немного суетится, когда сильно волнуется,
обаятельный, когда начинает говорить. Речь грамотная, спокойная. Когда выходит с
инструментом на сцену – бог, учитель, гуру. Флейта профессора звучит красиво и мощно,
но когда аккомпанирует ученику - любой из них становится самым главным и самым
лучшим. А как он слушает своих учеников! Нет, он не слушает, он дышит за них, он
играет с ними. Репетирует так, что вся энергия мира, проходя через него, как через
ретранслятор, выплёскивается в эту минуту на ученика. Энергетика бешенная.
В самом начале Юбилейного вечера выступил Профессор, Владимир Леонидович
Кудря, рассказал об учителе, потом пояснил причины появления некоторых произведений
в программе концерта:
КУДРЯ Владимир Леонидович
Лауреат международных конкурсов в
Белграде и Вене, Профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных,
Заслуженный деятель искусств.
«Я не случайно вставил в программу этот концерт. В 1974 году Михаил Иванович
приехал из Франции и привёз эту пластинку Клода Боллинга. На ней Жан-Пьер Рампаль
играет с Клодом Боллингом. Тогда этот стиль, вообще, никто не знал, это было для нас
открытие. Михаил Иванович помнил, что я увлекаюсь джазом и тяготею к этому направлению, вдруг, он неожиданно дарит мне эту пластинку. Мы с замечательным джазовым
пианистом, Николаем Капустиным, снимаем по слуху эту пластинку: я, естественно, партию флейты, он – фортепиано. И начинаем исполнять это произведение, там 7 частей. Но
каково было моё удивление, когда уже в Сеуле я, наконец, увидел эти ноты! Оказалось,
что пластинка крутилась чуть быстрее, и мы записали текст, а потом исполняли всё в тональности на полтона выше - в До диез мажоре.
К числу точек соприкосновения джазовой и классической музыки относятся джазовые сюиты для флейты французского джазового пианиста Клода Боллинга, которые исполняются, как академическими, - Жан-Пьером Рампалем, Джеймсом Голуэйем, так и
джазовыми музыкантами».
Чуть позже в концерте это произведение Клода Боллинга было исполнено.
Потом встал Ветеран Великой Отечественной войны, Народный артист России,
Профессор Иван Пантелеевич Мозговенко:
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Народный артист России, профессор
Российской Академии музыки
имени Гнесиных, Академик
Иван Пантелеевич МОЗГОВЕНКО.

18 сентября 2014 года.

«Во-первых, я хочу сказать вам спасибо за то, что вы пришли на этот вечер. Миша
был замечательный человек и отличный музыкант. Я знаю его полвека, наверное. Удивительно скромный, я никогда не слышал от него: «Я играю хорошо». Он играл хорошо,
дирижёры о его игре говорили: «Хорошо». Музыканты говорили: «Хорошо». И где бы я с
ним ни играл, меня всегда поражала его культура исполнения, талант и, при этом, удивительная скромность. Он от души радовался, когда дирижёр говорил: «Михаил Иванович,
спасибо! Очень хорошо!». Он приходил и рассказывал мне: «Ты знаешь, сам Голованов
мне сказал: «Мишенька, спасибо». Но я должен сказать, что все музыканты, даже самые
именитые, хотят, чтобы им говорили: «Спасибо», как бы они не скрывали под маской
безразличия или суровости, желания в своём творчестве быть услышанными и оцененными. Не стесняйтесь иногда говорить: «Спасибо» за то сопереживание, которое вам подарил исполнитель. Не стесняйтесь говорить приятное музыкантам, доставившим вам эстетическое удовольствие своим исполнением. Михаил Иванович испытывал настоящее
чувство радости за благодарность, за ни к чему не обязывающее, «Спасибо».
Вы живёте сейчас в довольно хорошем мире - учитесь, вам все помогают. Мы с
Михаилом Ивановичем пережили другую жизнь: и тридцатый, и тридцать седьмой год, и
сорок первый. Но, кто влюблён в своё дело, а он и я были влюблены в свою профессию,
всегда главным для нас было - хорошо играть, какие бы неблагоприятные условия не
вставали на нашем пути, - мы сами создавали себе те условия, которые нас устраивали.
Мы с Михаилом Ивановичем после войны в академии Жуковского служили: все празднуют - война окончилась, торжествуют, пьют, гуляют, а мы, он с флейтой, а я с кларнетом, с семи до девяти часов уже два часа поиграли. Глядя на нас, почти весь оркестр стал
заниматься. Сейчас, я знаю, мои студенты все с удовольствием спят, а время ограничено,
за этот небольшой отрезок вашей жизни, учёба, вы должны научиться играть. Не теряйте
время, пока вам все помогают. Ещё раз спасибо за то, что вы все пришли на этот Юбилейный вечер». (Аплодисменты).
После Ивана Пантелеевича встал участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года, Народный артист РСФСР, Профессор, Авангард Алексеевич Федотов:
Народный артист РСФСР,
Профессор РАМ им. Гнесиных
Авангард Алексеевич ФЕДОТОВ.
18 сентября 2014 года.

«Михаил Иванович был выпускником Института имени Гнесиных, а я выпускник
Московской консерватории. Но Николай Иванович Платонов, учитель М.И.Каширского,
работал и в Консерватории, и в Институте им. Гнесиных, он часто меня приглашал в гнесинский класс ансамбля. И я с Михаилом Ивановичем встречался не только потоварищески, но и как коллега. И потом дружба наша, зарождённая во время учёбы, не
была забыта. Мы с ним вместе выступали в ансамблях и в Академии Гнесиных, и в Консерватории. Михаил Иванович был удивительно кристально чистый человек. Говорят, что
нет такого человека, у которого не было бы врагов, а у него были все друзья. Врагов
М.И.Каширского я не знаю. Он очень элегантный, интелегентный, умный, талантливый,
замечательный товарищ, коллега, друг. Очень жалко, что он ушёл так рано из жизни, - он
мог бы ещё много сделать полезного и нужного. Вы – молодец, Владимир Кудря, что соблюдаете традиции помнить о своих учителях. Я учился у Семёнова Александра Георгиевича, который в 51 год ушёл из жизни, тоже был замечательный педагог и человек, - мы
тоже отмечаем все его юбилеи: и шестьдесят, и семьдесят, и восемьдесят, и девяносто, и
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сто, и даже, сто пять лет отметили. Поэтому я хочу поблагодарить всех присутствующих,
особенно Владимира Кудрю, за его инициативу. Давайте будем слушать прекрасную музыку и вспоминать Михаила Ивановича». (Аплодисменты).
После Авангарда Алексеевича, Владимир Леонидович Кудря, попросил Вячеслава
Михайловича Прокопова сказать несколько слов о Михаиле Ивановиче. Вообще, Славочка Прокопов, по другому я не могу его называть, всегда очень с большим пиететом относился к старшим своим товарищам музыкантам и, конечно, к своему учителю – Тимофею
Александровичу Докшицеру. Папа очень любил всю семью Славочки – Вячеслава Михайловича: и Александру Ивановну - жену красавицу, и сына - Игорька, и дочку - Леночку. Мы часто вместе отдыхали, много общались и, когда папы не стало, Славочка с
Сашей, несмотря на занятость, приезжали и помянуть папу, и поздравить маму - Юлию
Александровну Каширскую с Юбилеем в 2000 году.
Широким шагом, Вячеслав Михайлович Прокопов, прошёл в здание Училища. Он
не вошёл, не прошествовал, а незаметно просочился, в почти заполненный зал, сел сзади
и замер. Слава, Славик, Славочка – солнышко! Если плохая, пасмурная погода, а рядом с
вами, вдруг, появится улыбающийся Славик, то сразу создаётся впечатление, что солнце
взошло, и на душе у вас становится легко и радостно. И вы понимаете, что действительно: «У природы нет плохой погоды». Первая труба Большого театра, любимый ученик
Профессора Тимофея Александровича Докшицера, он в 18 лет поступил в Большой театр
и всю жизнь там прослужил, в качестве первого трубача симфонического оркестра. Славочка всегда был скромным и чертовски талантливым. Всегда с большим уважением относился к старшим, обожал своего учителя, уважал моего папу. Работали и отдыхали всей
гурьбой, все вместе и старые, и молодые, и дети, и звери. Славочка с женой красавицей
Шурочкой, всегда были украшением и застолья, и трезвого досуга. Он своим появлением,
всегда вносил радость и веселье в любую компанию.
Когда Профессор Кудря попросил Профессора Вячеслава Михайловича Прокопова
рассказать о человеке, с которым многие годы их связывала дружба, - Славочка, нашёл
замечательные слова».
Заслуженный артист РФ, Профессор, заведующий
кафедрой медных духовых и ударных
инструментов Академии музыки имени Гнесиных
Вячеслав Михайлович ПРОКОПОВ.
18 сентября 2014 года. Юбилейный концерт в колледже
им. Гнесиных – 90 летие М.И.Каширского.

«Михаил Иванович, во-первых – музыкант, педагог. Какой он был музыкант! Мы с
ним много лет проработали в оркестре Большого театра, но я всегда вставал со стула,
когда он играл антракт в «Кармен» - это незабываемо, вообще, обладать таким чувством
музыки, далеко не каждому дано.
Во-вторых – человек! Отличительной чертой, Михаила Ивановича, всегда была
скромность. Правильно говорят, - все великие люди просты в общении. Так вот, Михаил
Иванович, - великий человек, но он был всегда очень прост, лёгок в общении со всеми.
У нас в Большом театре 260 человек в оркестре, его все до одного любили, я не
знаю ни одного человека, который бы мог сказать о нём плохое слово. Михаила Ивановича в оркестре называли, извините, «слоник», он был широкий и до того добродушный, эта
доброта даже в его улыбке была заложена. Может, поэтому и в музыке ему всё давалось
так легко. Он играл всё с огромным удовольствием, играл любую музыку, начиная от Баха и кончая современностью, - всё у него получалось замечательно, всё выходило. Я ещё
пример приведу, чтобы вы лучше почувствовали, какой у него был характер. Сидим мы в
Америке, первый раз оркестр Большого театра в 1975 году вывезли в Америку. Только
приехали, свободный день - сидим за столом, выпиваем, закусываем, а Михаил Иванович
говорит: «Я хочу выпить за наших коллег, которые сейчас остались в России. Вот нас
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здесь несколько человек…» - а тогда в Америку мало, кто ездил. Большой театр, вообще,
первый раз выехал. И вот, Михаил Иванович говорит: «…нас, несколько человек. Вы что
думаете, что мы здесь, потому что - самые выдающиеся? Нет! Нам просто повезло. А там,
в России, в Москве и других городах много прекрасных музыкантов, которые сейчас не с
нами в Америке, а у себя дома - в Москве, в Питере, в Оренбурге, на Колыме, да где угодно, но не в Нью-Йорке! Так выпьем же…»
Вот, человек, хотя его самого, как выдающегося музыканта, нужно было, вообще,
на руках носить, а он думал о том, что ему просто повезло. А повезло ему, потому что он
был выдающийся, гениальный и удивительно простой. Спасибо». (Аплодисменты).
Из воспоминаний дочери
Людмилы.
«Это был вечер памяти папы. На сцену вышла худенькая девочка в чёрных брючках и чёрной туничке, в руках она легонько двумя пальчиками несла золотую флейту. За
ней шли такие же молодые три мальчика и тоже несли флейты. Она сказала: «В Большом
театре есть неписаное правило: когда в первый раз на пульте перед тобой появляется оркестровая партия, то ты на ней обязательно должен расписаться и поставить дату. Когда я
впервые села на стул в оркестровой яме и посмотрела на партию первой флейты, то увидела роспись моего педагога, Михаила Ивановича Каширского и дату. Когда Михаил
Иванович расписался на этой партии оркестра Большого театра, я в этот день родилась…» - сказала девочка. Зал ахнул!»
Концертмейстер группы флейт Большого театра
Лауреат Всесоюзного конкурса Галина Эрман.
18 сентября 2014 года. Юбилейный концерт
в Гнесинке - 90 летие М.И.Каширского.

«Уважаемые слушатели, я хотела сказать буквально пару слов. Мне очень приятно
сегодня выступать в этом концерте. Я училась у Михаила Ивановича. Из нас четырёх,
стоящих сейчас на этой сцене, я одна училась у Михаила Ивановича, но мы все являемся
солистами Большого театра. Мои коллеги меня поддержали в моём желании придти сюда
и играть. Мне очень приятно быть здесь. Михаил Иванович, настолько яркий и замечательный, добрый и прекрасный, для нас для всех он был просто родным отцом. И знаете,
вот уже столько лет прошло с тех пор, как я у него училась, а я закрываю глаза и он, вот
он - абсолютно живой, я слышу его голос, я вижу его улыбку чудесную простую…
И ещё, буквально две минуты, я хотела вам рассказать, дело в том, что в Большом
театре, как, наверное, во многих коллективах, но Большой театр – заведение с богатейшей
историей, есть традиция, - в нотах расписываться. Солисты расписываются в нотах, пишут число, месяц, год, свою фамилию и кто дирижировал спектаклем. Конечно, в театре
иногда нотный фонд обновляется, но у нас много очень старых нот осталось, есть ноты,
которые ещё во время войны брали артисты. Когда я пришла в театр, мне стали попадаться ноты, где Михаил Иванович расписывался, - для меня каждый раз, когда я встречала
его роспись, было такое невозможное потрясение, мне не верилось. Когда ты студент и
тебе кажется, что твой педагог - это солнце, светило, а ты ещё ребёнок и, вдруг, ты оказалась на его месте, - это совершенно необыкновенное ощущение. В нотах партии, лежащих
перед тобой, есть его роспись, которая была сделана в тот день, когда ты родилась на
свет! Представляете я, когда это увидела, просто, прослезилась, это было совершенно необыкновенно, такая история преемственности и, если хотите, продолжения жизни…
Спасибо». (Аплодисменты).
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«А
мальчика играли
играли«Волшебную
«Волшебную
«А дальше,
дальше, полилась
полилась музыка. Девочка и три мальчика
флейту» Моцарта, но они, казалось,
не
играли,
а
творили
волшебство
всех, находящихся
находящихся
казалось, не играли, а творили волшебство -- всех,
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в зале, они заворожили гениальной музыкой. И эта музыка лилась и лилась, заполняя зал
и наполняя сердца восторгом. Девочка играла серьёзно и легко, также легко и серьёзно
вступали мальчики. Вместе с музыкой слушатели уносились куда-то далеко, а на душе
становилось легко, легко. Мощный аккорд и всё смолкло. Зал был в восторге. На сцене
стояли мастера – первые флейтисты Большого театра, лучшего театра страны, мира.
Солисты оркестра Большого театра, лауреаты Всероссийских и Международных
конкурсов Галина Эрман, Станислав Ярошевский, Михаил Трофимов, Николай Попов.
Да, они – первые, они - лучшие!
На сцену вышла солистка Академического симфонического оркестра Московской
филармонии, лауреат международных конкурсов Ирина Стачинская, ученица В.Л.Кудри
и лауреат международных конкурсов Андрей Ярошинский. Российская премьера японского композитора Юко Уэбаяши «La Moment du Cristal». Очень сложная пьеса. Но мастерство флейтистки и прекрасное неземное звучание её инструмента создавало впечатление, льющегося кристаллического звука, переливающегося снежинками-кристаллами.
Прекрасное исполнение. Блестящая флейтистка.
Но вот Профессор выходит на сцену с тоненькой девушкой в красном. Начинает
звучать завораживающая музыка. Дуэт с дочерью просто великолепен, - играют на равных. Флейта – это техника и звук, а душа, которую вкладывает исполнитель, как раз и является тем самым индивидуальным непредсказуемым духовным генератором, который из
красивой мелодии, а иногда из простого «мотивчика», создаёт МУЗЫКУ. На сцене дочь и
отец играют на одном уровне, в одной манере, у них одна энергетика, одно мышление.
Они - одно целое!!! Что это? Это гений Профессора, который живёт своими учениками,
вкладывает всего себя, развивая их талант, достаёт из глубин их души самое лучшее, играющее всеми гранями возможного. Педагогика - талант раскрытия ученика, его личности. Главное не ошибиться, не навредить.
В конце вечера звучит блистательный неземной Оркестр флейт. Они исполняют
«Аve Маria» И.С.Бах – Ш.Гуно. Авация.
Папа всегда высоко ценил талант Владимира Кудри. Он говорил: «Талантливый
парень, ты бы слышала какие он аранжировки и переложения для флейты пишет. Музыкантов много, хорошие музыканты тоже встречаются, а вот, чтобы был и хороший музыкант, и хороший аранжировщик, - таких я что-то не встречал. А у Владимира – талант, он
и замечательный музыкант, и прекрасный аранжировщик. Он музыку чувствует, знает
возможности всех инструментов».
Вечер памяти окончен. Профессор искрится счастьем: всё удалось, всё получилось.
Теперь можно расслабиться. Подхожу, целую, чувствую, что успокаивается. Но до дома,
ещё далеко. Удачи тебе и здоровья, Профессор!»
Талантливый человек всегда занимается своим делом с полной отдачей, не сдерживая эмоций, бросаясь в неизведаное без страха. Талантливый человек летает «Там»,
«Там» он дышит полной грудью, живёт без оглядки, он в восторге от возможности заниматься любимым делом, творить, несмотря на то, что творчество приносит муки, правда,
и счастье созидания – тоже. Талантливый человек с головой уходит в познание себя, в познание прекрасного, становится более простодушным, наивным человеком – вот тогда,
может быть, открывается ему и быстротечность, и бесконечность мироздания – сияние
вселенской гармонии. И в душе у него начинает звучать вначале тихо, тихо, потом громче
и громче флейтовый блеск серебра. Постепенно этот флейтовый блеск заполняет всё пространство души, понемногу прорываясь наружу, вначале отдельными звуками, потом мелодиями и вот уже целая симфония серебра блестит, переливаясь, заполняя собой всё
пространство вокруг – вот оно вселенское сияние гармонии. Божественная симфония уже
вырывается за пределы планеты, постепенно заполняя всё бесконечное пространство вселенной своим волшебным сиянием гармонии. Гармония везде! Гармония во всём!
Гармония в тебе!
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Флейтист-виртуоз, симфонический дирижёр,
Лауреат международных конкурсов в Белграде и Вене,
Почётный Профессор Сеульской консерватории,
Профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных,
Заслуженный деятель искусств, воспитавший более
40 лауреатов Всесоюзных и международных конкурсов,
создатель Первого в истории России Оркестра флейт.

Владимир Леонидович КУДРЯ
Впервые я услышал Михаила Ивановича Каширского по радио в конце 60-х годов –
тогда у нас было Всесоюзное радио, которое транслировалось на всю страну. Концерты
классической музыки звучали в эфире практически, каждый день. Это были шедевры
русской и западно-европейской музыки в исполнении самых выдающихся советских музыкантов. Концерты из студии транслировались в эфир в режиме «ВЖВ» - «Всесоюзное
живое вещание» - звучание в режиме реального времени, без всяких предварительных
записей и фонограмм, а сразу, как на концерте, в эфир на всю страну. И вот, в один из
летних дней 1965 года, в эфире звучит прекрасная музыка «Идиллия» и «Вальс» Б.Годара
для флейты и фортепиано в исполнении солиста оркестра Большого театра СССР, Михаила Каширского и Профессора Московской консерватории, Татьяны Николаевой, фортепиано. Это было незабываемо! Такой потрясающий по красоте звук, такая лёгкость исполнения пассажей, виртуозное владение инструментом. Следующий раз этот дуэт я услышал через некоторое время в эфире с программой И.С.Баха. Звучали три сонаты «Четвёртая», «Пятая» и «Шестая», подряд три вечера по сонате. Два великих музыканта,
М.Каширский и Т.Николаева играли великого И.С.Баха. Это было чудное время, когда по
радио можно было услышать такую музыку. А какие были потрясающие радио-спектакли
или чтение драматическими актёрами художественной литературы, стихов. А позже по
телевидению, какие были постановки телеспектаклей с нашими гениальными актёрами.
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В эти годы я учился в Волгоградской музыкальной школе в классе замечательного
педагога, Василия Ивановича Косинова – ветерана Великой Отечественной войны, уникального музыканта, который один преподавал все духовые инструменты. Он знал аппликатуру и играл на всех деревянных и всех медных духовых инструментах. Сам делал
трости для кларнета, саксофона, гобоя, фагота, блестяще владел тромбоном, делал замечательные оркестровки. Сейчас таких специалистов, просто, нет. Из своего класса он организовал духовой оркестр, в составе которого мы выступали на площадях и в парках города, выезжали на лето в пионерские лагеря на Ахтубу, играли в симфоническом оркестре школы. Мой старший брат играл на фаготе, сестра Татьяна - на скрипке, а младшая сестрёнка Наташа – на фортепиано. После окончания вуза Наташа вернулась преподавать в
нашу музыкальную школу. Когда родители привели меня в музыкальную школу, они хотели, чтобы я занимался на фортепиано, но Василий Иванович обратил на меня внимание
и предложил нам зайти в его класс, где на столах были разложены все духовые инструменты. Он поиграл мне на каждом из них – от флейты пикколо до тубы. Меня больше
всего тронула «Мелодия» Кристофа Глюка для флейты, и я выбрал именно этот инструмент - фактически я выбрал свою судьбу вместе с инструментом, с которым я не расстаюсь уже больше полувека и которому я готов служить всю свою жизнь! Я очень благодарен судьбе, что она мне дала возможность встретить на своём пути таких замечательных
людей, как Василий Иванович Косинов и Михаил Иванович Каширский.
В 13 лет, после окончания музыкальной школы, по совету В.И.Косинова я прослушался в Образцово-показательный оркестр роты Почётного караула Волгоградского
гарнизона – в лучший в городе военный оркестр, в котором играли лучшие в городе духовики. Меня приняли в состав оркестра воспитанником. Работа, а скорее учёба в этом коллективе стала для меня настоящей школой – музыкальной и жизненной. Репертуар этого
замечательного оркестра простирался: от служебно-строевого, маршевого, до классических увертюр, сюит, симфоний – всё было под силу этому коллективу. Рядом находились
опытные музыканты, которые с большим вниманием относились к своим воспитанникам.
Так получилось, что с самого начала я остался единственным флейтистом: мой предшественник, сверхсрочник флейтист перевёлся в качестве военного дирижёра оркестра на
Дальний Восток, и мне все партии флейты пикколо, первой флейты и альт флейты необходимо было освоить в кратчайшие сроки, чтобы не подводить коллектив. Но этому я
был только рад. Утром подъём, зарядка на свежем воздухе, завтрак, до завтрака мы ещё
успевали позаниматься на инструментах полчаса, после завтрака – самостоятельные занятия, а в 9 утра уже репетиция оркестра до 14 часов. Потом обед. После обеда самостоятельные занятия или концертные выступления оркестра в клубах, Дворцах культуры или
в Доме офицеров, подготовка к парадам и строевым смотрам, развод Почётного караула
на знаменитом Мамаевом кургане, встреча или проводы Правительственных и иностранных делегаций, прилетающих в Город-Герой Волгоград, траурные прощания с видными
деятелями. А вечерами: вечерняя школа, репетиции или спектакли в оркестрах драматического и музыкального театров города. Жизнь была наполнена яркими впечатлениями,
сохранившимися на всю жизнь, а огромная музыкальная практика создала базу для дальнейшего роста. Рядом находились музыканты, которые впоследствии своей игрой украсили лучшие столичные коллективы - это кларнетист-виртуоз, Николай Чабан, в дальнейшем солист Учебного оркестра Военно-дирижёрского факультета при Московской
консерватории, баритонист с прекрасным свободно льющимся звуком, Анатолий Селиванов, - украшение Образцово-показательного оркестра Министерства обороны, главного
военного оркестра страны, мой друг тубист, Александр Лодяной, - выпускник класса
В.Н.Досадина, солист оркестров Министерства обороны и Учебного оркестра Военнодирижёрского факультета Московской консерватории, прекрасный музыкант кларнетист,
концертмейстер оркестра и мой наставник, Александр Коломыткин и прекрасный трубач,
как говорят: «Трубач от Бога», Алик Амбросимов, к сожалению, очень рано ушедший из
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жизни – все они оставили неизгладимый след в моей памяти. Это было благодатное время
для освоения своей специальности и воспитания в себе целеустремлённости, трудолюбия,
уважения к старшим и большой любви к своей профессии и всему, что с ней связано.
Всё это время для меня эталоном звучания оставался звук флейты Михаила Ивановича Каширского, который мне повезло услышать тогда в эфире Всесоюзного радио. Это
стало для меня первым самым ярким впечатлением в моей жизни и явилось мощным стимулом для достижения цели – стать высокопрофессиональным музыкантом, освоив все
тайны этой профессии, чтобы украшать таким же божественным звучанием флейты лучшие оркестры. Всецело служить Музыке и своему Отечеству.
Конечно, как и всем, мне хотелось учиться в столице. В 16 лет, со своим другом –
Василием Васецким, кларнетистом из Оркестра Качинского Высшего лётного училища,
находящегося в Волгограде, тоже воспитанника этого оркестра, весной 1972 года мы
решили ехать в Москву на прослушивание к профессорам Московской консерватории.
Меня слушал Юлий Григорьевич Ягудин – замечательный музыкант, солист оркестра
Большого театра, который после прослушивания, дал согласие взять меня в свой класс на
второй курс Училища при Московской консерватории. Василию порекомендовали перейти на фагот в класс Романа Павловича Терёхина – прекрасного педагога, воспитавшего
целую плеяду замечательных фаготистов.
В конце августа 1972 года мы с Василием Васецким счастливые приезжаем в Москву учиться в знаменитом Мерзляковском училище. Но Москва преподнесла мне в этот
день «сюрприз». Летом, по разнарядке Министерства культуры по Международному договору, в Москву в Училище при Консерватории в этом году были направлены вьетнамские студенты, и все свободные бюджетные места были отданы им. В советское время
платных, мест не было – обучение было бесплатное, как и медицина. Директор училища,
замечательная женщина, много лет возглавлявшая это учебное заведение, пишет записку
Ивану Фёдоровичу Пушечникову с просьбой прослушать меня в Училище им. Гнесиных
на предмет поступления, объяснив сложившуюся ситуацию. В то время Училище находилось в том же здании, где располагался Институт им. Гнесиных и занимало 2 этаж.
Профессор Иван Фёдорович Пушечников, как всегда, был в 83 классе на 4-м этаже. Прочитав записку, он пригласил в класс для прослушивания Михаила Ивановича Каширского. Того самого Каширского, которого я тогда слышал по радио. Я был счастлив увидеть
этого мастера и познакомиться с ним. Михаил Иванович вместе с Иваном Фёдоровичем
послушали гаммы, этюд с листа, потом Михаил Иванович спросил: «Какие оркестровые
соло ты знаешь?» Я сыграл наизусть «Вальс» из «Ивана Сусанина» М.Глинки, флейтовые
соло танцев из «Руслана и Людмилы» и каденцию из «Золотого петушка» Н.РимскогоКорсакова. «Отлично», - сказал Иван Федорович: «Берём тебя на 2 курс училища». Я был
счастлив. Но Михаил Иванович не преподавал тогда в училище, только в Институте. Меня зачислили в класс флейты Надежды Дмитриевны Селезнёвой – замечательной, широко
эрудированной женщины и опытного педагога, окончившей институт им. Гнесиных класс
Г.Мадатова, супруги прекрасного кларнетиста, солиста Государственного симфонического оркестра СССР под управлением Евгения Светланова – Владимира Соколова. В этот
же день я устроился в общежитие Института им. Гнесиных, на улице Космонавтов, д.2 у
метро ВДНХ, а с 1 сентября 1972 года приступил к занятиям в Училище им. Гнесиных,
как студент второго курса. Это было счастливое время. Замечательный состав педагогов,
цвет отечественной духовой школы, ярчайшие личности: Иван Фёдорович Пушечников,
Иван Пантелеевич Мозговенко, Маргарита Константиновна Шапошникова, Анатолий
Сергеевич Любимов, Авангард Алексеевич Федотов, Тимофей Александрович Докшицер,
Иван Ефимович Бутырский, Сергей Иванович Леонов, Владимир Николаевич Досадин,
Александр Алексеевич Рябинин, Борис Петрович Григорьев, Константин Ладилов и другие известные музыканты. В общежитии в это время жили студенты института: саксофонист Александр Осейчук – автор отечественной джазовой школы для саксофона, профес222
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сор РАМ, кларнетист-виртуоз Иван Оленчик, в дальнейшем солист Государственного
симфонического оркестра и автор многих произведений и переложений для кларнета,
профессор РАМ, валторнист, Александр Тарасов – солист оркестра Большого театра.
С ними мы практически каждое утро встречались в репетиционных классах общежития,
которые каждый из нас занимал с 8 утра и занимался практически всё свободное от
лекций время. Сейчас это очень авторитетные музыканты, которые добились таких высот,
благодаря своему таланту и трудолюбию, и той творческой атмосфере, в которой мы
оказались в столице.
В том же году меня пригласили в Ансамбль греческой музыки Московского Государственного Университета. В это время очень модным был репертуар Демиса Руссоса –
греческого певца с неповторимым голосом. Студенты и педагоги из Греции создали в
МГУ свой ансамбль, в репертуар которого входили народные песни и танцы древней Эллады. Им был нужен солист-флейтист, который мог играть и импровизировать. Им порекомендовали меня. Внешне я им тоже вполне подошёл: темноволосый с вьющимися волосами – почти настоящий грек. Начались репетиции, работа над репертуаром и концерты, сначала в МГУ, затем в других вузах Москвы. Потом этот ансамбль пригласили в
«Московское объединение музыкальных ансамблей» и вечерами мы играли концертные
программы в гостиницах «Метрополь», «Интурист», «Белград», «Украина». Ансамбль
пользовался большой популярностью и всегда собирал на своих выступлениях полные
залы. Это была моя первая профессиональная работа в Москве. Благодаря этой работе я
зарабатывал тогда гораздо больше, чем повышенная стипендия, которую я тоже получал.
Это было серьёзным подспорьем в студенческой жизни.
Через год Михаил Иванович Каширский взял меня в свой класс в училище. Началась серьёзная профессиональная работа над упражнениями, гаммами, этюдами, оркестровыми соло и репертуаром. Михаил Иванович большое внимание уделял качеству звука,
не позволяя пропускать ни одной неозвученной ноты. Тщательно работал над атакой,
развитием динамического разнообразия, чистотой интонации и исполнительского дыхания. При таком режиме занятий я очень быстро стал набирать профессиональные навыки,
всё больше понимая и, глубже погружаясь, в русскую исполнительскую школу игры на
флейте. Михаил Иванович – выпускник Н.И.Платонова, которому Николай Иванович, как
самому талантливому и перспективному, передал свой класс в Институте им. Гнесиных.
Михаил Иванович щедро делился секретами, готовя из нас настоящих, высокопрофессиональных музыкантов. Часто после гастролей с Большим театром он приносил в класс новые ноты, новый флейтовый репертуар. Мы часто были первыми исполнителями в России
западно-европейских современных и не только современных композиторов. Михаил Иванович часто брал нас с собой на генеральные репетиции и премьеры Большого театра.
Большой театр в это время был уникальным. Шикарный состав оркестра – звёзды отечественного оркестрового исполнительства. Каждый солист оркестра – это ярчайшая личность. Лучшие в нашей стране дирижёры, солисты оперы, лучший в мире состав балета.
На мой взгляд, конец 60-х годов – начало 70-х годов ХХ века – это, поистине, расцвет
Большого театра Союза ССР. А Михаил Иванович Каширский был первым флейтистом в
таком театре в течение 30 лет, его любили дирижёры, солисты оперы, балета и, конечно,
оркестр, ласково называя его: «Наш слоник», за его крупную комплекцию и широкую,
добрую, открытую душу. У всех его светлый образ неразрывно связан с прекрасным, сказочным звучанием флейты и его широкой, щедрой, лучезарной душой. Он никогда никому не желал зла и никогда никому не завидовал, обладал прекрасным чувством юмора,
был деликатен, являясь для нас примером настоящего русского интеллигента. Мы чувствовали, что перед нами ярчайшая личность и тянулись к нему, как говорят, всеми
фибрами своей души.
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И Н Т Е Р В Ь Ю,

ВЗЯТЫЕ У ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ,
ПРОФЕССОРА, В.Л. КУДРИ

7 ноября 2014 года.

«И вот, наконец, в 1975 году оканчиваю училище с отличием: по специальности 5, по дирижированию – 5 с плюсом. Но я понимаю, если я сейчас буду поступать в институт, то мне после его окончания нужно будет отслужить в Армии, потому что в институте
нет военной кафедры. Михаил Иванович считал, что поступать в институт надо сразу. Но
после прохождения воинской службы, уровень моей подготовки сильно упадёт. Я
прослушался и поступил на службу в Учебный оркестр Военно-дирижёрского факультета
при Московской Государственной консерватории – самый лучший академический военный оркестр страны, который не играл парадов, репетировал только классику.
Военно-дирижёрский факультет размещался на Комсомольском проспекте. Часто
общаемся с Иваном Федосеевичем Лысенко – это тот самый Лысенко, у которого служил
Михаил Иванович в Академии им. Жуковского. Когда я заиграл соло, он спросил: «У кого учился?» Я ответил: «У Михаила Ивановича Каширского». «Узнаю! Узнаю Мишу Каширского. Всегда, прежде всего большой звук, чистый и красивый, насыщенный и, конечно, блестящая техника». Как-то в мою бытность студентом училища, после занятий
Михаил Иванович собирался на спектакль в Большой театр и решил в классе немного разыграться. Я ещё собирал свой инструмент и, вдруг, услышал настоящее живое звучание
рядом – красота, полный звук, тембр! Фантастика! От самого звука уже получил удовольствие. Конечно, мы стремились перенять это звучание.
Служба на Военно-дирижёрском факультете дала мне много и в профессиональном отношении - рядом были лучшие музыканты и дирижёры, и в человеческом плане –
появилась возможность понять, почувствовать психологию взаимоотношений в оркестровом коллективе. Я с большой благодарностью вспоминаю годы службы на Военнодирижёрском факультете.
С понедельника по пятницу мы репетировали, в пятницу обязательно – концерт,
суббота и воскресенье каждый занимался индивидуально. Каждую неделю концерт, потом новая программа, новая оркестровка, новые дирижёры - практика потрясающая. Командование знало, что я был когда-то воспитанником, значит, имел уже какой-то армейский опыт - через 3-4 месяца меня уже назначают командиром отделения и присваивают
звание младший сержант. Я из младшего призыва, а у меня в подчинении были старшие,
но всё было в норме, без нарушений. Были, конечно, какие-то недоразумения, когда мы
Новый Год отмечали. Но всё обошлось. Проходит какое-то время – звание сержанта присвоили, потом - старшего сержанта. Играю соло с оркестром - всем нравится. Командование меня начало уговаривать остаться в армии на сверхсрочную службу в качестве военного дирижёра, потому что я, с их слов, бесценный кадр. А мне оставалось дослужить,
буквально, несколько месяцев. Но я уходил в армию осенью, в ноябре, и возвращаться
придётся тоже в ноябре. А в ноябре уже никакого приёма нет – год пропадает. Я позвонил
Михаилу Ивановичу: «Михал Иванович, я в ноябре заканчиваю, что делать?» А уже август месяц. Он говорит: «Приходи на прослушивание, мы подумаем, что делать». Я прихожу сюда, в 83 класс. Михаил Иванович приглашает Ивана Фёдоровича Пушечникова:
«Что ты будешь играть?» А у меня много всего гаммы, этюды, пьесы. Он говорит: «Гаммы покажи». Я сыграл гаммы. «Этюды можешь с листа читать?» А мы в оркестре устраивали конкурс – кто лучше и быстрей прочитает, ставили ноты для кларнета, для фагота басовый ключ, всё что угодно открывали и читали. В этом даже был какой-то спортивный
интерес – кто лучше. На читку поставили ноты, я прочитал всё. С фортепиано надо обязательно сыграть, прошли в малый зал. Пушечников пригласил Ивана Пантелеевича Мозговенко, Сергея Ивановича Леонова и, естественно, Михаил Иванович присутствовал. Ставят ноты «Легенда» - Марселя По – сыграл. Все встают и выходят из зала: «Что тебе
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делать на первом курсе? Тем более, первый курс уже набрали. На второй курс». И с
сентября месяца я, как бы, уже учусь неофициально на втором курсе: по возможности,
стараюсь приходить в институт, посещать какие-то занятия, что-то слушать на лекциях,
с кем-то репетировать, потихоньку входить в учебный процесс.
Однажды я выписал себе увольнительную, это не была самоволка, потому что я,
как старший сержант, сам имел право выписывать увольнительные своим подчинённым.
Я воспользовался этим правом сам: написал себе увольнительную и после репетиции пошёл в институт. Я уже несколько раз так делал. А в институте мы репетировали - жизнь
кипела. Меня уже пригласили в эстрадно-симфонический оркестр под управлением Александра Михайлова и одновременно мы делали записи «Голубого огонька» на 7 ноября.
Так вот, я взял увольнительную и пошёл, спускаюсь в метро по эскалатору, это было на
Фрунзенской, а навстречу мне едет замполит факультета. А замполит - это большой начальник в армии. Он смотрит на часы, на меня, вроде полдень, не суббота, не воскресенье. Он пришёл в оркестр и устроил скандал: «Как это так, куда, где, что, в рабочее время… служба…» Я мог бы, конечно, отделаться гауптвахтой, но решили сделать образцово-показательное наказание, чтобы стало уроком для всех: «Ты понимаешь, у тебя какая
могла быть перспектива – ты мог стать худруком Ансамбля песни и пляски даже, может,
Александрова». Я говорю: «Вы понимаете, не моё это». «Ты об этом пожалеешь! Ты мог
быть главным дирижёром. Хочешь в Военно-морской оркестр?» Я говорю: «Да не моё
это. Я хочу заниматься флейтой». И тогда замполит идёт к начальнику особого отдела и
даёт ему команду: «Отправить Кудрю туда, где Макар телят не пас». Тот говорит: «Понял. Есть. Поищем, найдём, всё сделаем». Я в этот же день получил открепление от нашей части и направление явиться в такую-то часть, к такому-то времени. «Где такая
часть? Куда ехать?» «Под Смоленском, доезжаешь до станции Починок, а там спросишь и
там всё узнаешь…» Что я беру с собой? Ничего не дают. Флейту не дали, потому что она
факультетская, шинель дали и сухой паёк.
Белорусский вокзал. Сажусь на поезд и еду. Приезжаю на станцию Починок. Выхожу. Уже темно – час или два ночи. Подхожу к женщине: «Подскажите, вот такая часть.
Есть такая?» «Кажется, есть, а может, и другая. Номера я не знаю. Вот смотри, сынок,
выйдешь сейчас на дорогу и иди по ней, только никуда не сворачивай. Так прямо и дойдёшь». А я смотрю, темно и дорога эта не освещается, только Луна и звёзды. Вообще, никакого освещения. Я спрашиваю: «А кто там в этой части-то?» Она задумалась и говорит:
«Там у них трубы. По-моему, какие-то трубачи». Я обрадовался: «Слава Богу, трубачи музыканты. Оркестр. Всё хорошо! Наши люди! Всё!!!» А идти далеко, километров под
десять, наверно. И я пошёл, уже светать начало, а я всё иду по дороге, не сворачиваю,
смотрю, КПП какой-то виднеется. Кажется какая-то воинская часть. Дорога точно привела к этой воинской части. Захожу, сидит офицер, рядом сержант, даю офицеру документы, он берёт бумагу: «А где сопровождение?» Я говорю: «Какое сопровождение? Я сам
приехал». «Сам? Ну, проходи, завтра разберёмся». Я думаю, странно, зачем сопровождение, что я сам не смогу доехать? Какие проблемы? Сержант меня проводит в казарму,
говорит в темноте: «Вот здесь кровать, ложись. Завтра разберёмся».
Ну, я прилёг в три тридцать утра и, где-то, в пять утра… «Подъём!» В пять, помню, что не в шесть: «Подъём! Батальон, подъём!». Все вскакивают, одеваются, ну и я тоже, знаю, в армии надо быстро встать, одеться. Все быстро встали, бегом направо на улицу, и я - тоже. Бегаем. Я спрашиваю: «Как бы, вообще-то, в туалет? Как же так, сразу бегом. А в туалет?» Бегаем. Бегаем две минуты, три минуты, четыре, семь по кругу по плацу. Бегаем. Я оглядываюсь на ребят, интересно всё-таки, а там, человек сто двадцать большой оркестр получается, для духового, - просто, огромный. Бегаем. Я спрашиваю у
бегущего впереди солдата: «А сколько бегать-то?» У нас обычно, два круга дашь, ну - три
и на зарядку. Спокойно говорит: «Пока не рассветёт!» Ничего себе, зарядочка на свежем
воздухе. Уже и второе дыхание открылось, может, и третье. Потом построились, и сразу
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рассвело. Я осмотрелся: плац, какие-то постройки и, вдруг, увидел – одна вышечка, вторая, третья. Делаем зарядку, я спрашиваю: «Что за воинская часть?» «Узнаешь, не торопись». Сделали зарядку, теперь можно в туалет. Быстро заправили постель, все куда-то
торопятся, - служба, наверное, такая. Я спрашиваю: «А музыканты-то есть?» «Музыканты?», – смеются. Ничего не понимаю, а где же трубачи? Быстро поели. Построение. Выходит офицер, отсчитывает солдат, делит по командам. Я понял: распределяет на какие-то
работы. Нас человек семь отсчитал: «Так, отделение, налево». Назначают старшего, тот
командует: «Вперёд, шагом марш», пошли, а рядом идёт солдат с автоматом. Я спрашиваю: «Что будем делать-то?» «Сейчас увидишь». Приходим. Лежат трубы метров по пять,
диаметром сантиметров 50. Поднимаем одну на плечо, выходим с воинской части и кудато идём. Я спрашиваю: «Что за труба? И куда мы её тащим?» Потом мне всё объяснили.
Здесь, под Смоленском находятся подземные аэродромы, а этот батальон обслуживает
трубопроводы. По трубопроводам к ним доставляется горючее. Здесь недавно авария
произошла. Копаем кусок траншеи, докопали до старой трубы, старую трубу вынимаем,
её на новую трубу надо поменять. А новая труба с такими дужками, которые вставляются
одна в одну, - надо приподнять трубу, которая уже стоит и одновременно новую, состыковать и быстро их отпустить, чтобы они вместе легли одна в одну, а муфта перекрывает
их и не даёт возможности выскочить. Но самое важное - поднять и вовремя отпустить,
потому что иначе… Я потом обратил внимание: у одного парня пальца нет, у другого –
нет, у третьего… Они в тот момент, когда вставляли трубу в трубу, не успевали убрать
пальцы, - труба, просто, срезала их! А это, как раз, то, что мне надо. И тот, кто меня сюда
направлял, знал об этом. Вот такая система. Я ребятам говорю: «Понимаете, я музыкант для меня пальцы – главное. Уши и пальцы». Ладно, говорят: «Смотри, как это делается.
Отойди в сторону». И старшие взяли трубу, подняли, раз, и труба легла правильно. С другого конца также соединили. Всё. И когда мы возвращались, я спросил: «Что за часть такая?» Мне говорят: «Ты что? С Луны свалился? Это - дисбат! Дисплицинарный батальон». Я опешил: «Как!» Я сразу обратил внимание, что парни без ремней ходят и вышки
стоят. Дисциплинарный батальон для сержантов и курсантов, вот почему я оказался
здесь.
В казарме, напротив меня лежал парень, танкист, сержант. Они шли маршем во
время учения, задача была: двигаться за идущим впереди танком по фонарю, фара сзади у
танка. Передний танк во время движения поворачивает направо, и он даёт команду своему механнику поворачивать направо, и тот поворачивает направо. А дальше: то ли водитель слишком поторопился с поворотом, то ли он команду чуть раньше дал, оказывается,
они шли по деревне. Он говорит: «Ничего не видно в танке, я ориентировался только на
свет впереди идущего танка. Он повернул и я ослеп». И на повороте они въехали в угол
жилого дома-избы, и всю семью раздавили. Он сам был в шоке. Услышали треск, всё падает, выскочили из танка, а там…всё. Осудили его на семь лет. Он уже почти отслужил
своё, по призыву. А были ребята, которых осудили на десять, на двенадцать лет. Один
рассказывал: во время стрельб, разряжал автомат…и в кого-то попал. В общем, разные
ситуации, разные судьбы. Возвратились мы, после выполнения задания, уже к обеду. Я
говорю: «Мне нужен командир части, я вновь прибывший». Ну, хорошо, меня приводят к
командиру части, захожу к нему, представляюсь: «Старший сержант Кудря, военнодирижёрский факультет, прислан к вам». Он говорит: «Где решение трибунала?» Я спрашиваю: «Какой трибунал? Вот бумага и больше ничего. Никакого трибунала не было».
Он говорит: «Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Мы такое здесь уже проходили! Что
натворил-то?» Я ему честно говорю: «Я в институте уже учился и ушёл на занятия, выписал себе увольнительную, но замполит увидел». Он говорит: «Ладно, разберёмся. Помоему - лапша на уши. Пока будешь служить, как все. Иди». И пошла служба: ходим, копаем, кладём трубы, чиним задвижки для газа, в общем, занимаемся ремонтом. Проходит
три, четыре дня в таком режиме, всё бегом - отдохнуть времени нет, его просто нет, всё
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время работа, работа. И всё бегом, бегом. На какую-то картошку погнали - нужно срочно
освободить склад, а кортошка вся сгнила, и надо быстро лопатами всё это вычерпать,
подготовить склад для нового урожая, старый уже сгнил. Дни идут - служба идёт. Запрос
в Москву послали.
А в Москве уже паника. Я попросил позвонить моему старшине оркестра, Ялову
Владимиру Владимировичу, на факультет в Москву. До него дозвонились и сказали где я.
И ещё я попросил, чтобы каким-то образом доставили флейту. Я без инструмента здесь
остался, неизвестно насколько. Ему дозвонились, всё сказали, а он перезвонил моей матери. Там тоже начали беспокоиться. И с двух сторон процесс пошёл. Неделя проходит –
ответа на запрос нет. Дальше служу. Так же, в пять утра подъём, и бегом. Где-то на десятый день приезжает моя мама и привозит флейту. Она мне рассказала: приехала в Москву
и к главному военному дирижёру, к генералу Михайлову: «Вы что творите?» А она такая
боевая у меня была, под стать Зыкиной Людмиле Георгиевне и голос такой же, практически. Она Михайлову говорит: «Вы что творите? Чем здесь занимаетесь?» Тот оправдывается: «Я не знаю ничего». В общем, - виновных нет.
Флейту и подтверждение, что никакого трибунала не было, она привезла. Я опять к
начальнику: «Спасибо, что дали возможность встретиться с мамашей и получить инструмент». Он говорит: «Я понял, что ты здесь случайно. Но, как тебя сюда упекли, для меня
загадка». «Вы понимаете, мне всё равно придётся дослуживать, а служить осталось до
конца ноября», - говорю я: «Среди ваших ребят, есть музыканты. Давайте я из них сделаю
ансамбль». Он: «Как ансамбль?» Я: «К седьмому ноября мы сделаем концерт здесь в части и в Доме офицеров». А там жили не только осуждённые, ещё охрана, офицеры, их жёны, обслуживающий персонал. Это часть, была окружена забором и вышками, а там отдельный военный городок. Он сказал: «Добро», и я организовываю прослушивание среди
этих ребят: кто может петь, кто на гитаре играть, хотя бы аккорды брать, кто барабанные
палочки в руках держал - нужен ударник. Выяснилось, что один на басу играл до армии в
ресторане. Я отбираю пять человек, и нам освобождают в Доме офицеров, комнату для
репетиций. Кроме гитар, никаких инструментов не было. Нужен синтезатор. Начальник
части распорядился, дал автобус: в Починке или Смоленске нашли синтезатор и нам привезли. Так же у нас появились и ударная установка, и колонки, и усилитель. Всё, ансамбль оснащён полностью. И мы с ребятами, все на построение, а мы в Дом офицеров
или в клуб и целыми днями музицируем. Ребята были счастливы.
А до этого счастливого времени, я тоже не скучал, чтобы меня с «трубачами» на
ремонтные работы не отправлять, до выяснения, меня, как говорится: «назначили старшим свинопасом части», командовать свиньями. А что, свиньи - животные нормальные,
включил шланг, помыл их, накормил. Случай был, приехал ветеринар и мне доверил ассистировать ему при кастрации поросят. Так, что, если кому понадобится консультация
или, просто, дельный совет - я готов поделиться своим опытом.
А теперь мы с утра уходили и репетировали до обеда, после обеда снова уходили и
репетировали до ужина. Я тогда популярные песни и мелодии все, что знал, сделал для
ансамбля. «Так, это, как у тебя называется?» «Барре», «А вот это?» «Лесенка». «Значит
так, «баре» ставишь сюда на третий лад, а «лесенку» ставишь на четвёртый лад. Считай:
раз, два, три, четыре – четвёртый лад, здесь будет у тебя «лесенка», а здесь у тебя будет
«звёздочка» - минор возьмёшь». И вот так постепенно, постепенно их начал обучать: где
правильно надо вступать, где, что и как надо менять. Расписали это по нотам, вспомнили
слова. Тогда были популярны «Цветы», «Самоцветы», «Битлз», музыка из кинофильмов.
И вот так, буквально, из ничего стали лепить программу. Постепенно процесс пошёл. У
меня двухголосье начали петь. Слышат хорошо, всё нормально: флейточка, гитара, бас,
синтезатор - всё на месте.
Подходит седьмое ноября - Праздник. У нас афиша в ДК висит, но сначала нашу
программу опробовали на батальоне, для солдат. Сцена небольшая, и мы выходим и
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играем целый концерт, никаких фонограмм – живое звучание, они там ничего такого не
слышали - какие эмоции были. И радость, и слёзы. Мы сами играли на большом подъёме.
Отыграли. Все в восторге, просят, а теперь к нам, вас там ждут. Берём аппаратуру, инструменты и идём в Дом офицеров. Играем концерт, там жёны, офицеры и обслуживающий
персонал - все в восторге, подпевали нам, популярная музыка – у всех на слуху, в общем,
здорово всё прошло. «А теперь, танцы, сможете?» Я говорю: «Конечно, у нас есть и танцевальная программа». А у меня был опыт, когда в училище учился, в ресторане подрабатывал вечерами с ансамблем Греческой музыки, начиная со второго курса, поэтому танцевальный репертуар знал. Танцы организовали в фойе Дома офицеров, и тут же у них
телевизор стоит. Мы играем танцы, у нас перерыв, а по телевизору в это время транслируют «Голубой огонёк», который раньше все смотрели. Вдруг, что такое? В оркестре в
смокинге с бабочкой Кудря, на флейте играет, а тут ещё крупные планы пошли. И много
по времени. Как? Кто это? Вот он – здесь. Они не знали, что эта программа идёт всегда в
записи, для них это было открытие. Все думали, что это прямой эфир. Я говорю: «Это запись». Как в Простоквашино, помните: «Я сама дошла, а концерт на плёнку записан».
Это, как раз, тот самый случай: я стою здесь ещё в военной форме, а там я уже в бабочке,
на экране. Отыграли мы этот концерт и танцы. Все были очень довольны. И командир
части говорит: «Всё. По времени ты отслужил своё». И пришёл приказ на увольнение из
армии. Мне дают автобус, чтобы доехать до станции. Выходит весь батальон, все те ребята, которым осталось служить: кому пять, кому семь, а кому и десять лет. Вышли многие
со слезами на глазах, мы обнялись с артистами ансамбля, с друзьями. Тяжёлое было прощание: им служить, а я уезжаю, один счастливчиком оказался. По той же дороге еду, по
которой шёл сюда ночью, и только сейчас днём я понял, почему нельзя было сворачивать - дорога эта шла прямо по болотам, и только её полотно было чуть приподнято над
грязной жижей. Сворачивать никуда нельзя – везде настоящие, глубокие болота. Трясина.
Машина так аккуратненько прошла и к воинской части, и от воинской части до Починок
на вокзал. Двум машинам здесь уже не разъехаться. Да и кто поедет? Я сел в проходящий
поезд и приехал в Москву. И сразу, не переодеваясь, в форме в институт к Михаилу Ивановичу. «О, слава Богу, я здесь! Всё нормально! Я с флейтой, не потерял форму, всё это
время занимался».
И в этом же году, я начинаю работать солистом в оркестре Оперной студии института. Месяца через два объявляют конкурс в оркестр Кинематографии. Михаил Иванович
говорит: «Обязательно играй. Но в этом оркестре читка - прежде всего». Начали заниматься читкой оркестровых соло, этюдов и различных пьес, подготовились. Подал документы на конкурс. Мне многие говорят: «У тебя нет шансов: ты ещё студент, а студентов
не берут». Прихожу в оркестр Кинематографии СССР, а там оказывается, самый настоящий серьёзный конкурс, я тогда не понимал, что это за оркестр. Знал только, что Михаил
Иванович когда-то работал в этом оркестре, но не знал, что это был в то время самый высокооплачиваемый оркестр в России. И за каждое место, оказывается, там шла нешуточная борьба. Солист Большого театра пришёл играть, - Саша Поплавский, солисты Дударовского оркестра, солисты приехали из Питера, из Киева, да со всей страны. Отыграли
первый тур. Тогда Эмин Хачатурян был худруком Оркестра Кинематографии СССР, говорит: «Оставляем только троих». Остались Поплавский, солист Дударовского оркестра и
я на читку - второй тур. Открывает свой сейф Хачатурян, у него для нот сейф, достаёт ноты и ставит передо мной флейтовое соло. Я точно этого соло не знал, никогда не видел.
Знаков огромное колличество, рисунок ритмический всё время меняется. Соло на две
страницы. Михаил Иванович дал меня дельный совет: «Сразу не начинай играть ни в коем случае. Вначале, посмотри текст, проинтонируй, посмотри все знаки, все ритмические
подвохи, всю смену темпов, внутренним слухом постарайся услышать произведение. И
только потом начинай играть». Я спрашиваю: «Можно посмотреть?», - Хачатурян говорит: «Пожалуйста, смотри». Я смотрю ноты, интонирую, уже представляю аппликатуру,
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пытаюсь услышать музыку: «Я готов». Он по руке сразу даёт темп, и я по руке всё играю,
играю, играю, а сам понимаю, что уже дошёл до конца, нигде ничего не зацепив, причём
с нюансами, как надо. Хачатурян поворачивается ко мне и изумлённо говорит: «Что, знал
наизусть?» Я отвечаю: «Впервые вижу эти ноты. Кто автор?» Он говорит: «Это, в самом
деле, очень редкие ноты - вряд ли кто-то мог их знать, поэтому я их и держу в сейфе».
Потом вышли играть остальные: что-то цепляли, что-то мимо, что-то не туда, что-то переигрывали и переигрывали снова не так. Потом я поинтересовался, что же я такое играл,
с такими знаками и с такими сложностями? Это оказалась Симфоническая поэма Римского-Корсакова «Антар», которая звучит крайне редко. В ней много модуляций, знаков и
прочих сложностей. Читка определила всё. Хачатурян объявил: «Этого молодого человека я хочу видеть у себя в оркестре». По документам ясно, что я ещё студент-очник, а студента брать на такую работу нецелесообразно, но я на следующий день две смены с ними
записал, потом с Михаилом Ивановичем посоветовался: «Как быть в этой ситуации?» Он
говорит: «Переходи на заочное отделение». Тогда у духовиков было заочное отделение. Я
пишу завление: «По семейным обстоятельствам, прошу перевести на заочное отделение».
Михаил Иванович помог – поэтому без проблем перехожу на заочное отделение. Теперь
работаю в оркестре Кинематографии, в этом замечательном коллективе и учусь в институте у замечательного Мастера.
Получилось так, что многие фильмы мы перезаписывали: старая плёнка, естественно, от времени потеряла качество. Слушаем старые записи, я по звуку слышу, что
играет Михаил Иванович – спрашиваю: какого года плёнка? Мне называют 1951-52 год, как раз те годы, когда М.И.Каширский там работал. Вот так. А в 70-х уже я перезаписываю саундтреки к этим же фильмам, что записывал Михаил Иванович, - опять параллель
возникла. Первая – мы оба с низовья Волги.
Что касается репертуара, который мы с Михаилом Ивановичем делали в институте, в этом он мне предоставлял большую свободу: «Выбирай, вот тебе это, хочешь - это,
или - это». Но замечательно было то, что он привозил из-за границы ещё и новые ноты.
Часто мы были первыми исполнителями в России этих произведений, чем можно было
только гордиться. Для России мы фактически открыли А. Жоливе, многие сочинения Э.
Бозза, открыли П. Санкана – всё то, что сейчас, с нашей лёгкой руки, уже является классикой педагогического репертуара, которую весь мир давно играет. А мы тогда были первые в СССР. Мы играли эти новые ноты, которые Михаил Иванович привозил и давал
нам играть, доверял играть. Это было замечательно.
Грандиозное событие было, когда приехал Рампаль - звезда мировой величины.
Михаил Иванович договорился с Консерваторией, провёл нас на репетицию к Рампалю и
усадил на балконе. Слушаем репетицию. У Жана-Пьера первая встреча с пианистом, а
через час должен быть концерт. Рампаль – это, конечно, Рампаль, мастер великолепный,
замечательный. Но благодаря Михаилу Ивановичу мы смогли присутствовать на этой репетиции, прочувствовать отношение Рампаля к музыке, увидеть взаимоотношение его с
пианистом во время исполнения и многое другое. Когда Рампаль приехал в Москву - первый билет на свой концерт он прислал Каширскому, первый билет ему, а потом всем остальным. Рампаль ценил его. Они были знакомы с 1969 года, когда Большой театр в первый раз был с гастролями в Париже. Там Михаил Иванович познакомился и с ЖаномПьером Юсташем – первым флейтистом Гранд Опера, и с солистом этого же оркестра –
Мишелем Дебо. Потом, я помню, Михаил Иванович как-то привёз пластинку Клода Боллинга, тогда в СССР появилась только его первая запись. Новый стиль – джаз с классикой
одновременно, такого ещё не было. Михаил Иванович тогда эту пластинку подарил
мне, - я был счастлив! Мы её, буквально, затёрли до дыр, - переписывали и снимали на
ноты. Выучили, играли, а потом оказалось, что запись на пол тона выше оригинала –
пластинка крутилась чуть быстрей из-за пасика. Потом смеялись, конечно. Играли всё,
делали все теже нюансы, что делал Рампаль, но на полтона выше, в До диез Мажоре.
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Конечно, увидеть, как говорится, живьём великого музыканта, услышать французскую школу игры на флейте, считающуюся самой передовой: атаку, звуковедение, своеобразное вибрато, полноту тембров – это замечательно, познавательно, увлекательно и
нужно обязательно. Но, всё же, мы пришли к выводу, что наши музыканты могли сыграть
не хуже, а в чём-то даже лучше, чем великий Рампаль. Михаил Иванович, например, ни в
чём бы ему не уступил, а в чём-то был бы и интересней. Мне посчастливилось вживую
слышать «Концертные аллегро» Цыбина в исполнении Михаила Ивановича – это просто
фейерия, вот по настоящему высший пилотаж, всё безукоризненно, с потрясающим вибрато, прекрасным полным насыщенным звуком, просто настоящий высокий романтизм!
Вот высшее исполнение Цыбина. Пожалуй, Михаил Иванович был лучшим исполнителем
Концертных аллегро Владимира Николаевича Цыбина.
Михаил Иванович мне рассказывал историю, когда Платонов его повёз к Цыбину,
в сорок восьмом году, за год до смерти композитора. Цыбин тогда жил в Пушкино. У него там своя музыкальная школа была, которую он и создал для обучения беспризорников.
Платонов с Михаилом Ивановичем приехали туда в выходной день, Платонов познакомил его с Цыбиным. Цыбин попросил Михаила Ивановича поиграть. Они, как раз, работали над «Вторым Концертным аллегро» В.Н.Цыбина, - Михаил Иванович без фортепиано его и сыграл. Цыбин поднялся, подошёл и поцеловал Михаила Ивановича: «Слушай, у
тебя очень большое будущее! Просто, потрясающе!!! Мишенька, до меня тебя поцеловал
Бог! Ты флейтист от Бога!» Поздравил он и Платонова: «Шикарный парень». Сорок
восьмой год, сколько ему тогда было? Если с двадцать шестого, то в двадцать два года человек, уже отслуживший армию, прошедший войну, но двадцать два года, - это же молодой человек. «У тебя потрясающе большое будущее», - сказал Владимир Николаевич
Цыбин. Михаил Иванович с такой теплотой об этом говорил: «Платонов меня повёз. Да
для меня, просто, само общение с Цыбиным дало такой стимул в работе». В классе мы,
как правило, играли все три «Концертных аллегро» и десять Концертных этюдов
В.Н.Цыбина. Потому что флейтовое творчество Цыбина – это потрясающая школа.
Уже, будучи солистом Московской филармонии, я приехал в Сеул, на мастерклассы, которые проходили в Радиокомитете Сеула. Меня проводят в мой класс. «Профессор Кудря, Москва», как гласит надпись на табличке, а рядом класс, табличка – «Профессор Джулиус Бейкер, Нью-Йорк». Бейкер? То есть, классы вот так, рядом. Естественно, студенты ходят и туда, и сюда. Рядом с Бейкером! Я в этот же день захожу в соседний
класс и знакомлюсь с Джулиусом. Это, тоже, легенда, но уже американская - первый
флейтист Нью-Йоркского Филармонического оркестра. Он уже старик седой, солидный, я
ещё тогда был молодой, перспективный, как говорится. Я представляюсь: «Солист Московской филармонии». «О, Московская филармония! Ес! Ес!» Коллега. В общем, мы с
ним подружились: вместе работали, вместе ходили обедать. Я ему рассказал о Цыбине, он
говорит: «А ноты есть?» Ноты я привёз с собой, и подарил ему. Подарил три «Концертных аллегро» и десять Концертных этюдов. Потом, когда встретились, уже во второй раз,
он был в восторге: «Все мои уже играют вашего Цыбина. Это best музыка. Для флейты
лучше нет!» Он был очень доволен, благодарил. И в самом деле, у меня потом студент
учился из Америки, из Нью-Йорка, я у него спрашиваю: «У вас Цыбина играют?» Он отвечает: «Конечно. У нас в Нью-Йорке все знают Цыбина» Вот такие параллели с Цыбиным и с Бейкером, и с Рампалем, и с Дебо. Люди, которые вложили в свою профессию
всю свою душу, всю свою жизнь. Вот и Михаил Иванович, так же вложил в свою профессию всю свою душу, музыкой он жил, вот этими вибрациями флейты. Жизнь его, конечно, многогранна, но основная грань – студенты и театр. Я потом думал: «Как же он смог
выдержать такие нагрузки? Утром – репетиция в театре, днём – работа в институте,
вечером – спектакль, а на следующий день, тоже самое. Он всё время в работе».
Я благодарен Михаилу Ивановичу ещё за то, что он постоянно приглашал нас на
генеральные репетиции в Большой театр. Иногда он проводил нас и на премьеры, но на
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премьеры было сложнее попасть. Мы были на всех генеральных репетициях и почти на
всех премьерах Большого театра. Один раз даже в антракте мы в яму зашли, сели в оркестре с музыкантами, ноты посмотрели. Исторические ноты, просто открываешь и понимаешь, что этим нотам лет сто, а может быть, вообще, оригинал оперы «Руслана и Людмилы» или «Бориса Годунова». Там подписи тех, кто играл, ещё какие-то пометки,
записи, уточнения - история, живая история.
И так, я перешёл на заочное отделение. А женился я на любимой девушке, Наташеньке Араповой в год проведения Московской Олимпиады, в 1980. Наташа мне понравилась сразу, было видно, что она из интеллигентной семьи, девочка очень красивая,
хорошо воспитанная. И как-то так, само собой произошло сближение, сначала на профессиональной почве: какие-то вопросы, ответы, беседы, а потом всё теплее, теплее. И к 80му году поженились. На свадьбу пригласили моего любимого педагога Михаили Ивановича Каширского и его жену Юлию Александровну. Так что, они стали нашим талисманом и примером супружеской верности и семейного счастья. У нас двое детей Алексей и
Полина, и внучка Веселина – дочь Алексея. У внучки двойное имя. Её ветхозаветное имя
Мария и есть ещё домашнее, древне-славянское имя Веселина. На самом деле по характеру она именно – Веселина. Никогда не унывает, всё время в движении, всё делает с каким
то, юмором, с задором. Она оправдывает свое домашнее имя.
В 1984 году я окончил обучение в институте им. Гнесиных. Мне пришлось брать
академический отпуск, в связи с тем, что я ещё начал заниматься оперно-симфоническим
дирижированием, чтобы закончить одновременно. На государственных экзаменах была,
конечно, вся кафедра: Т.А.Докшицер, И.П.Мозговенко, И.Е.Бутырский, А.А.Федотов,
плюс все медные: Б.П.Григорьев, С.И.Леонов, А.А.Рябинин, В.Н.Досадин. Кафедра была
общая и, конечно, это было серьёзно. В качестве председателя тогда был Глеб Павлович
Никитин из Ленинградской консерватории, замечательный флейтист. Для госэкзамена мы
выбрали с Михаилом Ивановичем такую программу: «Концерт» Ромберга, который в то
время в Москве был почти неизвестен, я один из первых исполнителей этого концерта в
России. Потом мы взяли Ж.Ривье «Балладу», тоже совершенно новые ноты, - это было
первое исполнение в Москве, целиком «Сонату» Прокофьева - это уже русская музыка и
ещё я сделал переложение и аранжировку «Соловья» Алябьева для флейты и фортепиано
с вариациями. Это был восемьдесят четвёртый год, как раз год 60-летия, по официальным
данным, Михаила Ивановича. И в этот же вечер я получил приглашение в Большой симфонический оркестр радио и телевидения. Звонит сам Валентин Зверев: «Я слышал о вашем выступлении на Госэкзаменах и приглашаю вас в БСО ко мне, солистом в группу». Я
отвечаю: «Это предложение лестно для меня, но я работаю сейчас на постоянной работе в
оркестре Кинематографии». «Ничего мы всё уладим», - успокоил он меня. После этого, я
два года отработал в Большом симфоническом оркестре радио и телевидения где мы записали много замечательной музыки. У Зверева была питерская школа, у меня - московская. Считалось, что у этих школ большая разница, но мы, записывая с ним одни произведения, могли делить смены, потому что никто из звукорежиссёров не мог определить,
что пишутся разные флейтисты. Он сам потом не мог различить: «Слушай, где ты звучишь на записи, где я - ничего не понимаю». Мне кажется, что разделения флейтистов на
питерскую или московскую школу – это несколько надуманная тема. Существует одна
русская школа, возникшая из - немецкой, дальше – наш Цыбин, который был профессором Петербургской и Московской консерваторий, а Цыбин - учитель Платонова, а Платонов - учитель Каширского и так далее. Преемственность сохраняется и это замечательно.
В русской школе есть эта преемственность, из поколения в поколение эти знания, эти
умения, эти навыки передаются. Зверев сам поражался: «Такое впечатление, что у одного
педагога учились: один звук, одно качество исполнения», - это было приятно, конечно.
Два года в БСО, а потом я получаю приглашение от Альберта Гофмана и Дмитрия Георгиевича Китаенко в оркестр Московской филармонии. Д.Г.Китаенко после записи в ДЗЗ
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своего оркестра Московской филармонии остался, не знаю случайно или нет. Следующая
смена, пишется оркестр БСО, мы писались в Пятой студии, сначала маэстро сидел в аппаратной, слушал, потом вышел в зал, слушал, во втором антракте Дмитрий Георгиевич
подходит ко мне. Представился. Я говорю: «Мне очень приятно, я Вас знаю, естественно». И он мне неожиданно говорит: «Я Вам предлагаю место солиста в оркестре филармонии». Я отвечаю: «У Вас же есть группа флейт». «Я открою для Вас пятое место в
группе. Мне нужен вот такого класса музыкант, как Вы», - уверенно проговорил он.
Конечно, предложение было лестное. Академический симфонический оркестр Московской филармонии, оркестр Кирилла Кондрашина, а затем Дмитрия Китаенко в то время
был один из самых лучших филармонических оркестров мира».
11 ноября 2014 года.
Записано со слов В.Л. Кудри.
«Оркестр Московской Филармонии – это, конечно, уникальный коллектив. Всегда
во всём мире филармонические оркестры – это старейшие, традиционные и наиболее известные оркестры. Вот сейчас я могу сказать точно и определённо, что это было для меня
самое счастливое время! Работая в этом прославленном коллективе, я понял насколько
это вышколенный, я бы даже сказал, стерильный оркестр. Но именно в Московской
филармонии, я в тоже время понял, насколько оркестр может быть живым, чувствительным к различному репертуару, к разным стилям и разным дирижёрам.
Музыканты в оркестре были уникальные. Практически полностью мужской состав
всегда был точен, собран и абсолютно профессионален. Каждый день приходишь на репетицию и знаешь, что ты идёшь на праздник! Ты знаешь, что даже на репетиции, ни
один из музыкантов не подведёт, всё будет качественно и без проблем. Сегодня праздник
у меня – сегодня репетиция!!! Даже не концерт. А концертов было по два в неделю. Обязательно концерт в Зале Чайковского или концерт в Большом зале Консерватории. Зал
Чайковского – это основное здание филармонии. Постоянные концерты, не говоря уже о
гастролях, этот коллектив в советское время был самый выездной. Государственный
симфонический оркестр Евгения Светланова - замечательный коллектив, но он ездил
гораздо реже. Мы работали с ними в одних и тех же концертных залах, и они нам всё
время завидовали белой завистью: «Что такое, вы всё время в поездках, вы всё время за
рубежом, а мы в Москве».
У оркестра Московской Филармонии было одно очень хорошее, я бы сказал, замечательное качество, - этот оркестр был высококлассно подготовлен и воспитан Кириллом
Кондрашиным (1914 – 1981 г.г.), а потом Дмитрий Китаенко продолжил дело своего
предшественника. Этот коллектив был, безусловно, европейского уровня. Куда бы мы ни
приезжали, на какую бы площадку не выходили, было ли это в Лондоне, в Токио, в Париже, в Берлине или в Нью-Йорке – везде тёплый приём и великолепные отзывы. Перед
нами или после нас, на следующий день, играет Чикагский, Западно-Берлинский или
Лондонский филармонический оркестр - мы на равных с этими прославленными коллективами. Вот, например, мы играли Мендельсона «Третью симфонию» в Берне, в Женеве,
так швейцарские газеты написали, что оркестр Романской Швейцарии выглядит с этой же
симфонией весьма бледно на фоне оркестра Московской филармонии. Когда мы играли
концерты, - приходили наши коллеги музыканты Берлинского, Лейпцигского Гевандхаусоркестра, Темпалье и других оркестров. Завязывалась дружба между музыкантами, потом
они нас встречали уже как своих. А у нас тогда было ещё очень строго: выходить в город
положено по три человека и никаких лишних контактов на стороне.
Но, когда открыли «железный занавес» и разрешили свободный выезд за границу оркестр только за один год потерял около 70 процентов музыкантов, из 120 человек. И у
меня был соблазн: приехали в Америку, в Бостоне играем концерт, уже без Д. Китаенко, он сам остался за рубежом. Потери были огромные. Но даже при этих потерях, мы всё
равно, прекрасно играем в Бостоне на концерте: Штраус - первое отделение, а во втором
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отделении – 10-ая симфония Шостаковича. После 10-той симфонии Шостаковича, я мало
кому об этом рассказывал, ко мне подходят двое: один - седой в возрасте, второй - средних лет, представляются: «Я, концертмейстер Бостонского оркестра, а это директор оркестра. Послушали сейчас 10-ю симфонию – потрясающе! У нас в Бостонском оркестре
освободилось место первого флейтиста - мы ищем замену. Хотим вам предложить это
место». Я говорю: «Лестно, конечно, получить такое предложение, но я должен подумать, это очень серьёзный шаг». У меня семья. Алёша уже учился в десятилетке.
Конечно, если бы я был один, может быть, и принял бы это приглашение. На следующий
день утром мы встретились в кафе, они пригласили переводчика и ещё какого-то человека, мы тоже вдвоём пришли с моим другом фаготистом, который тоже мог быть переводчиком. Мы серьёзно с ними поговорили: оклад - обещали баснословные деньги, но
нужно оставаться сейчас, сегодня. Я объясняю, что я в оркестре Московской филармонии, у нас только самое начало гастролей. Мы в Бостон приехали, а у нас ещё Нью-Йорк,
Лос-Анджелес и ещё много городов. Если я сейчас останусь - подведу коллектив. И ещё,
у меня семья, которой я не имел право рисковать. Это очень серьёзный шаг, в общем, я
деликатно отказался. Мы переехали в Нью-Йорк, так директор и этот концертмейстер
тоже приехали в Нью-Йорк, на наш последний концерт в Карнеги Холл и подошли ко мне
опять. А мы играем на бис «Антракт» к третьему действию «Кармен» Ж.Бизе, который
мы делали ещё с Михаилом Ивановичем. Фурор! Зал устроил овацию! И они, после этого
концерта, ещё раз подошли: «Подумайте, пожалуйста, ещё раз подумайте». Но я и тут
деликатно отказал и вернулся домой в Москву к семье.
Однажды приехали американцы в Москву в годы перстройки и привезли в Россию
золотую флейту специально немецкой системы, зная, что в России играют на немецкой
системе. Флейта новой фирмы «Бренен Купер» – это сейчас одна из самых лучших флейтовых фирм в мире. В Большом зале консерватории мы репетировали Четвёртую симфонию Брамса, а там есть знаменитое флейтовое соло. В антракте ко мне подходят американцы, представились и говорят: «Знаете Американскую новую фирму «Бренен Купер»?
Мы привезли инструмент, хотели, чтобы вы попробовали его». Я сначала попробовал инструмент в фойе! Ох! Вот это, да! Настоящий Страдивари, потрясающее качество - всё
берётся, всё играется. Звук божественный! Вот это, да! «Просим вас, возьмите на репетицию и позвольте нам отснять вас на видеокамеру, пока вы репетируете». Я у нашего директора спрашиваю: «Можно?» Он не возражал. Репетируем. Оркестр начал играть, тут я
вступаю на этой золотой флейте. Буквально, весь оркестр оборачивается: «В чём дело?
Откуда такой звук?» Я играю, а все видят, что флейта золотая. Американцы снимают, для
них всё это очень важно. И, наконец, подходит это соло, звучит - просто, фантастика! Все
оркестранты в восторге. Американцы это всё снимают. Мы закончили репетицию, они
подходят ко мне: «Вы знаете, мы посоветовались и решили вам подарить эту флейту».
Золотую флейту, двадцати четырёх каратную. С ума сойти! Что делать? А рядом, естественно, сотрудники вертятся, Комитета Государственной безопасности. Директор наш в
шоке, шепчет: «Что хочешь, делай, но отказывай. Не положено. Ты чего, не понимаешь –
это же ЦРУ». А почему отказывать – подарок, ведь? Я так, деликатно начинаю отказывать: «Я должен подумать», - и говорю: «Давайте, завтра встретимся». Договорились завтра встретиться уже в Зале Чайковского. А перед этим меня, естественно, на беседу: «Вы
понимаете, если вы возьмёте такой подарок ценный, то вы за него обязаны будете отрабатывать всю жизнь. Такие подарки просто так не дарят. То есть вас вербуют. Никаких подарков! Поймите – это цейнейший инструмент. Общественность вас не поймёт, и потом, в
тот момент, когда вся страна, в едином порыве…» В России в те годы золотых флейт,
практически, не было, и я предложил: «Если хотите, пусть они подарят её оркестру, а не
мне лично». «О, это хорошее предложение. Для оркестра давайте возьмём эту флейту».
Мы встречаемся опять в той же компании. Я им говорю: «Это очень ценный подарок - я не могу его принять, но, если вы настаиваете, мы предлагаем вам сделать этот
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подарок оркестру». Американцы: «Нет! Эту флейту мы дарим только вам. Мы знаем, чтозначит подарить оркестру, это значит - никому. Нет. Мы дарим только вам». Я говорю:
«К сожалению, вы должны меня понять, я не могу принять этот подарок». В конечном
счёте, они увезли эту флейту в Санкт-Петербург. Там в оркестре Мравинского работала
флейтистка Вавилина. Естественно, Александра Михайловна Вавилина, когда ей показали эту флейту, сразу бегом к Евгению Александровичу, а Евгений Александрович
Мравинский, - знаменитый дирижёр, свободно входивший в любой кабинет, убедил «общественность», и американцы подарили эту флейту Вавилиной. Но не прошло и двух недель, как эту флейту у А.М.Вавилиной похищают. Выходит она после репетиции из филармонии, а флейточку держит вот так, на плече. К ней подходят сзади, приставляют к
спине пистолет или палец и говорят: «Так, тётенька, вот этот футлярчик передай сюда.
Только тихо, не дёргайся». Она передаёт инструмент, у неё его забирают, тут же рядом
стоит машина с открыми дверцами, без номеров. Все садятся в машину и машина уезжает. И всё. Инструмента нет. Так и ушёл. Рано или поздно, - всё равно, закончилось бы
этим. Вот и всё. Золотой инструмент, шикарный, звук божественный, ушёл, как и
пришёл. Даже кругов на воде не осталось.
Но те годы моей работы в Филармоническом оркестре я вспоминаю, как праздник.
Конечно, случались и там разные неожиданные ситуации, когда, например, в Швейцарии
в городе Интерлакен, где собираются одни миллионеры, - это закрытый городок между
двух красивейших озёр, кругом казино, очень дорогие магазины и рестораны, сюда мы
приехали играть «Первую симфонию» Малера. Неожиданно у флейтиста, солиста оркестра, который репетировал эту программу, на губе высыпает лихорадка, видимо, надуло в
автобусе прямо накануне концерта, и я, естественно, обязан сесть и играть. Д.Г.Китаенко
нервничает страшно. Как? Такую симфонию, без репетиции. Это огромная симфония, по
ансамблю очень трудная. Вышли, сели за пульты, играем. Китаенко смотрит – я играю
спокойно, без проблем. Он тоже успокоился. Вся симфония прошла на «ура». И на аплодисментах зала он первого, естественно, поднял меня – под общие аплодисменты оркестрантов. Слава Богу, что всё обошлось. Все нервничали, переживали, а я не нервничал, почему-то, такая уверенность была! Это школа Михаила Ивановича: читка с листа, - защита
от подвохов. Мы приходили в класс, Михаил Иванович: «Так, посмотрим новые сочинения», нотки ставит: «Вот, пожалуйста. Играй». И всё. С листа, как хочешь. Я помню, он
принёс «Сонату» для флейты и фортепиано Владимира Наговицина, открывает ноты и
сразу предлагает играть с фортепиано. Сложно, когда один читаешь, а сразу с фортепиано
и в темпе. Женя Миронович, наш замечательный концертмейстер, эту «Сонату» знала, а
я-то впервые ноты вижу. И мы сначала до конца, в хорошем темпе и сразу с нюансами. Я
тогда прочувствовал, какая это трудная «Соната» да ещё с листа! Через эту школу прошли все воспитанники Михаила Ивановича. Она-то и дала тот самый запас прочности,
который необходим для работы на профессиональной сцене.
Тоже самое у меня случилось и с «Девятой симфонией» Бетховена, - это было в
Баден-Бадене. Должны играть «Девятую симфонию» Бетховена, а в канун концерта, подвело здоровье у первого солиста, и опять помог запас прочности. Конечно, я знаю эту
симфонию, знаю какие-то отдельные соло, но всё равно, надо сыгрываться с музыкантами, а здесь сразу на концерт. Замечательно всё прошло и в этот раз. Я благодарен судьбе
за то, что она предоставила мне возможность пройти через эти испытания на прочность и
выйти из них победителем. Михаил Иванович нас подготовил к любым неожиданностям
и подвохам судьбы.
И вот, этот навык читки с листа, который нам Михаил Иванович прививал, потом
мне пригодился и в дирижировании. Я партитуры научился читать с лёгкостью.
Были два казусных случая у меня и в моей дирижёрской практике. Мы приехали
на гастроли в Японию с Московским международным оркестром, где я был приглашённым дирижёром. Мы должны были начать турне, сыграв симфонии японского компози234
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тора Мацумото. Кстати, - это была премьера симфонии. У нас был японский дирижёр, который должен был эту симфонию дирижировать на её премьере, он её много репетировал.
Токио. Я продирижировал первое отделение, - русская музыка П.И.Чайковского.
Всё нормально. И вот, второе отделение – мировая премьера симфонии японского композитора! Полный зал. Аншлаг. Японский дирижёр, российские музыканты. И вдруг, в
антракте ко мне в артистическую прибегает директор и шепчет: «Всё! Форс-мажор!..» Я
говорю: «Что случилось?» Оказывается, японский дирижёр отказался дирижировать симфонию! Я говорю директору: «Как это? Он же репетировал эту симфонию?» Директор
бьётся в истерике: «Мы вас умоляем, продирижируйте! В зале всё готово, там телевидение». Впервые видел японца в истерике и с круглыми европейскими глазами. Ситуация
серьёзная. Чтобы не подводить коллег, я дал согласие. Говорю: «Ладно. Несите партитуру
и задержите на десять минут антракт». Мне несут партитуру, я её открываю, быстро ставлю свои метки: где, что и как, кто, где и так далее, я не видел партитуру до этого, смотрю,
в первой и четвёртой частях ловушки для дирижёров: всё время идёт смена темпов и размеров. Я себе всё обозначил. Так, внимательно ещё раз, - всё. Я готов. Пора. Выхожу к
пульту - оркестр в шоке: должен японец выйти, вдруг, я выхожу?! Я шепчу: «Всё нормально. На меня смотрите, и всё будет хорошо». И повёл оркестр за собой. Музыканты
отличные – всё видят, всё выполняют. Зачем нам репетиции? Мы и без репетиций!..
Премьера симфонии прошла на «Ура!» Все в восторге: «О, замечательная какая симфония!» Композитор счастлив. Пресса прекрасная. Но, если бы, не читка с листа с Михаилом Ивановичем! Сейчас я уже вижу партитуру вперёд: все ловушки, смены темпов,
размеров, модуляции, вижу все группы. Японцы, когда узнали, что я с листа дирижировал, - сказали: «Так не бывает!»
А второй случай, не знаю, - это было случайно или не случайно. Концерт в Москве, в «Олимпийском», тоже телевидение, я дирижирую японский фортепианный концерт
и «Третью симфонию», того же японского композитора Мацумото, с этим же оркестром.
Меня объявили. Я выхожу, а на пульте партитуры - нет!!! Я её сам положил на пульт, но
её там - нет!!! А там фортепианный аккомпанемент, когда надо точно знать, где вступает
солист, где что. Говорят, в стрессовых ситуациях включаются какие-то резервные силы,
возможно, но наизусть дирижировать! Сначала аккомпанемент. Все вступления соло показываю, оркестру всё показываю, а потом ещё симфония! После выступления и после
криков: «Браво!», после многочисленных выходов на поклон, ко мне подходят наши музыканты и говорят: «Как Вы сегодня здорово дирижировали, у вас глаза горели, у вас
взгляд был, как у Данко, который вырвал своё сердце и повёл за собой свой народ!» Ещё
бы не горели! Новая симфония! Без партитуры! Партитура исчезла! «Как? Куда исчезла»?
Я говорю: «А вот так! Не было партитуры». А потом оказалось, что эту партитуру передали звукорежиссёру на телевидение. Зачем ему партитура, когда он нот не знает? Но дирижёр японец дирижировал первое отделение по партитуре. Его партитура телевизионному звукорежиссёру была, почему-то, не нужна. Вот поэтому, я не знаю, что это было:
случай или профессиональная подножка. Все потом пришли к выводу, что это была «подстава», но чья? Японский дирижёр был тот же, который отказался дирижировать в
Японии. Может, он хотел реванша? Но это уже совсем другая история.
Во всяком случае, тот опыт, который Михаил Иванович нам передавал, - очень
пригодился! Он нас готовил к жизни! К профессиональной жизни! Он заложил эту базу, и
она пригодилось на все двести процентов. Настолько мудрый педагог, как он предвидел
все жизненные ситуации. Пусть будет трудно в классе, потом легко будет в бою, то есть,
в жизни. И он совершенно был прав. И по этой методике я работаю в нашем классе. Зато
потом их ничем не собьёшь. Все мои воспитанники - это внуки Михаила Ивановича. Они
все знают, что они внуки Михаила Ивановича и, что это их дедушка на фотографии в
классе. Очень важно, когда всё передаётся из поколения в поколение!
А потом я участвовал в Международном конкурсе дирижёров в Вене, шёл 1995
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год. В советское время, это было бы невозможно, потому что надо было пройти отбор в
консерватории, потом Всероссийский отбор, потом Всесоюзный, а все знают, как проходит отбор, когда свои педагоги, они же члены жюри, естественно протежируют только
своих студентов. Этот отбор пройти самостоятельно практически было невозможно. Но
мы, в своё время, с филармоническим квинтетом, который мы создали в оркестре Московской филармонии, прошли все эти этапы. Мы прошли Московское прослушивание,
прошли Всероссийское, прошли прослушивание Всесоюзное в Хмельницком, на конкурсе, где Оля Ивушейкова, - ученица М.И.Каширского, взяла первое место, а мы прошли
Всесоюзный отбор, как квинтет оркестра Московской филармонии. И только после этого
нас направили в Белград на Международный конкурс, где мы стали победителями. А в
финале произвели такой фурор! Перед конкурсом я все партии показывал Михаилу Ивановичу. Он мне посоветовал: «В квинтете - прежде всего твой звук и твоя голова, если
первая флейта не звучит, - квинтета не будет. Поэтому всё бери на себя и давай вот здесь
веди на тембре, здесь так, а здесь - немного прибавь, здесь - тоньше». Все партии прошли
с ним, всё сделали, очень легко потом играть было. Жюри в конце конкурса меня объявило - лучшим флейтистом всего конкурса.
И поэтому на заключительном концерте лауреатов я должен был играть в международном составе, куда вошли гобоист из Бельгии, кларнетист и фаготист из ФРГ и валторнистка из Монако. Но у Оркестра филармонии в эти дни начинались гастроли в Норвегии. И нас срочно Министерство культуры отправило из Белграда догонять наш
оркестр в Скандинавию. Мы организаторам конкурса сказали: «Извините, мы не сможем,
нам надо срочно вылетать». Из Белграда мы улетели победителями, к сожалению, не
приняв участия в заключительном концерте лауреатов.
Но вот, с дирижированием, я знал, что не попал бы в советское время на такой
конкурс, потому что надо было учиться у того, кто сидит в жюри. А здесь, я сам от себя
подал заявку в Вену. Первый тур был по видеозаписям, прохожу первый тур, там было
сорок два дирижёра, во втором туре – восемнадцать, а к третьему туру остались всего
только - трое. Я, австриец и японец. Дальше, - обязательное сочинение, которое нужно
было записать, со своим оркестром и выслать в Вену. Дают сочинение, новое совершенно, естественно, напичканное всякими дирижёрскими ловушками. Я записываю эту симфонию с оркестром Кинематографии, - с моим родным оркестром, музыканты с удовольствием выручили меня. Сели в звуковую студию Мосфильма и всю симфонию записали
за одну смену. Отправляю запись в Вену, через неделю получаю ответ: «У вас - Первая
премия и Приз за лучшую интерпретацию обязательного сочинения». Это – победа!
Победа не только для меня, но и для России.
В начале 1995 года был объявлен конкурс на лучшую музыкальную композицию и
сценарий Концерта на Красной площади к 50-летию Победы. Я представил свою музыкальную композицию и совместно с известным режиссёром Евгением Вандалковским
подготовили сценарий. Мэрия Москвы и Департамент культуры мне предложили музыкальное руководство первого в истории России концерта на Красной площади в честь 50ти летия Победы! Молодой, энергичный дирижёр - давай, вперёд, делай композицию,
создавай программу. Вот тебе Большой театр и все остальные силы Москвы, что хочешь,
то и делай. Я составил свою музыкальную композицию, в которую вошли «Седьмая симфония» Шостаковича, произведения Д. Каччини, М. Равеля, М. Мусоргского, «Реквием»
Д. Верди, различные вокальные произведения и балетные номера. Это был не просто
концерт, а именно, композиция, она так и называлась: «Мир и Война». Там выстраивалось всё в единое целое. Присутствовали, на Красной площади главы стран, включая,
Б.Ельцина, Б.Клинтона, Г.Коля, и так далее. Это был первый в истории России концерт на
Красной площади 9 мая, а второй концерт в сентябре проводил уже Мстислав Ростропович. Ему очень понравилась идея проведения концерта на Красной площади, и ко дню
города он поставил замечательную программу, где в финале прекрасно прозвучала
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«Увертюра 1812 год» П.И.Чайковского с настоящими пушкам и с салютом.
И потом, на основе этого опыта, уже в 1997 году мне предложили возглавить самый главный Праздничный концерт, посвящённый 850-летию Москвы под эгидой Мэрии,
Департамента культуры Москвы, и утверждал уже всё это Юрий Михайлович Лужков.
Юрий Михайлович тогда энергичный был, просил рассказать и показать как, что и где
будет. Праздничный концерт проходил в Лужниках, - событие очень крупное, я был назначен музыкальным руководителем и Главным дирижёром этого грандиозного действа.
Исполнителей было более трёх тысяч - лучшие хоровые, симфонические, ведущие солисты, балетные, танцевальные и эстрадные коллективы столицы. Это было грандиозное
действо, которое транслировалось многими ТВ компаниями мира».
Daniel Riley
Faculty
New England Concervatory
290 Huntington Ave
Boston, Mass. 02115.USA
14 января 1996 г.
«Здравствуйте дорогие, Профессор Дэн и милая Рена!
Пишет Вам Владимир Кудря из Москвы. Прошло пять лет, с тех пор, как мы встречались последний раз в США, в вашем гостеприимном доме.
Очень хорошо помню все подробности нашей встречи в Бостоне. Очень благодарен Вам за радушный, тёплый приём в Вашем доме, за экскурсию на фирму «BrannenCouper». Все: и Альберт Гофман, и Эмиль Чуднер (фаготист), и Володя Пакуличев, с
большой теплотой вспоминают тот вечер в Вашем доме, записи из Вашей фонотеки,
ваш концерт для флейты с оркестром.
Вспоминаем, также, Ваших добрых знакомых: учительницу, которая в Москве
играла на большом барабане, Дэвида – кларнетиста из Бостонского оркестра, Ваших
оркестрантов, Марка – кларнетиста, Вашу жизнерадостную ученицу и, конечно же,
очаровательную, добрую, милую хозяйку дома, Рену.
Всегда с удовольствием смотрим видео-фильм о гастролях Вашего оркестра в
Москве, в зале Московской консерватории. (Оператор Володя Пакуличев), где для Вас
играл на флейте-пикколо Алёша «Менуэт» и «Шутку» И.С.Баха. Он бережно хранит
ваши сувениры: кружку «New England Concervatory» и металлическую продольную флейту. За эти годы Алёша вырос, сейчас он учится в седьмом классе. В 1993 году получил
звание лауреата Всероссийского конкурса «Классическое наследие», выступал в Большом
зале консерватории, в зале Академии Музыки играл 1 – флейту в IV-ом Бранденбургском
концерте И.С.Баха.
Альберт, Володя, Эмиль, Катя работают в оркестре Филармонии. Я, за это время, окончил дирижёрский факультет. С 1993 года работал дирижёром в РоссийскоЯпонском симфоническом оркестре, но флейту не оставил – преподаю в специальной
музыкальной школе и в Академии музыки им. Гнесиных. (Алёша учится у меня в классе). В
1995 году я был Главным дирижёром Театрализованного спектакля на Красной площади
в Москве в честь 50-летия Победы над фашизмом, где участвовали хор, солисты Большого театра, звучала музыка Каччини, П.И.Чайковского, Равеля, С.Прокофьева и
Д. Шостаковича.
В октябре прошлого года я принял участие в Международном конкурсе дирижёров в Вене и стал его победителем, получил I премию и специальный приз за лучшую интерпретацию конкурсных сочинений.
Сейчас я являюсь Главым приглашённым дирижёром Ульяновского Филармонического оркестра – это один из лучших российских оркестров, после Московской и Питербугской филармоний, избран Президентом Московского Филармонического Общества.
По линии Филармонического Общества, хотелось бы вместе с Вами и Вашими учениками
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провести в Москве Международный Конкурс-фестиваль, посвящённый 150-летию создания флейты системы Т.Бёма, в котором приняли бы участие разные возрастные группы.
Напишите, пожалуйста, планируете ли Вы привезти в Москву на гастроли свой школьный оркестр? Если, планируете, то когда? Под сроки Вашего приезда и будем планировать проведение конкурса. Мог бы получиться интересный музыкальный Конкурсфестиваль. Я был бы очень рад, если бы Вы, как член жюри, а также, Ваши ученики
смогли бы принять участие в этом Конкурсе. Подумайте, пожалуйста, над этим предложением.
И ещё одна просьба, с которой меня попросили обратиться к Вам московские музыканты. Сейчас московские оркестры переходят на контрактные взаимоотношения с
музыкантами. В связи с этим, нас интересует текст контракта, который заключают
американские музыканты, поступая на работу в оркестр. Московские музыканты были
бы очень Вам признательны, если бы Вы смогли в Бостонском оркестре, в администрации или через знакомых музыкантов, достать копию контракта и отправить его в Москву. Так, как времени для заключения новых контрактов у нас осталось очень мало, до
01.02 этого года. Я прошу Вас отправить этот текст факсом:7-095-201-24-60 Ф.И.О.
В Москве заключение контрактов – дело новое и, если удастся Вам отправить примерный текст американского контракта, - все музыканты московских оркестров Вам будут очень признательны. Хотелось бы за основу взять текст контракта лучшего оркестра – Бостонского симфонического оркестра, оркестра с глубокими, солидными традициями.
Будем с нетерпением ждать от Вас факс.
Самые лучшие пожелания Рэне, Дэвиду, Марку, всем Вашим ученикам и знакомым.
Надеюсь, что мы сможем ещё встретиться у нас в Москве.
До свидания!
Всегда Ваш,
Владимир Кудря».
«Теперь о педагогике. В 1990 году я работал в Московской филармонии, в сентябре позвонил Михаил Иванович: «Приходи, по поводу моего класса…» Я говорю: «Михаил Иванович, что случилось?» «Мне нужна твоя помощь». Я не представлял, что это так
скоро может произойти, а тут моментально всё. Какой возраст 66 лет? Даже, если с 1924
года, а реально, 64 года, – это, что за возраст? «Я тебе пару учеников дам, позанимайся…» «Ну, хорошо, пару учеников». И вдруг, – декабрь месяц, вот эти события. На моей
памяти, только 60 лет мы недавно праздновали, в 1984 году. Шестидесятилетие Михаила
Ивановича готовили всем классом, он с нами вместе играл и «Щелкунчика», и старинную
музыку. Всё было замечательно. Вечер получился яркий, запоминающийся!
И вот 1990 год! Я хорошо помню, когда мы с ним последний раз встречались уже в
больнице, приезжаю: «Михаил Иванович, дорогой, вы обязательно поправитесь».
Он говорит: «Я тебя прошу, возьми класс. Бери всё в свои руки». Я: «Да нет, что вы говорите, разве можно», а он: «Я тебя прошу, бери всё в свои руки». И я с тех пор, к преподаванию в Институте, теперь Академии имени Гнесиных, отношусь, как к наследству Михаила Ивановича, как к его завещанию. Да, - самое настоящее завещание. Я, может быть,
на это и не решился бы, ведь, у меня был оркестр Московской филармонии, было дирижирование. Я был весь в исполнительстве, а тут, вдруг, - преподавание. Но я не жалею,
что пришёл в педагогику, потому что за 25 лет работы в Академии и Спецшколе, выпустил много достойных учеников. И теперь горжусь ими. Я просто знаю, если бы Михаил
Иванович их слышал, - он был бы очень доволен. Потому что, мои ребята, которые у меня
закончили, являются украшением любого оркестра! Лауреаты Международных конкурсов
Володя Шамиданов, Миша Хвостиков, Ирина Стачинская, Витя Хотулёв, мой сын Алексей Кудря, один из последних учеников Михаила Ивановича и многие другие. Это
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уже личности, уже люди состоявшиеся, люди, которые принесли имя, не только себе и
моему классу, но и славу России.
1997 год, Бухарест. Приезжает на Конкурс Миша Хвостиков, среди участников в
его возрастной группе, по исполнительскому уровню ему нет равных флейтистов, ни по
звуку, ни по технике. Первый Конкурс в Бухаресте, выигрывает с лёгкостью. Дальше,
Конкурсы во Львове, в Будапеште и ещё в десяти конкурсах становится победителем.
Причём, ни одного члена жюри из России не было. Потом был Мюнхен – на одно место
более 60-ти флейтистов. Так же он поступал в аспирантуру в Мюнхене. С Мишей поехала
мама, мне уже мама рассказывала: «Я за дверью сижу, слушаю: один заходит, другой,
слышу - верхний регистр просвистел что-то и тишина, опять верхний регистр слышно, а
середины и низов, вообще, - нет. Зовут: «Следующий». Зашёл Миша - весь репертуар,
который играл, через две двери слышно было всё идеально, все регистры». Потому, что
мы играем на резонаторах, на тех, на которых учил играть Михаил Иванович, он сам всегда играл резонирующим звуком. Поэтому Миша Хвостиков играет - всё слышно, любой
регистр играет - всё, всё слышно. Вся программа прекрасно прозвучала. И мастер, Андраш Адорьян, берёт, естественно, Мишу в свой класс. Потом, когда мы с Адорьяном
встретились, он мне сказал: «Какой парень!!! Я был в восторге, когда первый раз его
услышал, а потом когда начали работать с ним: всё знает, всё понимает, - великолепно
обучен». Когда Миша ещё учился в магистратуре, немцы уже пригласили его в оркестр
Баварии, - это один из лучших оркестров Германии, а он там первая флейта.
Ирочка Стачинская, в 17 лет - солистка Академического симфонического оркестра
Московской Филармонии, где работал я, на моей должности сейчас девочка, которую я с
детства учил. Была интересная ситуация, когда она приехала на мастер-класс к Джеймсу
Голуэйю в Швейцарию. Подготовили Концерт Соль мажор 1-ая часть Моцарта и «Песнь
Линоса» Андре Жоливе, - хороший, солидный репертуар. Как всегда на мастер-классах,
выходит один флейтист, начинает играть. Джеймс Голуэй говорит: «Вот здесь так, вот
здесь так». Что-то покажет сам: «Следующий». Ира вышла, начала с Моцарта, он её не
останавливает, она играет дальше, он не останавливает, играет дальше, до конца доигрывает Моцарта - тишина полная. Голуэй говорит: «Битте вайдер, плиз некст, пожалуйста,
дальше». Тишина в зале. Она дальше играет «Песнь Линоса» Жоливе, а это труднейшее
сочинение. В своё время, в классе М.И.Каширского её играл Женя Шклянко, потом Александр Протас, потом я играл, а теперь Ира играет «Песнь Линоса» Жоливе, - труднейшая
пьеса, а ей тогда было всего шестнадцать лет. Опять тишина, до конца доигрывает,
огромная пьеса. Полная тишина. Голуэй встаёт со стула, идёт к своему шкафу, открывает
его, достаёт свою флейту Марамацу и говорит: «Девочка, возьми этот инструмент, ты его
заслужила - он твой». И подарил ей эту флейту. Она сейчас играет на этом инструменте.
Потом, когда мы с ним встретились, он подарил мне свою книгу и подписал: «Лучшему
педагогу по флейте, Владимиру Кудре, от Джеймса Голуэйя (James Galway)». Потом,
Ирина Стачинская ездила на Конкурсы, последний из них проходил в Ницце. Конкурс
Максанса Ларьё. Это знаменитый французский флейтист, кстати, Максу Ларьё сейчас 87
лет, а он до сих пор играет. Я когда услышал, что он играет, - был в шоке. Подошёл и искренне его поздравил. Это же феноменально, после 80-ти лет выйти на концерт и на
равных играть с молодёжью и достойно играть! Понятно, не самый трудный репертуар,
но всё равно, - это замечательно, а главное, звучит всё.
Так вот, об этом конкурсе. Это совсем недавно было, в 2011 году. К этому конкурсу мы с Ирой подготовились хорошо, но поехала она туда сначала без меня. Мы договорились, что на первые два тура я не смогу приехать, если же она пройдёт дальше, - к
четвёртому туру я постараюсь прилететь. Пусть только позвонит - виза у меня есть.
Члены жюри - только французы, немцы, итальянцы, американцы и японец. Она играет
первый тур, - проходит. А первый тур был очень сложный, - необходимо обязательно
играть старинную французскую музыку, во французском стиле, что очень важно, а мы с
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ней всё сделали, все французские украшения – всё в их стиле.
Проходит, всё нормально. Второй тур, - снова французская музыка, но уже современная французская музыка со всеми современными приёмами в стиле «Модерн». Обязательная пьеса. Проходит. Дальше третий тур - крупная форма. И после третьего тура,
звонок: «Я прошла в финал». Прошло всего четыре человека из двухсот. Четыре флейтиста в финале. Главный приз – «Поездка по Франции с Каннским Фестивальным симфоническим оркестром». По всей Франции с концертом Кшиштофа Пендерецкого! Последний
тур с оркестром, я прилетел к репетиции, сел в зал, послушал всех. Во-первых, в финал не
прошло ни одного француза, - это было трагедией для французов: французская флейтовая
школа и ни одного француза нет в финале. Двое японцев, одна канадка и Ира Стачинская
от России. Всё. Нет французов. Я спрашиваю: «Что такое?» «Так играли», - ответили мне.
У тех троих золотые флейты, шикарные золотые флейты. Хорошо играют, замечательно
играют, всё у них отлично. В финале нужно будет играть Концерт Кшиштофа Пендерецкого, - трудный концерт, современный. Для флейты трудно, для оркестра трудно, для дирижёра трудно. Кшиштов Пендберецкий – это польский композитор, современный, очень
известный. Для его музыки очень важна игра тембров, всевозможные ритмические сочетания, - всё немного заумное, в стиле «Крези-мюзик». Но интересный композитор. И вот
этот флейтовый концерт французы взяли для финального тура. Началось. Все замечательно играют, прекрасно играют. Выходит Ира с серебрянной флейтой «Марамацу», которую подарил ей Голуэй. Выходит и играет. Этот конкурс интересен тем, что жюри определяет и оркестр определяет, кто выигрывает соло с оркестром, тайным голосованием,
они потом опускают карточки. Ира играет - всё звучит, вся фактура, все нюансы, штрихи.
А у конкурентов ситуация следующая: только вступает оркестр - флейту сразу не слышно, только верхний регистр звучит, середины и нижнего регистра – нет. Конечно, опора и
резонаторы не те. Японец был очень хороший - Уена, до этого он учился в Германии, вот
немцы, те владеют пока этим большим звуком, настоящим флейтовым звуком, опёртым,
когда каждая нота на вес золота летит в зал и заполняет его божественным звуком. Конечно, Ира выигрывает этот главный приз – «Тур с оркестром». Тут японец, член жюри и
прочие американцы бросаются ко мне с визитками, приглашают на мастер-классы. «У нас
так не играют, такого качества нет, - нам интересно, как вы учите, за счёт чего получается
такой звук? Браво!»
Как говорил Михаил Иванович: «Занимайся с детства. Люби свой инструмент,
ищи в каждом звуке красоту, тембральную окраску, создавай целую звуковую палитру,
звуковой образ, а если можешь создавать многоцветие звуков, то и картинка получается
уже цветная. Ну, конечно, ещё владение техникой. Михаил Иванович любил с нами
играть этюды, причём, он выбирал этюд, он задавал темп и вперёд! Потом большой
разбор полёта: «Вот там, не хорошо, а вот здесь, молодец. Вот тут, замечательно». А
теперь, ну-ка, - терциями, ну-ка, - кварточками, квинточками. Надо уже заниматься: так
просто, это не сыграешь. Обязательно, виртуозный этюд на неделю тебе даст посмотреть.
За одну неделю виртуозный этюд должен освоить. Надо над ним поработать, поиграть,
усиленно скрупулёзно вникнуть в пассажи, скачки, штрихи, чтобы его освоить. На
следующей неделе отыграешь, - молодец, вот тебе следующий. Справился? Молодец.
Бери вот этот и ещё вот этот – он ещё труднее этого. Чудес не бывает: только занятия и
работа в поте лица дают конечный результат. Что очень важно.
Студенты из других классов, на академические вечера играть на сцену выходили
нервные, очень волновались. Мы же, были всегда спокойны и всегда уверены в себе,
потому что в классе играли на совесть. Каждый раз ставились новые задачи по преодолению очередных трудностей, и мы их с трудом, но всегда преодолевали. Должно быть
творческое волнение, желание донести эмоциональную составляющую сочинения, нужно
стараться, как можно лучше раскрыть его содержание, выстроить форму – это было
главной задачей выступления. В классе всё настолько переиграно, всё сделано на совесть,
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что выходишь и играешь, получая удовольствие сам и доставляя его слушателям. При
этом ты знаешь, что тебя слушают большие музыканты, - твоя кафедра! Как сказал
Н.А.Римский-Корсаков: «Степень волнения на сцене обратнопропорциональна степени
подготовленности».
Михаил Иванович Каширский часто брал нас с собой на репетиции спектаклей в
Большой театр, и мы там, на галёрочке, на всех премьерах театра побывали. В те, 70-80
годы и состав труппы и спектакли были высочайшего класса. Это был настоящий расцвет
Большого театра. Только теперь я понимаю, какой это был уровень: оперы высококлассные, балеты, - с ума сойти. «Спартак» ставили или «Лебединое озеро» - это всё шедевры
были! На галёрке сидишь, вдруг, спускаясь с небес, звучит флейтовое соло, - сразу зал
наполняется серебром! Какое счастье слышать эти божественные звуки! И, кажется, вот
ещё немного и душа твоя улетит далеко, далеко. Музыка оркестра и даже звук одного, но
талантливого инструмента – это великая сила, способная либо создавать, ведя за собой к
совершенству, либо разрушать, толкая в пропасть. Но только талантливые люди способны создать сияние гармонии или флейтовый блеск серебра».
14 ноября 2014 года.
Записано со слов В.Л.Кудри.
«Первый раз в Южную Корею мы прилетели с оркестром Московской филармонии
на Олимпиаду в Сеуле. Тысяча девятьсот восемьдясят восьмой год. Это был первый российский коллектив, который, вообще, попал в Южную Корею после корейской войны,
когда Корею разделили на две: Южную и Северную. Целое поколение корейцев выросло,
не зная, как выглядят эти русские. И вот, мы приехали с концертами на открытие Сеульской Олимпиады. Оркестру пошил костюмы во Франции Пьер Карден, специально для
Московской филармонии. Мы все в белых смокингах, - красота! Всё очень солидно. Репетируем в зале, в время перерыва выходим в фойе, - в фойе дети, у нас арфистка блондинка
с длинными светлыми волосами. И вот, арфистка рассказывает: «Я не могу понять, мы
разговариваем и, вдруг, что-то колется или щиплется, понять никак не могу». Оказывается: дети рвут у неё потихоньку волосы, по одному, - на память. Они никогда не видели
светлых волос, только – чёрные. Настолько для них мы были вдиковинку. И для нас было
экзотикой попасть в Сеул и увидеть, как из аграрной, совершенно нищей страны, Южная
Корея превратилась в мощную компьюторно-промышленную державу. Мы уже увидели
центр Сеула: Культурный центр, Университет и Опера-Хаус, целый культурный комплекс, - очень красиво, вокруг современные дома. Конечно, не весь Сеул был такой, ещё
сохранились какие-то лачужки, лавочки, магазинчики, но теперь это высокотехнологичный город ХХI века. Открыли мы культурную программу Олимпиады Шестой симфонией Л.В.Бетховена и Шестой симфонией П.И.Чайковского, потом мы остались в Сеуле на
несколько дней. Местные флейтисты попросили меня дать для них мастер-класс. Встретились с ними у меня в номере, пришло человек восемь, я с каждым позанимался. Это
было моё первое прикосновение к Сеулу и местным флейтистам.
На следующий год мы опять едем с оркестром Московской филармонии, но уже в
город Пусан на юге Кореи. Местные флейтисты попросили меня приезжать туда каждое
лето, чтобы заниматься с ними. И, практически, с 1988 года, каждое лето я приезжал в
Южную Корею, дней на десять на мастер-классы. Потом поступает приглашение в 2000
году в Сеульскую Консерваторию в качестве профессора класса флейты. В Консерватории готовят к профессиональной деятельности музыкантов, хореографию, журналистов.
У корейцев была возможность пригласить педагогов для подготовки молодых музыкантов откуда угодно. Вокал у них вели итальянцы, скрипку и фортепиано – музыканты из
разных стран, а вот, из России пригласили Анатолия Любимого – гобой, Владимира Соколова - кларнет, Александра Клечевского – фагот и флейтистов Валентина Зверева и
меня. Американцы и англичане – преподавали медные инструменты. Корейцы
сознательно приглашали, в основном, русских специалистов. И правильно делали, потому
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что после того, как мы с ними поработали, уровень южнокорейских музыкантов очень
заметно поднялся.
Приезжаю в их Консерваторию, захожу в здание: на первом этаже в коридоре
флейтисты занимаются, поднимаюсь на второй этаж – флейтисты человек пять, поднимаюсь на третий этаж, опять флейтисты играют, поднимаюсь уже на четвёртый к ректору
и там опять флейтисты!?! Думаю: «Неужели это все мои будущие студенты?» Знакомлюсь с ректором, он говорит: «У вас будут только магистры». Даёт мне список студентов,
я смотрю – всего семь человек. Говорит: «Это ваши студенты. Семь человек. У нас один
раз в неделю занятия, по 50 минут». То есть, у меня в неделю 7 часов. Я был удивлён. В
Южной Корее профессор не имеет права работать больше 7 часов в неделю. Максимально, когда идут зачёты, профессор может отработать 9 часов в неделю. А больше не имеет
право: он должен отдыхать, должен повышать свой уровень, готовиться к лекциям и
сольным концертам. Чем я и занимался там. У меня было семь студентов - магистров из
разных городов. Как-то захожу в гости в класс своего бывшего выпускника: длинный
стол и стеллажи. На стеллажах ноты и всё, что касается флейты, из любой эпохи, записи
любых флейтистов исполнителей, любые диски, любые пластинки - всё, что угодно.
Плюс компьютер стоит. Думаю: «Ну, хорошо, всё есть, а где заниматься? Здесь, что ли?».
«Нет, вот направо», - он мне открывает дверь: «Здесь студия». Самая настоящая студия:
рояль кабинетный, микрофон, за стеклом микшерская, пожалуйста, занимайтесь здесь.
Полностью всё звукоизолировано. Есть окно, можно проветрить. А напротив – комната
отдыха профессора: кожаный диван, холодильник, кофе и отдельный санузел с душем. И
всего семь часов в неделю работы. Естественно, времени остаётся много, - я за это время
практически написал основную часть «Флейтовой школы», они меня попросили: «Напишите для нас все ваши упражнения и гаммы». Я начал писать, в итоге у меня получилось
пять томов, правда, пока в рукописном виде, которую я оставил им. В быту всё очень
удобно – консерватория в трёх минутах ходьбы от квартиры. Профессура вся жила в одном доме, мы постоянно общались. Это был просто, курорт, а с другой стороны, я много
получил от этого общения. Все эти магистры, мои выпускники, теперь преподают в местных ВУЗах. Один преподаёт в Университете в Сеуле, вторая выпускница - в Консерватории, кто-то преподаёт в городе Тэгу. Во многих городах Южной Кореи работают сейчас
мои выпускники. И что интересно, они вначале не знали, что такое гамма и как с ней работать. Они не знали, что такое мажор, минор, как строить. «А зачем?» - говорят. «Как,
зачем, вы что? Это же основные базовые знания». И мы начали с самого начала осваивать
гаммы, строить их, что такое мелодические, гармонические – не знают, а когда услышали
про дважды гармонические - у них мозги дыбом встали и глаза округлились до европейских размеров. Сначала я им сам писал гаммы, потом следующие гаммы предложил самим транспонировать и записывать. Начали писать сами и сейчас все корейские флейтисты великолепно играют гаммы. Ритмическая дисциплина. Я ставил метроном, и они точно всё в темпе и со всеми интервалами укладывали. Все студенты оказались работоспособными. Техника у них сразу выросла на порядки. Все виртуозные этюды, что мы играли в России, я с ними тоже проходил. Учащиеся очень просили дополнительные занятия,
а их проводить в консерватории нельзя. Придумали выход из положения: они приезжали
за мной на машине и увозили домой на обед. Привозили на обед, а там уж можно было
заниматься сколько угодно. А вечером назад привозили. За эти пять лет, пока я там был,
они выросли неимоверно. Иностранный язык у меня: разговорный английский, а учил я немецкий, но немецкого языка они, не знают. Как ни странно, но я очень быстро стал
осваивать корейский. Спрашивал, как это называется, как это, всё записывал и у меня в
результате получился корейско-английский микс. На этом миксе я и общался, плюс
итальянские термины, даже анекдоты в результате рассказывали и всякие истории.
В общении не было проблем.
Конечно, новое поколение южнокорейцев прекрасно знают английский. И по
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росту дети на голову или на две выше своих родителей, они все высокие, статные, - что
значит правильное питание и благосостояние общества. Изменился генофонд, потому что
условия поменялись. За эти годы Корея преобразилась просто неимоверно. В 2007 году
меня пригласили членом жюри на Конкурс камерных и симфонических оркестров в Южную Корею. Когда мы приезжали в Корею в 1988 году, у них в стране был единственный
Оркестр радио и телевидения. И в этом оркестре, практически, все музыканты были иностранцы. Потом они пригласили Д.Г.Китаенко художественным руководителем, он был в
Сеуле долгие годы. За эти годы корейцы отправляли своих детей учиться в Америку, во
Францию, в Россию, потом они возвращались и работали в этом оркестре. В 1988 году
был один оркестр на всю Корею, а в 2007 году уже появились камерные и симфонические
оркестры. И вот - Конкурс оркестров. Я подумал: 4-5 оркестров послушаю и всё. Получаю буклет, когда уже пришёл в концертный зал, читаю: «38 оркестров!» Южная Корея
по площади, как наша Тульская область, примерно. И на Тульскую область - 38 оркестров! Получается - в каждом городе, в каждом, даже самом маленьком городке, есть обязательно оркестр, причём, музыканты все корейцы и играют они на очень высоком уровне.
Я посмотрел программы: и Бетховен, и Малер, и Чайковский, и Шостакович, и Бриттен. И
мы слушали все 38 оркестров, и я порадовался за них, потому что уровень этих оркестров
был по-настоящему высокий. В конце Конкурса они сыграли 8-ю симфонию Малера,
симфонию исполняли 3 оркестра, 3 хора - 1000 исполнителей на сцене. Феноменальный
концерт! И это только в области музыкального искусства.
Преображение в экономике огромное, в архитектуре – стекло и бетон. Мы сами с
удовольствием пользуемся и «Самсунгами», и «Хёндайями», и «Дэу», и «Киа», - техника
корейская, между прочим на самом высоком уровне.
Но при этом у них, как и в прошлые времена, сохранилось уважение к педагогам и,
вообще, к старшему поколению. Педагог для них, как второй отец. Как для нас был Михаил Иванович. Они с большим уважением относятся и к профессуре иностранной, вообще, старшее поколение для них – авторитет. Если старший, значит, мудрый, - слушают
любой совет.
У них в школе мальчики и девочки не учатся вместе, как было в своё время в России. Так называемое, гендерное воспитание. Обязательно униформа у всех, - никто ничем
не отличается, у всех девочек обязательно одинаковые, короткие прически, все пострижены, девочки могут отпустить волосы, только когда поступят в ВУЗ. Сразу по причёске
видно - эта школьница, а эта - уже студентка. Каникулы у них в школах, по-моему, всего
восемнадцать или двадцать дней в году, всё остальное у них учебное время. Постоянно
учиться, конечно, тяжело для детей, но они, в тоже время, с удовольствием ходят в музыкальные школы. Музыкальные школы и как они существуют – это отдельная история.
Вот пример: мой выпускник, закончивший бакалавриат, уезжает к себе в город и
сразу открывает свою музыкальную школу. Проходят два года, он приезжает ко мне счастливый: «О, маэстро! Приглашаю Вас ко мне на выходные». Он привозит меня в свой
город, в свою музыкальную школу, именно свою, недалеко от столицы, а там всё недалеко. Приезжаем к нему в школу, она расположена на последнем этаже супермаркета. Висит объявление: «Музыкальная академия», его имени. Да, академия его имени! Я захожу
в школу: большое помещение, как зал, справа и слева классы, прихожая, кухня, в зале небольшая сцена, рояль стоит. Это всё его. «Слушай, а как тебе это удалось?» Очень просто.
Молодой специалист приходит с дипломом в полицию, пишет заявление об открытии
музыкальной школы, у него регистрируют это заявление, и он платит 100 долларов за
регистрацию, и ему выдают лицензию на открытие своего образовательного учреждения.
Всё. Иди и делай, что хочешь. Он ищет, естественно, помещение, сначала снимает маленькую комнатку и начинает работать. Полчаса занятий с учеником стоит тридцать долларов. Всё, что он зарабатывает, не облагается налогами, - это всё остаётся школе.
Приходят ученики, хотят учиться, допустим, на фортепиано или на гитаре, он тогда
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приглашает педагогов, которые берут класс гитары, фортепиано и так далее. Эти педагоги
платят ему за аренду классов. Всё остальное, что заработал педагог, остаётся педагогу.
Вся прибыль остаётся школе. На следующий год он приходит в это же полицейское
управление и платит те же 100 долларов, и продолжает свою деятельность. По мере
увеличения доходов, он покупает уже синтезаторы, компьютеры и так далее. Они проходят там и сольфеджио, и фортепиано, и флейту, он это ведёт и является, фактически,
директором школы.
Мы приехали. Нас уже ждали. «Приехал профессор из Москвы. Даёт концерт для
детей». Концертмейстер его ставит ноты, детский сборник. Собрался полный зал, родители пришли с детьми разных возрастов, всё сидят и слушают. Отыграли концерт, сорок
минут. Всё. Мы выходим на кухню, там уже накрыли столы, он мне конверт вручает, я
спрашиваю: «Это что такое?» Он говорит: «Это ваш гонорар». «Гонорар?» Открываю
конверт - пятьсот долларов. «Как пятьсот долларов, откуда пятьсот долларов?» Он, говорит: «Они пришли и каждый заплатил по 50 долларов, потому что профессор из Москвы
приехал», - слушателей полный зал, человек 50-60. Получается, что он ещё на этом
концерте заработал. И так вот существуют музыкальные школы. Никаких методических
кабинетов, никаких над ними начальников, никаких бумаг и отчётов. Если ты хороший
педагог, - к тебе идут, потому что знают, что ты даёшь хорошее образование. А от него,
ученики потом поступают в университеты, потому что всё профессионально. И вот это,
конечно, порадовало меня.
Когда я приехал в Корею в Сеул и увидел в Консерватории огромное количество
флейтистов, то спросил у ректора: «Южная Корея – маленькая страна, что вы будете делать, когда флейтистов будет переизбыток?» А он отвечает: «Мы не занимаемся трудоустройством, нас это не волнует. Мы занимаемся педагогикой. Они хотят учиться, - мы
их учим. А дальше – их проблема». Я предложил ему: «Давайте, я попробую из них
создать оркестр флейт». Он удивился: «А что это такое, - оркестр флейт?» Я объяснил:
«Оркестр, - когда флейтовые партии от пикколо до контрбасовой флейты занимают всю
партитуру. Любую партитуру я оркеструю под флейтовый состав, и он будет звучать, как
оркестр». Он спрашивает: «А что для этого нужно?» Я говорю: «Ну, флейта пикколо
нужна». «Сейчас секундочку», - пишет: «Флейта пикколо. Сколько?» Большие флейты у
всех есть и флейты очень хорошие: и серебряные, и золотые. Я говорю: «Дальше: альтовые флейты», - примерно прикинул: «Пять альтовых флейт», - пишет: «Пять альтовых
флейт, Марамацу», - записал: «Дальше, басовая флейта нужна, три басовых флейты, две
контрбасовых…» Контрбасовые флейты я сам никогда в жизни не видел. Знаю точно, что
они есть. «Две», - говорю: «Контрбасовых. Две - субконтробасовых». Он всё пишет: «А
где эти инструменты продаются?» «Эти инструменты есть в Голландии, где их ещё
делают – не знаю». Он всё записал, ну и всё, разошлись.
Проходит месяц, полтора, ко мне подходит секретарь: «Будьте любезны, Вас приглашает ректор». Ректор обрадовался: «О! Хорошо, что пришли, посмотрите, пожалуйста,
то ли мы приобрели?» Я смотрю: «Ба!» Всё, о чём мы говорили, - вот оно! Большие ящики, огромные короба. Я открываю, а там вот такие (большие по диаметру) флейты! Я
впервые сам-то увидел, что такое бывает. Начал пробовать: альтовые флейты прекрасные
и всё в том количестве, сколько я заказывал. Я спрашиваю: «Как вам это удалось?
Как?!?» Он говорит: «Мне понравилась эта идея и я выставил её на «Конкурс культурных
проектов» в интернет в этот же вечер». Он написал, что Консерватория хочет создать
оркестр флейт и, что для этого необходимо. Конкурс на спонсоров!!! И началось! ФирмыКia Motors Corporation - корейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Южной Корее и седьмой в мире, ещё Samsung Group — южнокорейская
группа компаний, ещё Daewoo motors – одна из крупнейших южнокорейских финансовопромышленных групп, предложила самые выгодные финансовые условия: они
предложили купить, тут же всё доставить, а потом, всё это начинание спонсировать. Вот
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так, Дэу (правильнее «Тэу», на корейском языке означает Большая Вселенная) выиграла
этот конкурс. Он позвонил в Дэу: «Мы готовы с вами подписать контракт». Менеджеры
из Дэу тут же закупают это всё и тут же доставляют. Фантастика.
Конечно, когда я получил инструменты, то сам начал пробовать, весь вечер сидел это очень интересно: как, что, откуда, какой звук. Быстро делаю оркестровку. Сначала
сделал хоральные прелюдии Баха, написал пять хоральных прилюдий, потом начал
делать переложения. У меня как раз, учились аспиранты, в смысле, магистры - хорошие,
толковые ребята. Я начал объяснять, как переложить партитуру, как переложить этот
строй, вот в этот строй, как сделать так, чтобы было удобно для флейты и, чтобы это
звучало.
Через месяц мы дали концерт. Собрал всех флейтистов, их оказалось тридцать
семь в консерватории. Сначала, когда они взяли инструменты и сыграли хоральную прелюдию Баха с вибрато - фальшь страшная! Начал настраивать каждого, потом говорю: «А
теперь Non Vibrato». Безо всякого вибрато. И когда они вступили снова - было ощущение
живого органа! Причём, у органа звук снимается резко, нельзя сделать ни crescendo, ни
diminuendo, а здесь живое звучание с crescendo и diminuendo и мягкие снятия – это была
сказка!!! Хоральная прелюдия, - Бах, полифония, - фантастика, я сам пришёл в восторг:
«Вот это да!!!» Хватит эмоций, за работу! В итоге, мы играем пять Прелюдий Баха, фортепианный 20-тый Концерт В.А.Моцарта, аккомпанируем первую часть, потом вокалисты
поют корейскую музыку. Дали целый концерт. Было всё представительство Daewoo. Они
своими глазами увидели, на что пошли их деньги. Все в восторге!
Потом я у ректора, спрашиваю: «Как у вас возникла эта работа со спонсорами?»
Я знал, что в Австрии есть такая система. «Так это же русская идея, мы взяли это в дореволюционной России. У вас до революции были налоговые льготы удобные для меценатов, которых мы все знаем: Савва Морозов, Савва Мамонтов, П.М.Третьяков, С.И.Зимин,
К.С.Станиславский, Фон Мег и многие другие». Всё, что вкладывалось в культуру, в образование и в науку – не облагалось никаким налогом. Это было чистое вложение. И поэтому произошёл расцвет русского искусства, образования и науки. «Это мы», - говорит:
«В России взяли, у вас». Спонсоры с удовольствием вкладывают свои капиталы, потому
что видят, куда они их вкладывают, в реальное дело, а не просто отдал, и неизвестно куда
они уйдут.
В наше время в России пытались ввести этот закон, но «хотели, как лучше, а получилось, как всегда»: не более 3% от прибыли разрешили вкладывать на благотворительность. А благотворительность – это не наука, не образование и не культура с академическим искусством. И начали создаваться благотворительные фонды, казалось бы, всё замечательно, но под этот закон попали разные организации, к примеру, те же, афганцы, замечательная организация, а что они начали делать с этими деньгами? Придумали, как
получать больше прибыли, вложили их в реализацию ликёро-водочных изделий и табака.
И в результате, создали столько криминала! Власть - быстрее всё закрывать. Ни в коем
случае, никаких 3 процентов! Пример: я организовывал в 90е годы, здесь в Москве, Первый конкурс «Виртуозы ХХI века», замечательная идея – «Конкурс по оркестровым специальностям», естественно, нужны спонсоры, - я пришёл в солидный банк, с представителем банка на эту тему разговариваем, я ему всё объясняю. Он выслушал и говорит:
«Нет проблем. 50 процентов». Речь идёт об откате. Получается, они дают наличными, но
пятьдесят процентов надо сразу им вернуть, а в отчёте расписаться за все сто процентов.
То есть, сразу «вляпаться» в криминал. Зачем это мне надо? Я говорю: «Нет, меня эти условия не устраивают». «Не хотите, - не надо». А на этих условиях работало всё наше искусство. После меня вошёл один эстрадный исполнитель, который зашёл и сразу всё получил. Какое там спонсорство, какое там меценатство – криминал был от и до. Теперь я
стараюсь не иметь дело с такими меценатами.
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Но вернёмся в Корею. «Оркестр флейт», теперь – «Национальный оркестр флейт
Южной Кореи». Руководителем я оставил своего аспиранта, подготовив его, как дирижёра, научил его делать оркестровки, и сейчас он руководит этим оркестром. В России я
создал тоже такой оркестр, но с большим трудом. Всё, что мы имеем, альтовые флейты,
басовые флейты и так далее, - всё это куплено мной и учениками класса. Вот вам, Южная
Корея. Сейчас, если южнокорейцы приезжают на конкурсы флейтистов, то уже многие
знают, что это серьёзно, что это не детвора, а будут игроки, которые выигрывают конкурсы в той же самой Европе, в Японии, да где угодно. Южнокорейцы сейчас - это хорошие
исполнители, настоящие. И у них русская флейтовая школа, русская методика подготовки
специалистов. С ними занимался и Валентин Зверев, - замечательный флейтист, с которым мы работали и в Москве, и в Сеуле: он в Университете, а я в Консерватории.
О Южной Корее у меня остались самые добрые и тёплые воспоминания. Регулярно
с 1988 года я приезжал и на мастер-классы, и приглашённым профессором Сеульской
консерватории. С 2002 года – пять лет я работал с ними. Я прилетал туда, не оставляя
класс здесь, в Москве, - работал там, прилетал в Москву, - работал здесь, опять улетал в
Сеул и вот так всё время, туда лететь часов десять. Часовые пояса, естественно, давали о
себе знать. Я прилетал туда месяца на два, на три, проходила акклиматизация, а потом
улетал домой принимать сессию. После сессии, задание даю и в Сеул. Раньше у нас можно было ассистентов оставлять. И у меня был ассистент в Москве, в Академии, я уезжаю
и знаю, что работа идёт, студенты занимаются, работают, - всё, как надо, а теперь ассистентов сократили, - экономия бюджета, нельзя, чтобы ассистент работал вместо профессора.
Вообще, с Дальним Востоком у меня многое связано. В начале девяностых годов
приезжает в Москву Главный дирижёр из Сингапура и звонит мне: «Владимир Леонидович, мы хотим пригласить вас на первую флейту в наш оркестр». Но к тому времени я
уже сам был дирижёром и имел приличный оркестр, преподавал в Академии, уже была
семья, а надо было оставить всё и ехать туда одному. В общем, я вежливо отказал, а вместо себя предложил Женю Брокмиллера, - флейтиста, который только что окончил консерваторию, молодой, яркий, перспективный специалист. Я ему предложил: «Если, хочешь». Он говорит: «Я с удовольствием». Я организовал ему прослушивание, он поиграл,
и его взяли. Женя уехал туда и был в результате счастлив, через некоторое время переехал в Новую Зеландию. Сейчас он, кажется, профессор Консерватории в Новой Зеландии. Когда приезжает в Москву, всегда благодарит меня за то, что в результате моей
рекомендации, у него жизнь сложилась таким удачным образом.
Через какое-то время мне предложили возглавить симфонический оркестр Мадейры и преподавать в Консерватории. Мадейра – это сказочный португальский остров в Атлантическом океане. Как-то вечером раздаётся звонок с Мадейры: «Хотим пригласить
Вас преподавать в Консерватории, также возглавить наш симфонический оркестр и вести
Историю музыки на английском языке». Когда позвонили, - я не поверил, подумал, что
это розыгрыш. Когда все «пароли» были названы: от кого и как - я, наконец, поверил, что
это не розыгрыш. Необходимо было всё обдумать. Подумали мы с супругой и отказались.
А потом, они позвонили: «Приезжайте к нам на конкурс, хотя бы, членом жюри». Прилетел со своими студентами на Мадейру, - это, конечно, рай на Земле. Моя китаянка Го Ци
завоевала Гран-при. Португальцы опять за своё: «Оставайтесь!» Но, как здесь в России
оставить класс, приехать туда и, просто, поработать – не получится. Надо совсем уезжать,
всё оставлять, но здесь уже столько вложено, столько всего... Нет! Это невозможно!
Таких соблазнов было три: Бостон, Сингапур и Мадейра, где можно было работать, по
сей день. Остался дома, потому что здесь всё своё, - здесь я вырос, здесь родители, семья,
друзья, мои студенты и потерять это очень болезненно. Конечно, хорошо поехать поработать, но уезжать навсегда! И потом, дети жили и учились в России, вдруг, переехать туда,
всё меняется – весь менталитет другой. Подумали с Натальей и решили – нет.
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Сын проработал за рубежом около десяти лет. Конечно, там прекрасные залы: и
Венская опера, и Парижская опера, и Берлин, и Бонн, и Нью-Йорк, и Метрополитен
опера. Но при этом колоссальные нагрузки. Все хотят услышать российского тенора,
который свободно берёт «ми-бемоль», не «до», а «ми-бемоль». «Ми-бемоль» - рабочая
нота у него была. И он свободно моцартовский репертуар пел в оригинале, Россини пел в
оригинале. Всё пел в оригинале, не опуская ни на тон! А в этом амплуа оставаться долго
нельзя, потому что организм растёт, увеличивается масса. Ему сейчас уже тридцать два, а
в тридцать два года тенору там наверху, уже не попоёшь: голос, естественно, опускается.
И сейчас у него такой период, когда он должен уходить на другие партии. У того же Пласидо Доминго был такой же период – он, вообще, ушёл потом в баритоны. Его называют
тенор, а на самом деле Доминго – баритон. Они с Доминго поддерживают отношения,
потому что сын выиграл конкурс, на котором Пласидо Доминго был председателем
жюри. Они в операх вместе пели. И Доминго ему сказал: «Что ты теряешь время?
Занимайся дирижированием. Я тоже, если бы всё время пел – давно бы голос потерял».
У меня в Московском Гуманитарном Университете, есть класс оперносимфонического дирижирования. Декан позвонил и попросил: «Возьмите класс в Московском Гуманитарном Университете на музыкальном факультете». Я взял и у меня теперь там семь дирижёров - хорошие ребята. И из них уже четверо работают дирижёрами.
Один возглавил оркестр в Якутии, другой - в Ханты-Мансийске, во Владивостоке, Тамбове и Анкаре. Это молодые оркестры, но очень перспективные. Там перспективные сами
регионы и они свои оркестры обязательно выведут на международный уровень. Один из
моих учеников в Хабаровске, ведёт камерный оркестр. Ещё один уехал в Турцию по контракту вторым дирижёром в Анкару, в Столичный оркестр и сейчас он там работает. Ещё
один уехал в Тамбов, вторым дирижёром, сейчас уже худрук этого оркестра. И Алексей,
мой сын, закончил с отличием обучение в классе оперно-симфоническое дирижирование.
И, если желание у него появится поработать дирижёром в оркестре театра или ещё где, то
может вполне. Он отлично читает партитуры, слышит великолепно, оперный репертуар
знает прекрасно. Но пока, он надеется, что голос всё же восстановится. Я говорю: «Не
будь глупым, занимайся на флейте». И он понемногу начал заниматься. Отыграл, здесь в
Москве, с оркестром соло в старинном испанском концерте. Так, что сейчас он в Москве.
Но мышление и менталитет у него поменялся в европейскую сторону. Менталитет россиянина и европейца сильно отличается. Менталитет россиянина ближе к семье, обществу, к природе, если хотите, к Творцу. Он более открытый и, в тоже время, эмоциональный. Россиянину понятны слова: доброта, отзывчивость, хлебосольство, порядочность.
Изначально это было. А менталитет европейца, как правило, – это, прежде всего собственные интересы, свой бизнес и мнение твоего круга о тебе. Всё. Остальное тебя, вообще,
не волнует. Для них бизнес, успех в бизнесе – это святое. Если ты сделал много денег, не
важно, каким образом, - то Бог с тобой! Он тебя любит! И годы, проведённые за границей, сказались и на Алексее, я это вижу: многие вопросы он воспринимает теперь только
с этой позиции. Я ему говорю: «А ты постарайся посмотреть с позиции россиянина на
это». Сын сейчас живёт с нами. Есть у нас родственники, которые живут в Подмосковье
на даче с внучкой, она учится в хорошей школе, которая находится рядом. Питание и
экология замечательная. Сын сейчас работает здесь в Москве, в музыкальной школе в
Олимпийской деревне и музыкальным руковоителем Молодёжного музыкального театра
МГУКИ.
Дочка, Полина сейчас заканчивает Гнесинское училище, у меня в классе. Потом в
Академию собирается поступать, когда окончит училище. А жена, Наталия, очень долго
работала в оркестре оперной студии Академии имени Гнесиных, двадцать четыре года. А
потом перешла в музыкальную школу преподавать, теперь у неё большой класс в Бетховенской школе, рядом с домом. Работает четыре раза в неделю. Естественно, от неё, как
от берегини дома, очень много зависит. Если бы не она, то практически, всего того, что
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есть - не было бы. Домой приходишь, а там всё готово, - очень важно, когда рядом такой
спутник: и жена, и друг, и помощник, и советчик, и хозяйка в доме. Михаил Иванович
всегда говорил: «Женитьба – это лотерея! Но жену надо выбирать, как флейту – один раз,
на всю жизнь, а там, всё уже зависит от вас двоих». От того, насколько ты удачно выбрал,
зависит жизнь обоих, а также, ваших детей. Их будущее». Как всегда он был прав и мудр
в своих советах».
18 ноября 2014 года.
Записано со слов В.Л.Кудри.
«Михаил Иванович – мой отец в профессии. Он подготовил меня и выпустил в
профессиональную жизнь. А родители и все предки, - это Род, который, закладывает в
тебя генетический код. И всё в жизни человека происходит не случайно, а по записанному и заложенному в тебя генетическому коду. И тяга к музыке, и приход в неё, тоже не
случаен. Мой отец уже в три года играл на балалайке и на гармони. Кудря Леонид Александрович, 1929 года рождения, - человек, который обладал феноменальной музыкальной
памятью, феноменальным музыкальным слухом. В тридцать седьмом году, как раз ему
должно было исполниться восемь лет, была объявлена программа Правительства СССР:
«Найти талантливых детей и отправить в Москву в ЦМШ». И из Сталинграда тогда направили Александру Николаевну Пахмутову и моего отца. Но шёл тридцать седьмой год,
моего деда журналиста, Александра Степановича, по анонимному доносу арестовали, как
врага народа. Тогда он возглавлял сталинградскую газету «Баррикады». Это была одна из
центральных газет в городе, газета оборонного предприятия «Баррикады», очень известного. Появился донос, в котором было написано, что он является немецким шпионом. Его
родной племянник, Иван Данилович Кудря, был разведчиком. В годы войны возглавлял
Киевское подполье и работал вместе с Николаем Кузнецовым, прекрасно знал немецкий
язык. Погиб в 1943 году и посмертно ему было присвоено звание «Героя Советского
Союза». Кстати, при главном входе в здание на Лубянке висит мемориальная доска с фамилиями разведчиков, Героев Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны. Так эти две фамилии там рядом – Иван Кудря и Николай Кузнецов. Его второй племянник – Николай Данилович Кудря, военный лётчик – Герой Советского Союза.
Два племянника Герои Советского Союза, а их дядя – враг народа. Потом, когда в девяностые годы открыли архивы, мы с отцом поехали в Волгоградское управление МВД, где
нам выдали личное дело деда. Оказалось: они владели четырёхкомнатной квартирой в хорошем районе, семья была большая: шесть детей, ещё бабушка была жива, то есть, девять
человек, в четырёх комнатной квартире, для главного редактора газеты это нормальные
условия. А соседа грызла зависть, и он написал донос. Деда забирают и расстреливают,
семью, естественно, выгоняют на улицу. А квартиру, в результате, получает этот доносчик. И он жил в этой квартире много лет, мало того, он ещё числился другом деда. Я в
детстве приходил в эту квартиру, и мне показывали, где жил мой дед с семьёй. Деда, естественно, расстреляли сразу на третий день, так по документам, но три дня прошли в издевательствах и пытках. В документах есть текст, написанный рукой следователя: «Да, я
являюсь шпионом». Но подписи деда в этих документах нет, он не поставил свою подпись даже после всех издевательств и пыток, он понимал, что остаются дети. В общем, он
умер достойно, как настоящий мужчина, как настоящий герой! Но, если отец – враг народа, какое может быть направление в Москву на учёбу в Центральную Музыкальную
Школу, его сыну? И моего отца, естественно, лишили этой возможности. В конечном
итоге, он так и не стал профессиональным музыкантом, но был колоссальным любителем
музыки. Он брал любой инструмент: баян, аккордеон, гитару, садился за фортепиано и
играл в любой тональности всё, что угодно. На фортепиано всё играл. Был потрясающим
аккомпаниатором, в любой тональности сразу мог подыграть любое произведение: песню, романс, арию из оперетты или оперы. Григорий Пономаренко, знаменитый советский
композитор-песенник, его заметил как-то на одном из торжеств, где отец аккомпани248
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ровал, предложил: «Приходи ко мне в ансамбль, мы с тобой вместе горы свернём». Но
семья не решилась на это, потому что будут гастрольные поездки, - вся жизнь в разъездах. Надо всё время уезжать, приезжать и мы уже росли. В общем, он так и не стал
профессиональным музыкантом, хотя, был достоин многого.
В 1937 году семью, как я уже рассказывал, выселили на улицу, а был уже октябрь
месяц, довольно прохладно. И друг семьи, настоящий друг семьи, Владимир Филатов,
который работал на этом самом заводе, жил с семьёй в деревянном бараке у Волги, приютил их. В этом деревянном бараке у него было две комнаты, одну комнату он отдал
семье расстрелянного друга, что было для него самого крайне опасно. И они, восемь человек разместились в этой комнате. Но потом, когда началась Сталинградская битва, в
1942 году, именно это месторасположение барака у Волги их спасло. Вся семья выжила,
пережив всю Сталинградскую битву, не выезжая, из Сталинграда. Они видели всё своими
собственными глазами, всё это пережили. Волга была вся покрыта кровью, - смотреть
было невозможно. Барак находился на правом берегу у скоса к Волге. И в тот момент,
когда началась эта адская бомбадировка города, 2 августа 1942 года, и город был просто
уничтожен с лица земли, у них была возможность добежать до берега и вырыть себе на
откосе берега Волги пещеру. И эта пещера спасала их в период всей Сталинградской
битвы. До этого, забрали на фронт старшего брата, потом забрали среднего, отец остался,слишком мал был для фронта. Последний из мужчин в семье, он ходил за линию фронта,
доставал еду, кормить семью надо, ходил на Волгу за водой. Пережили они ад бомбёжек,
слава Богу, никто не погиб!!! В этом пекле выжить - было чудо! Все считали, что это
чудо!!! Потом, наши освободили Сталинград и увидели, что города нет и жителей нет,
удивлялись: «Как вам-то удалось выжить?» Бог хранил. Если б остались в той квартире,
то, скорее всего, не выжили бы – город был полностью уничтожен.
Но свою музыкальность, свою непреодолимую тягу к музыке, мой отец тоже получил по наследству. Его двоюродный дед был кларнетистом в императорском оркестре,
потом его сын, Фёдор Григорьевич Кудря, служил в военном оркестре у А. Чернецкого.
Корни мои находятся на Украине. Под Полтавой, есть интересное место: село Толстое,
там около сорока жителей с фамилией Кудря. Ещё до Полтавской битвы (1709 год), у
помещика в усадьбе, появился кудрявый мальчишка без родителей, по легенде, помещик
увидел его и сказал: «Будешь, Кудрей! Оставайся у меня». Мальчишка оказался настолько смышлёным, что помещик отправил его в Петербург учиться, после учёбы мальчишка
вернулся в усадьбу к этому помещику, и тот его сделал управляющим имением. И при
этом управляющем, усадьба разрослась до огромных размеров. Дела шли очень хорошо и
помещик, в благодарность, подарил ему целый хутор у села Толстое, которое находится в
трёх километрах от знаменитой Диканьки. Той самой Диканьки, которая описана
Н.В.Гоголем в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
И ещё о Полтаве. Был в Петербурге Полтавский полк, один из самых доверенных,
полков на службе у Императора. И в этом полку, естественно, был оркестр, в котором
служили музыканты, один из моих предков служил в этом Императорском оркестре. А
его внук, был кларнетистом-концертмейстером в оркестре А. Чернецкого, который
возглавлял Образцово-показательный оркестр Министерства обороны, - наш знаменитый
оркестр, который участвовал в Параде Победы. И потом, когда дирижёр Николай Петрович Сергеев, замечательный военный дирижёр узнал мою фамилию, он тут же спросил:
«Как Кудря, а Фёдор Кудря не твой родственник?» Это мой двоюродный дед. «Твой дед,
а мой наставник, мой учитель». Полковник Н.П. Сергеев был одним из ведущих военных
дирижёров, он многие годы возглавлял Государственный духовой Оркестр Министерства
обороны. И потом, Алёша, мой сын, учился дирижированию здесь в Академии у
Н.П.Сергеева – вот такие хитросплетения судьбы. Говоря о родственниках, можно сказать, что по мужской линии, по линии отца, у нас в роду были достойные музыканты. И
это продолжается уже три поколения. А мои дети, это уже четвёртое, даже, пятое
249
249

поколение…
Я думаю, люди, которые пришли в музыку в первом поколении, им на первых порах очень сложно осваивать это искусство. Во втором поколении - это уже гораздо легче,
в третьем ещё легче и так далее. И, конечно, я своих детей тоже воспитал музыкантами.
Мама была у меня родом тоже с Волги, из Сталинграда. Дед приехал из Полтавы,
направлен был в Сталинград, а мама всегда жила в Сталинграде, все родственники из
Сталинграда, ещё в Царицине жили наши предки. Мама моя стопроцентная волжанка.
Вот у неё был прекрасный голос, как у Людмилы Зыкиной. Её приглашали петь на любой
концерт, на все мероприятия: «Нашу Зыкину, нашу Зыкину». И она выходила, пела все
эти песни, а отец ей аккомпанировал. Это была востребованная пара, хотя отец всю жизнь
проработал на тракторном заводе.
Как только в 1943 году освободили город от немцев, он в 14 лет поступил в ремесленное училище, встал к станку на заводе, и сразу попал в модельный цех. Что значит
модельный цех? Это цех, где сначала из дерева делаются все детали танков, на заводе в
годы войны выпускали танки. Из этих деревянных деталей можно было при желании собрать целый деревянный танк. Потом, по этим заготовкам отливались детали, из которых
уже собирали знаменитые танки Т-34. Отец все, что угодно, мог сделать из дерева, любые
формы, знал дерево, любил дерево. Он по звуку мог определить, какое дерево, сколько
лет дереву, какая выдержка. Это для него была вторая жизнь, но приходя с работы, после
ужина, он сразу брал инструмент и начинал играть в своё удовольствие. Тогда телевизоров не было, и мы пели и музицировали вместе с родителями целыми вечерами. Он играл,
а мы пели. Собиралась компания, люди приходили, уходили, были замечательные музыкальные вечера. И, конечно, мы с удовольствием пошли в музыкальную школу, потому
что музыка всегда жила в доме. Устраивались семейные концерты, куда-то приглашали
нас, на какие-то сцены, в дома и дворцы культуры. В то время, конечно, это было для отца дополнительным заработком. Детей в семье было трое: две сестры, и я - старший. У
меня сёстры тоже музыканты. Одна, Наташа работает концертмейстером в той же музыкальной школе, в которой я учился, в Волгограде. Этой школе уже исполнилось 65 лет. У
сестры пятеро детей, - такая вот героиня! Говорит: «Я хочу, как у бабушки». У бабушки
было шестеро. Вторая сестра, Татьяна - музыкант – скрипачка, тоже преподаёт.
Мамочка моя, - Раиса Никандровна. Бабушка моя, по маме была самая обыкновенная женщина, очень любила готовить и очень любила внуков. Осталась вдовой во времена войны. Мой дед, Никандр, ушёл на фронт, буквально, 22 июня, - объявили мобилизацию, и сразу ушёл, он работал школьным учителем географии, был членом партии и ушёл
политруком в пехотную роту. И через многое пройдя, погиб при обороне Москвы. Его
братская могила находится под Москвой, в районе Крюково. Там были тяжёлые бои. А
моя бабушка по отцу, Антонина Михайловна, имела шестерых детей, а у них в семье, было 11 детей. Она была седьмая. Жила семья в Сызрани, тоже волжане. Её дед имел баржи
на Волге, был известным волжским купцом. Как-то приехав на конкурс в Сызрань, я в
местном музее обнаружил информацию о нём. Он, оказывается, в городе занимался меценатством и благотворительностью, содержал городскую детскую больницу.
После революции мой дед, Александр Степанович и моя бабушка встретились,
полюбили друг друга и остались в Сталинграде, где дед возглавил редакцию газеты. У
моих предков и у меня с Волгой связано очень многое, так же как и у Михаила Ивановича. Хорошо, что Астрахань осталась в стороне от серьёзных военных действий, какие были в Сталинграде, поэтому там сохранился дух и тот мир, который существовал в городе
многие, многие годы. Тот же Астраханский Кремль, вокруг Кремля эти старинные дома,
кварталы, - всё сохранилось. И, очевидно, Михаил Иванович ходил по этим улицам, по
той же самой набережной, она сейчас очень ухоженная, очень красивая, так же, наверное,
рыбаки сидели, как и эти сейчас сидят. Мы тоже сплавали на Косу, порыбачили. Я был в
2013 году в Астрахани на Конкурсе духовых инструментов в качестве председателя
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жюри. С удовольствием поехал на этот конкурс, рассказал, конечно, о Михаиле Ивановиче, рассказал о его судьбе, о его деятельности, - они слышали об этом, но в музее о нём
ничего не было. Они записали все данные, и если выйдет книга, то просили обязательно
им эту книгу переслать, потому что Каширский Михаил Иванович, – гордость города, его
герой.
Родители, семья, наши близкие, наши предки передали нам весь потенциал, нашего рода, и теперь наша задача пронести дальше по жизни эту родовую память новому
поколению. Конечно, род имеет большое значение в жизни каждого человека».

Жена В.Л. Кудри - Наталья Арапова.
Записано со слов В.Л.Кудри
«По поводу Наташи. Она тоже - выпускница спецшколы им. Гнесиных класс флейты Николая Ивановича Харьковского и А.М. Найды, а затем, Института им. Гнесиных,
класс флейты Александра Михайловича Найды. Наташа окончила школу и институт с
красным дипломом. После окончания была направлена в аспирантуру, много лет проработала солисткой оркестра оперной студии Российской Академии музыки, куда была
распределена по окончании ВУЗа. Её ближайшие родственники жили и работали здесь в
Москве. Её дед, Иван Фролович Арапов, был в годы Великой Отечественной войны
одним из технических контролёров на военном заводе, выпускающим знаменитые
«Катюши». Он был серьёзным инженером. Первые «Катюши» выпустил их завод и
впервые это грозное оружие применили при обороне Москвы. Семья жила очень
скромно, несмотря на полученные Иваном Фроловичем награды. Жена его, Матильда
Тимофеевна, замечательная женщина, была домохозяйка.
Их родственники, живут в Туле и Санкт-Петербурге. Одного из них, - знаменитого
композитора Бориса Арапова и его семью, я нашел. Как оказалось, - этот род вышёл из
Тульской губернии и обосновался потом в Москве и Санкт-Петербурге. В Питере, как
рассказывал Борис Арапов, а потом я нашёл подтверждение этому в документах, старшая
дочь Гончаровой Натальи Николаевны - Александра Ланская, вышла замуж за ГенералГубернатора Санкт-Петербурга - Генерала Арапова. Араповы – это, древний, дворянский
род. Естественно, в годы Советской власти скрывали эту информацию. Простые скромные инженеры-технари и музыканты, которые тоже преданно служили России, как и их
знаменитые предки.
Внешне, когда стали сравнивать фотографии дочери Натальи Николаевны
Гончаровой и моей жены Натальи, - сходство удивительное. Наша дочь Полина тоже
имеет внешнее сходство с Натальей Николаевной – это многие отмечают. Сейчас она
учится в Училище им. Гнесиных, в моём классе флейты – Лауреат Международных конкурсов в Португалии, в Финляндии, в Вене и Каунасе – Гран-при. Английская кинокомпания пригласила её на роль принцессы Анастасии в фильме «Романовы», где она
успешно снялась».
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Российская Академия музыки им. Гнесиных

ОТЧЁТ
о педагогической и творческой работе
профессора кафедры деревянных духовых
инструментов КУДРИ Владимира Леонидовича
в период с 2009 по 2014 учебные годы.
1.Учебная работа:
Количество дисциплин - 8
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

специальность (флейта);
изучение педагогического репертуара;
изучение концертного репертуара;
изучение родственных инструментов;
ансамбль;
подготовка концертных программ;
читка (чтение) нот с листа;
педагогическая практика.

За отчётный период в классе закончили обучение и выпустились 14 специалистов,
среди них – лауреат международного конкурса флейтистов в Афинах и международного
конкурса Макса Ларье в Ницце, солистка Академического симфонического оркестра Московской филармонии Ирина Стачинская;
- лауреат международного конкурса им. Лоренцо (Италия), им. К.Пендерецкого (Польша), конкурса АRD в Мюнхене и в Будапеште, солист Баварского симфонического оркестра, кандидат искусствоведения Михаил Хвостиков;
- лауреат международного конкурса «Искусство ХХI века» в Киеве и Гран-при международного конкурса флейтистов в Португалии Го Ци (Китайская Народная республика);
- лауреат международного конкурса флейтистов им. В.Цыбина в Москве и международного конкурса в Львове, солистка Московского филармонического объединения
Наталья Белоколенко;
- лауреат международного конкурса в Финляндии Мария Шавина;
- лауреат Всероссийского конкурса флейтистов «Моя волшебная флейта» в Кирове и международного конкурса в Лондоне, солистка Шанхайского Филармонического оркестра
Ксения Зверева;
- дипломант международного конкурса в Бухаресте,
солист Образцово-показательного оркестра Пограничных войск России
Станислав Вахнин;
- лауреат международного конкурса «Искусство ХХI века», солист Симфонической
капеллы России Сергей Сучков;
- лауреат международного конкурса флейтистов в Ворзеле (Украина), солистка оркестра
театра «Геликон-опера» Татьяна Ларина.
2. Учебно – методическая работа:
1) Мастер-классы в Высшей школе музыки Якутии.

с 5 – 14 ноября 2009 г.
с 14 – 20 марта 2010 г.
2) Проведение курсов повышения квалификации для педагогов Московской
области п. Лесной городок ДШИ.
26 апреля 2010 г.
3) Мастер-класс для студентов и участников Международного конкурса флейтистов в Ницце (Франция): «Соната для флейты и фортепиано Сергея Прокофьева».
29 октября 2011 г.
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4) Мастер-класс в средней специальной музыкальной школе при Новосибирской
консерватории. 25 ноября 2011 г.
5) Мастер-класс для педагогов музыкальных школ и колледжей Московской
области
4 марта 2012 г.
6) Мастер-классы в Высшей школе музыки Якутии
10 -12 апреля 2012 г.
7) Мастер-класс для участников Всероссийского конкурса флейтистов «Моя
волшебная флейта» в г. Кирове.
15 апреля 2012 г.
8) Мастер-класс в Новомосковском музыкальном колледже - 25 июня 2012 г.
9) Мастер-школа в рамках Президентской программы «Посольство мастеров» от
Санкт-Петербургского Дома музыки в Кировском музыкальном колледже.
24 – 28 ноября 2013 г.
10) Курсы повышения квалификации для педагогов Московской области г. Реутов
ДМШ № 2.
15 – 17 марта 2013 г.
26 марта 2013 г.
11) Мастер-класс для педагогов ДМШ и ДШИ Краснодарского края г. Анапа.
10 апреля 2013 г.
12) Лекция и мастер-класс для участников Всероссийского конкурса им.
Ю.А.Большиянова г. Краснодар.
17 апреля 2013 г.
13) Мастер-школа для педагогов и студентов Высшей школы музыки и музыкального колледжа г. Якутск.
24 мая 2013 г.
14) Мастер-класс для участников Международного конкурса флейтистов им.
Профессора В.Цыбина г. Москва.
26 – 27 июня 2013 г.
15) Лекция и мастер-класс в Высшей школе музыки Якутии «Флейтовое наследие
Теобальда Бёма».
28 августа 2013 г.
16) Курсы повышения квалификации для педагогов ДМШ, ДШИ и музыкальных
колледжей Москвы.
21 – 28 августа 2014 г.
3. Научная работа:
- участие в работе научной конференции, посвящённой Юбилею Высшей школы
музыки Якутии;
- доклад на тему: «Сравнительный анализ системы подготовки оркестровых музыкантов в зарубежных ВУЗах (Германии, Норвегии, Франции, Бельгии, Южной Корее,
Японии) и в России в рамках Болонского соглашения в области образования»
(Конференц зал Дома Правительства Республики Саха (Якутии).
27 августа 2013 г.
4. Творческая работа:
1) Концерт класса в библиотеке им. Добролюбова, Москва.
14 октября 2009 г.
2) Концерт класса в ДМШ им. Гнесиных,
Москва.
15 октября 2009 г.
3) Участие Оркестра флейт в Праздничном концерте в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя.
4 ноября 2009 г.
4) Участие Оркестра флейт в Заключительном концерте Городского музыкального
фестиваля в Театре Российской Армии.
30 ноября 2009 г.
5) Участие студентов класса в концерте в Рахманиновском зале МГК - 6 дек. 2009 г.
7 декабря 2009 г.
6) Концерт класса в ДМШ им. Гнесиных (в Филях).
7) Концерт класса и Оркестра флейт в Концертном зале им. Бородина Московского
университета им. Менделеева.
10 декабря 2009 г.
8) Концерт класса в музее им. Н.Рериха. Москва.
25 декабря 2009 г.
9) Новогодний концерт в Центральном Доме учёных. Москва. - 26 декабря 2009 г.
10) Участие Оркестра флейт в Юбилейном концерте училища (колледжа)
им. Гнесиных в Большом зале Московской Государственной консерватории.
15 февраля 2010 г.
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11) Авторский концерт Евгения Доги в Центральном Доме работников искусств.
17 февраля 2010 г.
12) Концерт класса к Международному дню 8 марта. Концертный зал ДМШ
им. Бетховена.
6 марта 2010 г.
13) Концерт класса в Волгоградском колледже искусств.
10 апреля 2010 г.
14) Концерт класса в музее им. Пушкина. г. Москва.
19 апреля 2010 г.
15) Сольный концерт Алексея Кудри в малом зале Московской филармонии.
26 апреля 2010 г.
16) Сольный концерт в высшей школе музыки Якутии.
19 марта 2010 г.
17) Концерт класса «Барокко Италии и Германии» в библиотеке им. Добролюбова.
г. Москва.
11 ноября 2010 г.
18) Участие в авторском концерте композитора Давида Кривицкого в Шуваловской
гостиной.
20 ноября 2010 г.
19) Концерт класса в ДМШ им. А.Рубинштейна.
17 декабря 2010 г.
20) Новогодний концерт класса в Концертном зале ДМШ им. Бетховена.
ДМШ им. Бетховена. Москва.
25 декабря 2010 г.
21) Концерт с Молодёжным оркестром Высшей школы музыки Якутии.
29 января 2011 г.
22) Председатель жюри Областного конкурса юных флейтистов Московской области.
25февраля 2011г.
23) Концерт класса в Центре творчества на Новослободской.
9 апреля 2011 г.
24) Зам. председателя жюри Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и
ударных инструментах им. Ю.А.Большиянова. г. Краснодар. 14 – 18 апреля 2011 г.
25) Участие в Праздничном концерте в честь Дня Знаний в Большом зале Академии.
1 сентября 2011 г.
26) Концерт класса в Центре детского творчества ЦАО г. Москвы. 29 сентября 2011 г.
27) Концерт класса и Оркестра флейт в Культурном центре МГУ им. Ломоносова.
15 ноября 2011 г.
28) Участие Оркестра флейт в открытии Международного конкурса «Музы мира» в
московском Международном Доме музыки.
1 декабря 2011 г.
29) Участие Оркестра флейт на Балу Поколений в Гостином дворе. Город. Москва.
3 декабря 2011 г.
30) Концерт класса в Менделеевском университете. Концертный зал им. Бородина.
6 декабря 2011 г.
31) Выступление Оркестра флейт на Юбилейном вечере в театре им. Вахтангова.
10 декабря 2011 г.
32) Рождественский концерт в московской Международном доме музыки.
Оркестр флейт. Камерный зал.
15 декабря 2011 г.
33) Концерт для ветеранов района Арбат и Хамовники в школе им. Бетховена.
г. Москва.
16 декабря 2011 г
34) Участие в концерте в Кафедральном соборе г. Кирова на открытии Всероссийского конкурса флейтистов «Моя волшебная флейта».
26 февраля 2012 г
35) Концерт Оркестра флейт «Осенняя симфония» во Дворце царя Алексея
Михайловича в Коломенском.
5 сентября 2012 г
36) Концерт класса к Международному дню музыки в музее - мастерской скульптора
А.Голубкиной.
1 октября 2012 г.
37) Участие в концерте–закрытии Международного конкурса в Вене.
Концертный зал фирмы «Yamaha».
31 октября 2012 г
38) Председатель жюри Международного конкурса исполнителей на духовых
и ударных инструментах в Вене.
26 – 31 октября 2012 г.
39) Новогодний концерт класса в концертном Зале ДМШ им. Бетховена (с органом).
254
254

22 декабря 2012 г
40) Малый зал Московской консерватории Участие в авторском концерте Давида
Кривицкого.
22 января 2012 г.
41) Председатель жюри Международного конкурса флейтистов в Португалии.
г. Фуншал.
8 – 15 февраля 2013 г.
42) Концерт класса в Концертном зале на Б.Дмитровке. Москва.
19 февраля 2013 г
43) Концерт класса памяти Вани Нестратова (студента 1 курса колледжа имени
Гнесиных) - лауреата юношеских международных конкурсов.
Большой зал ДМШ им. Бетховена.
27февраля 2013 г
44) Выступление Оркестра флейт в Малом зале Санкт-Петербургской
Государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова.
9 марта 2013г.
45) Концерт Оркестра флейт в Средней специальной музыкальной школе при
Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А.РимскогоКорсакова к 150-летию Санкт-Петербургской консерватории.
10 марта 2013 г.
46) Председатель жюри Областного конкурса юных флейтистов.
Московская область.
15 марта 2013 г.
47) Концерт из произведений для флейты И.С.Баха.
Большой зал ДМШ им. Бетховена.
21 марта 2013 г.
48) Концерт оркестра флейт в ДМШ «Лесной городок» Московская область.
26марта 2013 г.
49) Участие в авторском концерте Александры Пахмутовой в Большом зале Академии
6 апреля 2013 г.
50) Председатель жюри Всероссийского конкурса юных исполнителей на духовых и
ударных инструментах в Анапе.
8 – 10 апреля 2013 г.
51) Зам. председателя жюри Всероссийского Конкурса им. Ю.А.Большиянова.
г. Краснодар.
12 – 19 апреля 2013 г.
52) Концерт студентов с Филармоническим оркестром Якутии.
25 мая 2013 г.
53) Концерт оркестра флейт в зале Соборных Собраний Храма Христа Спасителя.
31 мая 2013 г.
54) Участие в праздничном концерте в Малом Театре России в честь дня рождения
А.С.Пушкина.
6 июня 2013 г.
55) Член жюри Международного конкурса флейтистов в Финляндии (г. Ювяскюле)
Участие в концертах.
10 – 12 июня 2013 г.
56) Концерт с Филармоническим оркестром Якутии в дни юбилейных торжеств
Высшей школы музыки в программе «Парад дирижёров».
30 августа 2013 г.
57) Концерт для ветеранов ЦАО г. Москвы. Оркестр флейт. Дом предпринимателя на
Покровке.
24 сентября 2013 г.
58) Концерт класса к Международному дню музыки.
Большой зал ДМШ им. Бетховена.
1 октября 2013 г.
59) Сольный концерт со студентами в Кировском музыкальном колледже в рамках
Президентской программы «Посольство мастеров».
25 ноября 2013 г.
60) Концерт класса в Концертном зале им. Бородина в Московском университете
им. Менделеева.
12 декабря 2013 г
61) Новогодний концерт класса в Большом зале ДМШ им. Бетховена. – 27 дек. 2013 г.
62) Концерт класса ко дню рождения В.А.Моцарта в музее скульптора
А.Голубкиной.
27 января 2014 г.
63) Концерт студентов класса в библиотеке им. Михаила Светлова - 31 января 2014 г.
64) Участие в заключительном концерте лауреатов Всероссийского конкурса в
г. Кирове.
7 февраля2014 г.
65) Открытие Международного конкурса «Музы мира» в Московском Доме музыки.
Оркестр флейт.
21 февраля 2014 г
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66) Участие в отборочном жюри фестиваля «Новые имена». г. Москва.
24 февраля 2014 г
67) Рахманиновский зал Московской Государственной консерватории им.
П.И.Чайковского. Концерт Вивальди G-dur с оркестром ДМШ им. Алексеева.
15 марта 2014 г.
68) Концерт класса ко дню рождения И.С.Баха Зал школы им. Бетховена.
21 марта 2014 г.
69) Концерт студентов-дирижёров с Филармоническим оркестром Якутии:
С.Рахманинов «Утёс», С.Стравинский «Жар-птица», Д.Шостакович «Девятая
симфония». Большой зал Якутской филармонии.
5 марта 2014 г.
70) Лекция и сольный концерт в школе искусств г. Балашиха Московской области.
9 марта 2014 г.
71) Участие в концерте в Рахманиновском зале московской Государственной
Консерватории.
19 марта 2014 г.
72) Участие в Отчётном концерте колледжа им. Гнесиных.
Большой зал колледжа.
21 апреля 2014 г.
73) Концерт класса в Большом зале школы им. Бетховена.
23 апреля 2014 г.
74) Участие в концерте в московском Доме архитектора.
30 апреля 2014 г.
75) Участие в концерте – открытии музыкального конкурса в городе Астрахани.
(Председатель жюри конкурса).
11 - 14 мая 2014 г.
76) Концерт класса в Малом зале школы им. Л.В.Бетховена.
31 мая 2014 г.
77) Председатель Государственной аттестационной комиссии в Краснодарском
музыкальном училище им. Н.А.Римского-Корсакова.
6 – 15 июня 2014 г.
78) Концерт – презентеция нового авторского сборника произведений для флейты и
ф-но в концертном зале г. Реутово для педагогов Московской области.
16 июня 2014 г.
79) Участие оркестра флейт в открытии Праздничного концерта в честь
«Дня Знаний» в Большом зале Российской Академии музыки.
1 сентября 2014 г
80) Организация, проведение и участие в концерте класса в честь 90-летия со дня
рождения выдающегося русского флейтиста-виртуоза солиста оркестра Большого
театра, профессора Михаила Ивановича Каширского.
Малый зал колледжа.
18 сентября 2014 г.
81) Концерт Оркестра флейт в Концертном зале им. Васнецова в Измайлово, в честь
Дня Учителя.
5 октября 2014 г.
82) Концерт класса флейты посвящается 70-летию Академии им. Гнесиных и светлой
памяти заслуженного артиста России, солиста оркестра Большого театра,
профессора Михаила Ивановича КАШИРСКОГО (18 сентября 1924 г.–22 декабря 1990 г)
Музыкальная гостиная дома Шуваловой.
21 декабря 2014 г
5. Организационная работа:
1.Организация и проведение 1-го Международного фестиваля юных флейтистов
им. М.И. Каширского в Москве.
21– 26 июня 2011 г.
2. Организация и проведение 2-го Международного конкурса флейтистов
им.В.Н.Цыбина в Москве.
21 – 29 июня 2013 г.
3.Участие в организации и проведении 1-го Международного конгресса
«Музыкальное искусство и образование в духовном развитии общества»
к юбилею Высшей школы музыки Якутии.
27– 30 августа 2013г.
4. Председатель жюри Областного конкурса юных флейтистов. - 25 февраля 2011 г
5. Член жюри Международного конкурса в Киеве.
24 – 28 ноября 2010 г.
6. Организация и проведение педагогических чтений для педагогов московской
области (г. Реутов).
15 июня 2011 г.
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7. Член жюри Международного конкурса «Сибирские ассамблеи искусств» в
Новосибирске.
21 – 26 ноября 2011 г.
8. Член жюри, Председатель жюри в номинации духовые и ударные инструменты
Международного конкурса в Дели (Индия).
12 – 18 февраля 2011 г.
9. Член жюри Международного конкурса исполнителей на духовых и ударных
инструментах в Португалии (г. Фуншал).
20 – 26 февраля 2009 г.
21 – 28 февраля 2011 г.
3 – 8 марта 2013 г.
10. Член жюри, зам председателя жюри, Всероссийского конкурса исполнителей
на духовых и ударных инструментах в Краснодаре им. Ю.А.Большиянова.
8 – 16 апреля 2009 г.
12 – 18 апреля 2011 г.
12 – 18 апреля 2013 г.
11. Председатель жюри Всероссийского конкурса юных флейтистов в г. Кирове
«Моя волшебная флейта».
24 – 28 февраля 2010 г.
26– 28 февраля 2012 г.
4 – 8 февраля 2014 г.
12. Председатель жюри Международного конкурса музыкантов-исполнителей в
Вене.
6 – 10 ноября 2011 г.
Профессор кафедры деревянных духовых
инструментов
(подпись)

(В.Л.Кудря)
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ОРКЕСТР ФЛЕЙТ.

В.Л.Кудря

«Один из самых древних и виртуозных музыкальных инструментов – флейта
всегда сопровождала жизнь людей, доставляя им радость и удовольствие.
Современные профессиональные флейтисты играют на инструментах системы
немецкого флейтиста виртуоза, Теобальда Бёма, который в XIX веке изобрел систему
клапанов для деревянной флейты. В XX веке флейты стали изготавливать из серебра и
даже золота, сплавы которых получили широкое распространение в Европе и Америке.
Эти флейты обладают различными тембральными красками, но имеют одинаковую
технику звукоизвлечения – звук рождается от касания воздушной струи о край лабиольного отверстия инструмента, образно говоря, от дуновения и бережного прикосновения к
нему самой человеческой души.
Не случайно очаровательный звук флейты пользуется такой популярность у
многих любителей музыки.
Можно смело сказать, что флейта – один из самых популярных духовых инструментов во всем мире.
Отрадно заметить, что всё больше и больше поклонников и любителей флейты
становится в России. Мне приходилось бывать во многих городах нашей страны, где
интерес молодежи к этому инструменту за последнее время заметно вырос. Очень многие
дети хотят освоить этот замечательный инструмент. И правильно делают!
Занятия музыкой, наравне с другими видами искусств, развивает художественное
и образное мышление, что делает восприятие жизни более глубоким, делая жизнь человека духовно богаче! Игра на флейте помогает также восстанавливать и поддерживать своё
здоровье. Как доказали ученые, вибрации звуков флейты способствуют избавлению от
многих болезней таких как: астма, заболевание печени и других болезней, позволяет
избавиться от подсознательных страхов и комплексов, тем самым, помогая раскрыться
внутреннему миру человека.
На основании всего этого у меня родилась идея создать первый в истории России
Оркестр флейт, который своим звучанием мог бы нести слушателям чистые живые вибрации многоголосия тембров флейт. К примеру, существуют симфонические и духовые
оркестры, оркестры народных инструментов, но оркестра флейт в России никогда не
было. А ведь, звучание такого коллектива несравнимо ни с чем. Красота и теплота
тембров флейт сравнима, пожалуй, на мой взгляд, только с неземным небесным звучанием или ангельским пением птиц. Так в 2000 году мною был создан Оркестр флейт, в
состав которого вошли мои ученики. Коллектив, на первом же выступлении, был тепло
встречен публикой и отмечен хорошими отзывами профессионалов. Московские композиторы стали писать специально для нашего коллектива. Основные аранжировки для
нашего коллектива я делаю сам.
Мои ученики с большим удовольствием занимаются, репетируют и концертируют
в составе оркестра. Такой дисциплины нет ни в одном учебном плане, ни у одного музыкального учебного заведения, - всё, что мы делаем, всё это во внеурочное время, но молодёжь с большим желанием занимается этим. Я всегда рад, когда у моих учеников горят
глаза, при изучении нового репертуара, после удачного концерта или гастролей.
Наш коллектив с большим успехом выступал в Большом и Рахманиновском залах
Московской консерватории, в Московском Международном доме Музыки. А также,
Оркестр гастролировал в Киеве, в Минске, всегда получая самые теплые отзывы и
горячие аплодисменты слушателей. В Каунасе был удостоен Гран-при конкурса.
В 2007 году на музыкальном фестивале в городе Варна (Болгария) коллектив был
удостоен звания Лауреата I степени.
В 2008 году с большим успехом выступал в Финляндии на конкурсе музыкантовисполнителей на духовых инструментах, а также в Вене в 2013 году.
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В составе оркестра практически все исполнители являются лауреатами многих
международных и всероссийских конкурсов.
В репертуаре Оркестра произведения композиторов от эпохи Барокко, до сочинений наших дней. Коллектив ведёт активную концертную деятельность. Только за 2007
год Оркестр дал около 50 концертов в Москве, Киеве, Минске, Финляндии. Под моим
руководством была осуществлена российская премьера сочинения московского композитора Анны Михайловой «Реликтус Люминис» (Древний Свет) для оркестра флейт и
органа. Сочинение было удостоено Гран-при на международном конкурсе в Париже.
Премьера Первой симфонии для Оркестра флейт в 4 частях композитора Павла
Быкова состоялась к 150-летию Санкт-Петербургской консерватории в Большом зале
спецшколы при Санкт-Петербургской консерватории. Пока никто никогда не писал
симфоний для такого состава. Эта первая. По моему заказу симфония написана для нашего оркестра, двух синтезаторов, фортепиано и хора мальчиков с программным названием
«Симфония небес». Для нас это очень интересная работа. Приятно, что публика оценила
её по достоинству. Во всяком случае, интерес в профессиональных кругах к этой симфонии уже большой. В репертуаре также много новой музыки от миниатюр до концертных
фантазий».
Позвольте представить Вам
состав оркестра на 2012 год:
Гран-При международных конкурсов
Наталья Белоколенко - г. Петрозаводск.
Лауреат международных конкурсов
Анна Махова - г. Москва.
Лауреат международного конкурса
Ирина Головкина - г. Тамбов.
Лауреат международного конкурса
Наталья Шипорова - г. Липецк.
Лауреат международного конкурса
Мария Шавина - г. Краснодар.
Гран-При международных конкурсов
Ксения Зверева - г. Братск.
Лауреат республиканского конкурса
Иван Воскобович – г. Минск.
Лауреат международного конкурса
Анна Соколова - г. Москва.
Лауреат всероссийского конкурса
Александра Ушакова - г.Новосибирск.
Лауреат международных конкурсов
Артем Тимченко - г.Нальчик.
Лауреат московского конкурса
Юлия Швыркина - г.Москва.
Лауреат московского конкурса
Мария Семенова - г. Москва.
Гран-При международных конкурсов
Го Ци - г. Харбин (Китай).
Лауреат международных конкурсов
Ксения Родченко - г. Москва.
Дипломант московского конкурса флейтистов
Анастасия Бугакова - г. Череповец.
Лауреат всероссийских конкурсов
Надежда Щербакова - г. Калининград.
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Лауреат международного конкусра
Иван Козлов - г. Москва-Париж (Франция).
Лауреат международных конкурсов
Полина Кудря – г. Москва.
Лауреат международного фестиваля
Сергей Занемонец - г. Москва.
Студент Государственного московского
гуманитарного университета
Илья Леднев - г. Москва.
Лауреат московского и международных конкурсов
Сергей Разумов - г. Шатура (Московская обл.).
Магистрант Академии им. Гнесиных
Вэн Латко - Нью-Йорк (США).
Дипломант международного конкурса
Татьяна Ровнер (фортепиано) - г. Москва.
Ежегодно осуществляется обновление состава оркестра».

Моему дорогому и любимому брату Володеньке посвящается!!!
Наталья Кудря-Колобова.
Звук флейты.
Звук флейты тонкий, нежный, притягательный
Ласкает слух и Душу возвышает.
Звучит мелодия спокойно-обаятельная,
Как-будто в детство тихо возвращает.
Я с детства слышу сладостные звуки –
Мой брат-флейтист часами занимался,
А я заворожённо глядела на те руки,
И мир волшебный предо мною открывался.
А пальцы бегали по клапанам чудесным,
И музыка лилась: и пела, и росла…
Душа моя сливалась с чудной песней,
Как-будто бы сама я Музыкой была.
Мой брат-волшебник с палочкой волшебной
Волшебной флейтой чудеса творил!
С тех давних пор тот инструмент целебный
Любимый стал Душе! В нём страсть, любовный пыл!
В нём тихий ночи блеск и звёзд ночных сиянье,
В нём трели соловьёв и нежный звон ручья,
В нём солнца яркий свет и радуги блистанье
В нём Радость Жизни, в нём – Вселенная…
О эти звуки… Звуки нежной флейты!

260
260

Выпускница класса флейты Российской Академии музыки
им. Гнесиных. Преподаватель музыкальной школы
им. Гнесиных, Солистка оркестра Детского музыкального
театра «Экспромт» Елена ДЕГТЯРЁВА-РУДНЕВА.
«Дорогой,

(12.12.2015 г.)

Владимир Леонидович! Как приятно было вчера услышать Ваших
детей, Полину, Алексея. Да!!! Они Ваши дети! Но и все, кто вчера играл, Ваши ученики –
тоже Ваши дети.
У Ваших учеников прекрасное звуковедение, единая мысль и, конечно, богатство
флейтовой тембральной палитры. Вышла потрясающая девочка, она, казалось, не играла,
а ворожила, при этом показала все возможности флейты и высочайший класс владения
инструментом!!! Прекрасное исполнение сонаты Денисова. Мне порой казалось, что альтовая флейта звучит – такой тембр, какой богатый низ… Прекрасные у Вас ребята! Мне
пришла в голову мысль: «Это, как в фигурном катании. Прошли годы, ребята совсем
молодые, а делают уже четверные и пятерные обороты. Как техника выросла». Так и
Ваши дети – растут, не ведая потолка, свободны, при этом прекрасно звучат, не боясь
преград, смело идут вперёд, уверенны в своих возможностях, в своём таланте. Они себя
чувствуют сильными!!! Лучшими!!! Их ничего не сдерживает в желании идти дальше!!!
Они, просто, творят!!! И это прекрасно!!! И такое сияние гармонии было в их исполнении
и в них самих!!! Вы – настоящий продолжатель дела нашего учителя!!!
Какой же, всё-таки, прекрасный был у нас педагог, Михаил Иванович Каширский!!! Большая умница!!! Он всегда говорил: «Пой! Звучи! Когда начинаешь играть, заполни всё пространство, заставь себя слушать…»
Как бы порадовался сейчас, услышав такой флейтовый блеск серебра, наш Михаил
Иванович Каширский!!!»
Виктор ХОТУЛЁВ-Солист камерного оркестра «Виртуозы
Москвы», артист Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова, Лауреат

международного конкурса «Musicalia – 2000» в г. Афины (Греция) и обладатель специального приза за лучшее исполнение
произведения греческого композитора. Лауреат международного конкурса «Виртуозы XXI века», (I премия), Москва, 2001 г.
Лауреат международного конкурса «Искусство XXI века»,
(I премия) Киев, 2004 г.
Лауреат седьмой Артиады народов России 2004 г.
(молодёжная лига, гильдия профессионалов),
Лауреат международного конкурса камерных ансамблей
«Музыка без границ», Литва, 2006 г.
(21 декабря 2014 года. Гостинная дома Шуваловой).

«Я считаю, что меня к Владимиру Леонидовичу Кудре привела судьба. Это знак
свыше. Потому что, - это педагог, который индивидуально подходит к каждому ученику.
Существует много различных флейтовых школ, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но очень важно, чтобы каждому человеку подходила именно школа того, у кого он
учится. Чтобы была совместимость и была тесная связь между учеником и учителем, только в этом случае может быть очень хороший результат.
Когда я перевёлся к Владимиру Леонидовичу, у меня было огромное колличество
всяких технических проблем, Владимир Леонидович, ничего не ломая, постепенно их
устранил и, конечно, я ему очень благодарен за это. Со мной дома занимались, и я очень
старался, но в основном, за это всё я должен благодарить Владимира Леонидовича, потому что этот человек привил мне высокую музыкальную культуру и он имеет прекрасную
способность раскрепощать, и освобождать своих учеников от всяких комплексов, и
зажимов. Все его ученики играют свободно, во всеобъемлющем значении слова музыкальность. И я могу сказать, что сейчас у меня есть учитель, в самом высоком понимании
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этого слова, который не только подсказывает чисто технологические или музыкальные
нюансы, но и по жизни к нему всегда можно обратиться, всегда можно спросить совета. И
он всегда подскажет, поможет верным советом. Я чувствую это отношение, эту поддержку. Я думаю, что это чрезвычайно важно. К сожалению, очень мало сейчас по настоящему, талантливых людей, в которых сочетается высочайшая музыкальная культура, благородство, интеллигентность. Чрезвычайно важно то, что он чтит память своего профессора, - это особенно важно и чрезвычайно ценно в наше время, потому что, к сожалению,
многие великие учителя не заслуженно забыты. Думаю так».
Лауреат международных конкурсов в Афинах и Ницце,
солистка Академического симфонического оркестра
Московской Государственной филармонии
Ирина СТАЧИНСКАЯ. (март 2016 года).
«Перед каждым юным музыкантом-духовником, кто в раннем возрасте начинал
свои занятия на блок-флейте, был выбор, какой инструмент предпочесть и не прогадать в
дальнейшем. Так и я в возрасте 9 лет, будучи ученицей выдающегося педагога-гобоиста
И.Ф. Пушечникова в школе им. Генсиных, стояла перед выбором, что же лучше - флейта
или гобой. В результате я поступила на флейту к профессору А.В. Корнееву.
Через несколько месяцев стало ясно, что постигать тонкости профессии в классе
Александра Васильевича нужно самому. Он был выдающимся артистом и прекрасным
флейтистом, но был очень занят своей концертной деятельностью.
Пришлось мне самой решать, какой аппликатурой играть трели, как распределять
дыхание и другие профессиональные вопросы.
Через полгода мы с мамой подготовили Фантазию Форе и Вальс Глиэра для
конкурса юных духовиков. В промежутке между туром с записью и конкурсным проигрыванием мы решили уходить от Александра Васильевича.
Телефонный разговор мамы с Корнеевым был непростым: отпускать меня из класса он не хотел.
Другой немаловажный вопрос состоял в том, к кому уходить? Друзья нашей семьи
прекрасная музыкальная семья Рацеров порекомендовали прослушаться в класс
Владимира Леонидовича Кудри.
С первого урока я поняла, что профессия флейтиста, это настоящий физический
труд. Владимир Леонидович с воодушевлением занимался со мной, для развития дыхания
перевязывал мне диафрагму своим шарфом, делился секретами аппликатуры.
Тот конкурс юных духовиков я так и не выиграла, но уже через полгода на международном конкурсе в Греции завоевала I премию.
Познакомившись с Владимиром Леонидовичем, я получила не только профессию,
но и возможность общаться с выдающимся педагогом, музыкантом, мыслителем.
Профессор Кудря раскрывает своим ученикам магию флейты: отношение не как к декоративному инструменту, но тембрально богатому, виртуозному, волшебному.
За годы обучения, уже в 13 лет я первый раз показалась педагогам западноевропейских ВУЗов. Первое, что я слышала - это браво преподавателю за такое профессионально - техническое оснащение! А дальше со мной занимались различными интерпретациями, которые зависят от веяний исполнительских школ.
В 2006 году в 16 лет я участвовала в мастер-курсе знаменитого Джеймса Голвейя в
Швейцарии. Сэр Джеймс выбрал меня концертмейстером оркестра флейт на финальный
концерт, и с тех пор продолжается моё обучение, и дружба с легендарным флейтистом.
В том же году я сыграла конкурс в оркестр Московской филармонии, заняв в оркестре
такую же позицию (солист-регулятор группы флейт), что и мой профессор Владимир
Леонидович, но с разницей в 20 лет.
Совсем недавно сэр Джеймс приезжал в Москву и, наконец, состоялась
знаменательная встреча моих дорогих педагогов!»
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Международные конкурсы.
Просветительская миссия сестёр Гнесиных не ограничилась их непосредственным
участием. Огонь просветительства, зарождённый Гнесиными, пылает и в новом веке.
Класс флейты Российской Академии музыки им. Гнесиных, отдавая долг своим учителям,
продолжает нести факел просвещения и в наши дни. Организованы два конкурса имени
Владимира Николаевича Цыбина и Михаила Ивановича Каширского.
Первый Международный конкурс флейтистов
имени В.Н. Цыбина
Москва, 18—24 июня 2007

Посвящается 130-летию со дня рождения
выдающегося русского флейтиста профессора
Владимира Николаевича ЦЫБИНА
Группа «Надежда» — до 10 лет включительно;
Младшая группа — 11—14 лет включительно;
Средняя группа — 15—19 лет включительно;
Старшая группа — 20—30 лет включительно;
Документы принимаются до 20 мая 2007:

- заявка;
- ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении;
- краткая творческая биография;
- контактная информация: адрес, домашний телефон;
- программа по турам (с указанием времени звучания произведений);
- две фотографии 10 х 15 см.
Выступления участников оцениваются по 100-бальной системе. Результаты конкурса определяются по сумме набранных баллов на всех турах соревнования.
При анонимности участника конкурса оценки жюри выставляются открыто сразу
после выступления конкурсанта.
Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов и дипломантов, вручаются
специальные призы. Лауреатам в старшей возрастной группе предоставляется возможность дать сольный концерт в одном из концертных залов Москвы в сезоне 2007—2008.
Все победители конкурса смогут принять участие в заключительном концерте, который
будет записан для радиостанции «Орфей». По окончании конкурса лауреатам предоставляется право получить индивидуальный мастер-класс у любого члена жюри.
Педагоги, подготовившие лауреатов, награждаются почетными дипломами.
Концертмейстеры лауреатов получают звания дипломантов международного
конкурса.
Все участники, их преподаватели и концертмейстеры награждаются благодарственными грамотами жюри и Оргкомитета.
ПРОГРАММА:
Группа «Надежда»:
Один тур (открытое прослушивание). Свободная программа. Время звучания - 8–10 мин.
Исполняется наизусть на флейте или флейте-пикколо.
Младшая группа:
Один тур (открытое прослушивание). Программа по выбору участника. Время звучания 15 мин. Исполняется наизусть на большой флейте. Желательно включение в программу
пьесы русского композитора.
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Средняя группа:
I тур (проводится анонимно, за занавесом; время звучания — 15 мин.):
а) произведение (или часть произведения) эпохи барокко;
б) В. Цыбин. «Andante».
II тур (открытое прослушивание; время звучания — 25 мин.):
а) произведение (или часть произведения) композитора венской классической
школы;
б) В. Цыбин. «Тарантелла»;
в) произведение по выбору участника.
Старшая группа:
I тур (проводится анонимно, за занавесом)
а) Телеман. Фантазия-соло (по выбору участника);
б) В. Цыбин. Концертный этюд № 1.
II тур (проводится анонимно, за занавесом)
а) одно из следующих произведений:
Прокофьев. Соната (I–II или III–IV части),
Денисов. Соната для флейты и фортепиано,
Корнаков. Соната для флейты и фортепиано,
Наговицын. Соната для флейты и ф-но;
б) В. Цыбин. «Тарантелла» (желательно с серединой в редакции Януса и
Вавилиной);
в) произведение в стиле «Modern» (сочинение, написанное после 1975 г. с
современными приёмами игры на флейте; соло или с фортепиано; время звучания
— до 10 мин).
III тур (открытое прослушивание)
а) Моцарт. Концерт № 2 D-dur;
б) В. Цыбин. Концертное allegro (по выбору участника).
Призы лауретам конкурса вручает торговая фирма «Нева-саунд».
Для первых мест предусматривается серебряная флейта фирмы «SANKYO» старшая возрастная группа, «TR.J.James» - средняя возрастная группа, флейты - пикколо
для младших групп. Французские ноты для дипломантов конкурса.
Впервые в России музыкальный конкурс будет проходить анонимно, за занавесом,
когда жюри не знает имени исполнителя и оценивает только его игру. Жеребьевка осуществляется тоже за занавесом между каждыми пятью исполнителями. Оценки выставляются жюри сразу после игры каждого кандидата по 100-бальной системе.
100 - «превосходно» (5+). 90 – «отлично» (5). 80 – (5-). 70 – «очень хорошо» (4+).
60 – «хорошо» (4). 50 - (4-). 40 - (3+). 30 – «удовлетворительно» (3).
20 – «плохо» (2). 10 - и так далее.
В жюри конкурса приглашены Валентин Зверев, профессора Московской консерватории Александр Голышев, Олег Худяков, Российской Академии Музыки им. Гнесиных Альберт Гофман, Санкт-Петербургской консерватории Ольга Чернядьева, Александра Вавилина-Мравинская, Вильнюсской консерватории Валентинас Гелготас (Литва),
Киевской и Львовской консерватории Олег Кудряшов (Украина), Минской консерватории Нина Авраменко (Белоруссия), Кванжу - Университета Антонио Ким (Южная Корея),
доктор музыки Университета Хокайдо Ёхара Саюри (Япония).
Организатор, учредитель, член жюри конкурса профессор Российской Академии
музыки им. Гнесиных Владимир Кудря при содействии торговой фирмы «Нева-саунд»
(Санкт-Петербург) - Генеральный директор Дмитрий Симученков и Управления
культуры Центрального Административного Округа города Москвы.
Конкурсные прослушивания 19 июня с 11 до 16 часов, далее с 20-ого по 22, с 10:30
до 16:30, 23 – награждение и концерт лауреатов в 14:00.
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Победители и лауреаты:
Группа «Надежда» (до 10 лет):
1. Цой Арсений - 95,
2. Зайцева Наталья - 85.42,
3. Нуржанов Айтуар - 73.71,
4. Перцева Лиза 71.42,
5. Волкова Вика 67.28,
6. Щербакова Надя 66.85,
7. Козунко Владимир 66.85.
Результаты «младшей» группы - от 11 до 15 лет:
1. Стехов Кирилл - 92.5
4. Семенова Сара - 71.85
2. Падалко Юлиана - 84.57
5. Тимченко Артем - 70.83
3. Фролова Настя - 75.42,4
6. Барчугова Ксения - 65.83
Средняя группа:
1. Вязовская Зоя - 166.42,
2. Юшина Евгения - 141.77,
3. Копытцева Лиза - 128.13.
4. Савельева А.,
5. Иващенко Алексей,

(за все туры)

Лауреаты: 1 Вязовская Зоя, 2 Юшина Евгения, 3 Копытцева Лиза.
Результаты старшей группы:
1 – Станислав Ярошевский (Москва) – 235, (за все туры)
2 – Наталья Белоколенко (Петрозаводск) – 227,
3 - разделили Алексей Морозов (Москва) и Сергей Елизаров (Киев) – 212.
Диплом – Тугаринова Екатерина (Москва).
«Я считаю, что В.Н.Цыбин внес большой вклад в развитие флейтового искусства, не только в русское, но и в мировое. У меня был случай, когда мы организовывали
Первый конкурс имени В.Н.Цыбина в Москве. Я отправил ноты Концертных Аллегро в
Португалию, Германию и Италию с приглашением принять участие в конкурсе. Через
месяц из Германии пришёл ответ: «Извините, но у нас вряд ли кто-нибудь это сыграет!
Мы не сможем подготовить вам участников». Но у нас ведь играют, значит, это вполне
реально. Это очень интересный конкурс. Первый тур проходит за занавесом. Никто никого не видит. Потом второй тур. А вот на третьем туре обязательно звучат произведения
Моцарта и Цыбина».
Профессор В.Л.Кудря
Moscow International Flute Academy
Торговая фирма "Нева-Саунд" – (Санкт-Петербург)
Магазин «Оркестр» (Москва)
Московская Музыкальная школа имени Бетховена
Второй Международный конкурс флейтистов им. В.Н.Цыбина
Москва 2013 г.
Программа и условия конкурса:
Группа «Надежда» (возраст участников до 10 лет включительно):
Свободная программа из двух разнохарактерных произведений. Желательно одно из произведений русского (советского) автора или переложение для флейты В.Н.Цыбина.
265
265

Первая возрастная группа (с 11 до 13 лет включительно):
1.Одно из сочинений или переложений для флейты В.Н.Цыбина (к примеру:
М.И.Глинка. Вальс из оперы «Иван Сусанин», П.И.Чайковский. «Песня без слов» или др.)
2. Произведение по выбору участника.
Вторая возрастная группа: (от 14 до 16 лет включительно):
1. В.Н.Цыбин. Анданте.
2. Произведение по выбору исполнителя.
Третья возрастная группа: (от 17 до 19 лет включительно):
1. В.Н.Цыбин. Тарантелла или любое Концертное allegro по выбору исполнителя.
2. Произведение по выбору исполнителя.
Четвертая возрастная группа: (от 20 до 25 лет включительно):
1 тур:
1. Ф.Э.Бах. Соната a-moll для флейты-solo.
2. Карг-Элерт. Соната – Аппассионата или Чакона (этюд №30) для флейты-solo.
2 тур:
1. В.А.Моцарт Концерт № 2 Ре-мажор (I или II-III части).
2.В.Н.Цыбин. Концертное allegro № 2.
3. Сочинение для флейты - solo конца XX начало XXI века.
Cроки проведения конкурса 24 - 29 июня 2013г
Заявки до 15 июня.

В заявке:
1. Фамилия, имя участника;
2. Дата и место рождения;
3. Программа с хронометражем произведений;
4. Учебное заведение, домашний адрес и телефон участника;
5. ФИО педагога и концертмейстера.
В состав жюри войдут известные педагоги и исполнители, не представляющие на
конкурсе своих учеников.
В старшей возрастной группе первый тур проходит анонимно за занавесом.
Во второй тур допускается не более 7 чел.
Педагоги и концертмейстеры, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются
Почетными дипломами.
Победители конкурса удостаиваются звания Лауреата и награждаются Дипломами
Лауреатов II Международного конкурса имени Цыбина, призами и подарками.
В туре Гран-при принимают участие победители каждой возрастной группы.
Главный приз тура Гран-при серебряная флейта фирмы Sankyo (Япония).
Расписание конкурса:

Понедельник, 24 июня:
с 10.30 до 14.50 – регистрация участников, репетиции с концертмейстером;
11.00 – выставка флейт торговой фирмы «Нева-саунд»;
15.00 – открытие конкурса – Концерт лауреатов Первого Международного конкурса
имени В.Н. ЦЫБИНА – Станислава Ярошевского и Наталии Белоколенко.
Вторник, 25 июня:
11.00 – конкурсное прослушивание старшей возрастной группы I тур;
14.00 – группа «Надежда»;
15.30 – Мастер-класс для группы «Надежда» (малый зал).
Среда, 26 июня:
10.30 – конкурсное прослушивание первой возрастной группы;
14.00 – конкурсное прослушивание второй возрастной группы;
14.00 – Мастер-класс для первой возрастной группы (малый зал).
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15.30 – конкурсное прослушивание третьей возрастной группы.
Четверг, 27 июня:
10.30 – продолжение прослушивания второй возрастной группы;
12.00 – продолжение прослушивания третьей возрастной группы;
13.30 – II тур - старшая возрастная группа
Пятница, 28 июня:
13.00 – Мастер класс для средних и старшей возрастных групп (малый зал);
16.00 – закрытие конкурса, тур Гран-при - концерт лауреатов первой степени при участии
в работе жюри представителя фирмы «Sankyo».
Место проведения конкурса:
Москва, Большой Могильцевский переулок, дом 4.
Музыкальная школа им. Людвига Ван Бетховена/
Состав участников конкурса:
Фамилия, Имя
Перепелица Игорь
Жорабеккызы Ажар
Гречухина Валентина
Калашнов Фёдор
Тофан Юлий
Афанасьев Григорий
Костицина Мира
Аверьянова Ульяна
Мироненко Елизавета
Зыбина Анастасия
Абросов Георгий
Зверева Александра
Родина Надежда
Комарова Анна
Павкина Инна
Маргашов Игнат
Семенихина Ольга
Вакарчук Дмитрий
Кузнецова Дина
Черчес Ева
Аксенов Арсений
Данькина Дарья
Васина Ирина
Курлова Наталья
Михайловский Игорь
Михеева Ярослава
Самкович Алиса
Коробова Дарья
Корбова Алиса
Кривенко Андрей
Мордовский Андрей
Дягилева Дарья
Гребенникова Мария
Орлова Анна
Шаталова Анна
Копытцева Елизавета

Место рождения
г. Алма-Ата.
г. Алма-Ата.
г. Москва.
г. Москва.
г. Красноуфимск.
г. Тюмень.
г. Чайковский, Пермский Край.
г. Орёл.
г. Благовещенск.
г. Ижевск.
г. Одинцово, М.О.
г. Екатеринбург.
г. Москва.
г. Абакан.
г. Москва.
г. Донецк.
г. Тула.
г. Броды, Львовская обл.
г. Москва.
г. Москва.
г. Подольск, М.О.
г. Донецк.
г. Москва.
г. Москва.
г. Радужный.
г. Санкт-Петербург.
г. Санкт-Петербург.
г. Санкт-Петербург.
г. Элиста.
г. Калининград.
г. Губаха, Пермский Край.
г. Москва.
г. Киев.
г. Москва.
г. Ногинск, М. О.
г. Саратов.
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Машненкова Анна
Донской Николай
Шарф Олеся
Чубукова Мария
Зверева Анастасия
Шубина Маргарита
Донцов Игорь
Живицкая Ульяна
Савельев Денис
Колина Алёна
Мамаев Алексей
Ушакова Александра
Махова Анна
Ивлева Юлия
Ярыгина Мария
Занемонец Сергей
Зверева Ксения
Гащенко Александра
Серёгина Вера

г. Москва.
г. Амурск, Хабаровский Край.
г. Санкт-Петербург.
г. Чайковский, Пермский Край.
г. Ижевск.
г. Пермь.
г. Нальчик.
г. Екатеринбург.
г. Львов.
г. Москва.
г. Киров.
г. Новосибирск.
г. Серов, Свердловская область
г. Москва.
г. Протвино, М.О.
г. Москва.
г. Братск.
г. Москва.
г. Новороссийск.

Состав жюри:
Профессор Московской консерватории, заслуженный артист России, лауреат
международных конкурсов
Александр Голышев (Россия)
Профессор Киевской академии музыки, заслуженный артист Украины, лауреат конкурса
Парижской консерватории
Олег Кудряшов (Украина)
Заслуженная артистка России, лауреат Всесоюзного и международного конкурсов, концертмейстер группы флейт Заслуженного коллектива республики РФ Академического
симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии
Марина Ворожцова (Россия)
Лауреат международных конкурсов
Софья Берген (Норвегия)
Результаты I тура старшей возрастной группы:
Средний балл
Фамилия, Имя
1. Копытцева Елизавета
73, 75.
2. Вакарчук Дмитрий
62, 5.
3. Махова Анна
73, 75.
4. Зверева Ксения
78, 75.
5. Костицина Мира
68, 75.
6. Савельев Денис
56, 25.
7. Аверьянова Ульяна
47, 5.
8. Ушакова Александра
58, 75.
Поздравляем
победителей (лауреатов и дипломантов)
II Международного конкурса флейтистов им.В.Н.Цыбина:
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Группа «Надежда»:
Илья Перепелица - I место
Дина Кузнецова - II место
Игорь Михайловский - III место
Анастасия Зверева - III место
Анастасия Зыбина - диплом
Анна Машненкова - диплом
Первая возрастная группа:
Лауреаты:
Георгий Абросов - I место
Ульяна Живицкая - II место
Анна Орлова - II место
Анна Шаталова - III место
Ярослава Михеева - III место
Дипломанты:

Алиса Самкович
Сергей Занемонец
Александра Гащенко

Ева Черчес
Жорабеккызы Ажар
Дарья Данькина.

Вторая возрастная группа:
Лауреаты:
Надежда Родина - I место
Федор Калашнов - II место
Игнат Маргашов - II место
Александра Зверева - III место
Мария Чубукова - III место
Дипломанты:
Андрей Мордовский
Юлия Ивлева
Дарья Коробова.

Наталья Курлова
Мария Ярыгина

Третья возрастная группа:
Лауреаты:
Андрей Кривенко - I место
Анна Комарова - II место
Олеся Шарф - III место
Ирина Васина - III место
Алёна Колина - III место
Григорий Афанасьев - III место
Юлий Тофан
Дарья Дягилева

Дипломанты:
Николай Донской.

Елизавета Мироненко
Вера Серегина

Старшая возрастная группа:
Лауреаты:
Ксения Зверева - I место
Анна Махова - I место
Дмитрий Вакарчук - II место
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Мира Костицина - II место
Елизавета Копытцева - III место
Дипломанты:
Александра Ушакова
Денис Савельев
Аверьянова Ульяна.
Гран-при конкурса - флейту фирмы SANKYO - выиграл ИЛЬЯ ПЕРЕПЕЛИЦА
(возрастная группа «Надежда»).
Творческий центр Владимира Кудри
Moscow International Flute Academy
Торговая фирма "Нева-Саунд" – (Санкт-Петербург)
Магазин «Оркестр» (Москва)
Московская Музыкальная школа имени Бетховена
Третий Международный конкурс флейтистов им. В.Н.Цыбина
(к 140- летию со дня рождения)
Москва
26 – 30 июня 2017 г.

Конкурс проводится в двух номинациях solo и ансамбль по возрастным категориям.
Категория «Надежда» - до 10 лет
Первая возрастная категория – 11-13 лет включительно
Вторая возрастная категория – 14-16 лет включительно
Третья возрастная категория – 17-19 лет включительно
Четвёртая возрастная категория – 20-30 лет включительно
Возраст ансамбля определяется как средний на всех участников.
Программа в категории solo:
- «Надежда» - свободная от 4 до 8 минут на блок-флейте, флейте – пикколо или большой
флейте.
- Первая возрастная категория – свободная по выбору участника от 5 до 10 минут,
(желательно одно переложение или сочинение для флейты и ф-но В.Н.Цыбина).
- Вторая возрастная категория – Первая или вторая и третья части классического
концерта, В.Цыбин «Анданте». Общее время звучания до 15 минут.
- Третья возрастная категория - Первая или вторая и третья части классического концерта, В.Цыбин «Тарантелла» и произведение композитора страны участника. Общее
время звучания до 17 минут.
- Четвёртая возрастная категория:
Первый тур (проходит анонимно за занавесом) – произведение для флейты solo:
Фантазия Г.Телемана (по выбору участника) и произведение ХХ-ХХI века. Общее время
звучания 15 минут.
Второй тур (открытый) – В.А.Моцарт Концерт G-dur - I часть с каденцией,
В.Цыбин Третье концертное Allegro и произведение по выбору участника. Допускается
исполнение по нотам. Общее время звучание 20 минут.
В категории ансамбль свободная программа 20 минут звучания.
Для всех возрастных групп в категории solo установлен тур Гран-при, в котором принимают участие лауреаты I степени. Гран-при конкурса – Серебряная флейта фирмы
«Sankyo» или других фирм, которая предоставляется конкурсу торговой фирмой «Нева
Саунд» и магазином «Оркестр».
270
270

I Московский Международный фестиваль
флейтистов к 85-летию Заслуженного артиста
России, профессора Михаила Ивановича
КАШИРСКОГО
(1926-1990 гг.)

Организаторы: Творческий Центр Владимира Кудри,
при содействии Торговой фирмы «Нева-саунд» (Санкт-Петербург),
Музыкального магазина «Оркестр» (Москва),
Московской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена и
Нотного магазина «Лютье» Москва
20. 06 - 25. 06. 2011.
Фестиваль пройдёт на базе концертного зала музыкальной школы им. Бетховена.
Предусмотрены две категории: соло и ансамбль флейт, и четыре возрастных группы для каждой категории.
Заявки принимаются до 01 июня 2011 года.
Программа:
Категория соло:
Группа «Надежда» - до 10 лет включительно: Свободная программа от 5 до 10 минут
звучания.
Младшая возрастная группа - с 11 до 14 лет включительно:
Свободная программа от 10 до 15 минут звучания. Желательно включить в
программу сочинения русского композитора.
Средняя возрастная группа - с 15 до 18 лет включительно:
Свободная программа от 15 до 20 минут звучания. Желательно исполнение сочинений разных стилей: барокко или венская классика, романтизм и музыка XX-XXI веков.
Одно сочинение должно быть русского композитора.
Программа исполняется наизусть, исполнение сонат или их частей, а также современной
модерновой музыки возможно по нотам.
Старшая группа - с 19 до 25 лет включительно:
Свободная программа от 20 до 25 минут звучания, (желательно исполнение сочинений разных стилей: Барокко или Венская классика, романтизм и сочинения XX-XXI
веков, одно из них русского композитора. Исполнение сонат или их частей, а также
современной модерновой музыки возможно по нотам).
Категория «Ансамбль флейт»:
Ансамбли флейт с аккомпаниментом ф-но или без ф-но. Условия аналогичны категории
«Соло» с теми же возрастными и временными ограничениями. Желательно исполнение
произведений русских (российских) авторов.
Призы:
- Гран-при фестиваля - флейта фирмы «Sankyo» - Дипломы лауреатов I, II, III степени в каждой возрастной категории.
- «Приз зрительских симпатий» от торговой фирмы «Лютье» (г. Москва).
- Дипломы педагогам, подготовивших лауреатов и дипломантов фестиваля.
В дни проведения фестиваля мастер-классы и концерты классов флейт.
Заявка:
Заявки отправлять по электронной почте - vLkudrya@yandex.ru . В свободной форме
указать:
* Фамилия и Имя конкурсанта;
* Дата рождения (день\месяц\год);
* Место учебы;
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* Фамилия и имя педагога;
* Фамилия и имя концертмейстера;
* Конкурсная программа и ее хронометраж;
* Адрес, телефон, e-mail участника.
Состав участников конкурса:
Фролова Анастасия
Лопушанская Анна-Мария
Сиренко Маргарита
Харюкова Мария
Донской Николай
Лючина Ульяна
Афанасьева Елизавета
Курлова Наталья
Старикова Екатерина
Семенова Мария
Абросов Георгий
Курников Михаил
Молокова Ксения
Иван Нестратов
Гащенко Александра
Разумов Сергей
Салихова Амина
Щербакова Надежда
Гуркина Дарья
Белоколенко Наталья
Худоногов Петр
Барчугова Ксении
Портягина Софья
Воскобович Иван
Ушакова Александра
Швыркина Юлия
Тихомирова Антонина
Махова Анна
Сапаралиев Тимур
Бугакова Анастасия
Елина Александра
Журавель Сергей
Тимченко Артём
Волкова Виктория
Сучков Сергей
Борщев Андрей
Юров Кирилл
Шрейдер Ольга
Чубукова Мария
Шавина Мария
Боев Станислав
Кочетов Александр
Павкина Инна
Дроздова Лада
Чукмасова Елена
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Россия, Якутск,
Россия, Санкт-Петербург,
Россия, Москва,
Россия, Санкт-Петербург,
г. Ростов на Дону,
г. Владимир,
Россия, Москва,
Россия, М.О., г. Черноголовка,
Россия, Серпухов,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, М.О., г. Шатура,
Россия, Москва,
Россия, Калининград,
Россия, Москва,
Россия, Норильск,
Россия, Красноярск,
Россия, Москва,
Россия, М.О., г. Ногинск,
Белоруссия, Минск,
г. Новосибирск,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, г. Серов, Сверловская область,
Туркмения, Ашхабат,
Россия, Череповец,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, Нальчик,
Россия, Липецк,
Россия, Москва,
Россия, Липецк,
Россия, Липецк,
Россия, Красноярск,
Россия, Чайковский,
Россия, г. Новокузнецк,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, М.О., г. Мытищи,
Россия, Санкт-Петербург,

Шаталова Анна
Гребенникова Мария
Самохина Ульяна
Занемонец Сергей
Силявская Диана
Вера Фисейская
Курилович Даня
Чистохина Екатерина
Иванов Алексей
Дрозд Юлия
Молокова Ксения
Шарф Олеся
Соколова Анна
Михеичева Зоя
Красова Галина
Ву Цзинь Тао
Зверева Ксения
Ивэн Латко
Иван Козлов
Касьяненко Наталия
Кружкова Екатерина

Россия, М.О., г. Ногинск,
Украина, Киев,
Россия, г. Чебоксары,
Россия, г.Москва,
Россия, г. Екатеринбург,
Россия, Санкт-Петербург,
Россия, Москва,
Россия, Санкт-Петербугр,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, Москва,
Россия, Санкт-Петербург,
Россия, Москва,
Россия, М.О., г. Электросталь,
Россия, М.О., г. Электросталь,
Китай, Пекин,
Россия, Братск,
США, Нью-Йорк,
Россия, Москва – Франция, Париж,
Россия, Санкт-Петербург,
Россия, М.О.

Категория «Ансамбль флейт»:
Трио, Санкт-Перербург: Белышева Мария, Харюкова Мария, Проскуряков Павел;
Дуэт, Москва: Салихова Амина, Гащенко Александра;
Дуэт, Россия-Белоруссия: Воскобович Иван, Разумов Сергей;
Дуэт, Санкт-Петербург: Чистохина Екатерина, Чукмасова Елена;
Квартет, Санкт-Петербург: Ирина Фоканова, Кристина Бурова, Екатерина Токарева,
Юлия Гараникова;
Камерный ансамбль, Москва: Ксения Зверева, Анна Мосяйкина.
Состав жюри
Профессор Московской консерватории, заслуженный артист России,
лауреат международных конкурсов
Александр Голышев (Россия)
Профессор Киевской академии музыки, заслуженный артист Украины, лауреат конкурса
Парижской консерватории
Олег Кудряшов (Украина)
Концертмейстер флейт оркестра Большого театра
Лауреат Всероссийского конкурса
Галина Эрман (Россия)
Лауреат международных конкурсов
Го Ци (Китай)
Профессор Академии им. Гнесиных
Владимир Кудря (Россия)
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Результаты младшей возрастной группы:
1 место:
Щербакова Надежда, Абросов Георгий,
2 место:
Сиренко Маргарита, Шаталова Анна,
3 место:
Швыркина Юлия, Чубукова Мария,
Ансамль флейт в составе: Белышева Мария, Харюкова Мария, Проскуряков Павел.
Результаты средней возрастной группы:
1 место:
Нестратов Иван, Донской Николай,
2 место:
Молокова Ксения, Михеичева Зоя,
3 место:
Елина Александра, Соколова Анна.
Результаты старшей возрастной группы:
I место:
Белоколенко Наталья,
2 место:
Тихомирова Антонина,
Фисейская Вера.
3 место:
Селявская Диана,
Костицына Мира,
Махова Анна.
Ансамбли старшей группы:
Иван Воскобович и Сергей Разумов - III степень,
Ксения Зверева и Анна Мосяйкина – Диплом.
Гран-при фестиваля получила:
Наталья Белоколенко (Старшая группа).
Творческий центр Владимира Кудри
Moscow International Flute Academy
Торговая фирма «Нева-саунд» (Санкт-Петербург)
Музыкальный магазин «Оркестр» (Москва)
Московская музыкальная школа им. Бетховена
Москва
27. 06 - 30. 07. 2016
Открытый Всероссийский конкурс флейтистов
имени профессора М.И.Каширского
(к 90-летию со дня рождения)

Программа и возрастные категории:
- Группа «Надежда» до 10 лет (включительно) – два разнохарактерных произведения,
(желательно одно из них русского, советского или современного российского композитоВремя звучания – 5 – 10 минут.
ра).
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- Первая возрастная категория с 11 до 13 лет (включительно) – два разнохарактерных
произведения различных исполнительских стилей.
Общее время звучания до 13 минут.
- Вторая возрастная категория с 14 до 16 лет (включительно) –
Первая часть концертов для флейты с оркестром композиторов эпохи Барокко или Венской классической школы и произведение по выбору участника русского, советского или
Общее время звучания до 15 минут.
современного российского композитора.
- Третья возрастная категория с 17 до 19 лет (включительно) –
Первая часть классического концерта для флейты с оркестром (с каденцией) и два разнохарактерных произведения по выбору участника (одно из них желательно русского, советского или современного российского композитора).
Общее время звучания до 20 минут.

- Четвёртая возрастная категория с 20 до 30 лет (включительно):
I тур – отборочный. Произведения для флейты-solo (возможно исполнение по нотам).
1) Западноевропейского композитора;
2) Российского автора XX-XXI века.
II тур – финал.
В.А.Моцарт Концерт для флейты с оркестром G-dur, (желательно с
каденциями исполнителя) в 3-х частях.
В рамках конкурса пройдёт фестиваль в номинации ансамбль от дуэта до больших концертных ансамблей с ф-но со свободной программой. Время звучания не более 20м.
Победителем присваиваются звания Лауреатов международного конкурса и вручается диплом лауреата I, II или III степени. Все участники фестиваля награждаются памятными дипломами.
Для лауреатов I степени всех возрастных категорий проводится Тур – «Гран-при»,
победителю которого вручается серебряная флейта японской фирмы «Sankyo».
Педагоги и концертмейстеры, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются
Почетными дипломами конкурса.
Состав жюри
Профессор Московской консерватории, заслуженный артист РСФСР,
лауреат международных конкурсов
Александр Голышев (Россия)
Концертмейстер группы флейт оркестра Большого театра
Лауреат Всероссийского конкурса
Галина Эрман (Россия)
Лауреат международных конкурсов
Солист Российского национального оркестра Московской филармонии,
солист оркестра Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы»
Виктор Хотулёв
Лауреат международных конкурсов
Профессор Академии им. Гнесиных
Владимир Кудря (Россия)

Победители конкурса:
Группа «Надежда» (до 10 лет):
Лауреат I степени – Лукерия Мишнева – 93,3 балла (г. Новосибирск);
Лауреат II степени – Ева Баркова – 84,3 балла (г. Москва);
Лауреат III степени – Ольга Комкова – 80,3 балла (г. Москва);
Лауреат III степени - Анастасия Эрм (г. Воскресенск ДШИ №5) – 80 баллов;
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Диплом участника – Ксения Попова – 79,3 балла (М.О. г. Фрязино);
Мария Обрезан – 78,3 балла (М.О. г. Фрязино).
Первая возрастная категория (11-13 лет):
Лауреат I степени – Светлана Маренкова – 95 баллов (г. Воронеж);
Лауреат II степени – Елизавета Богданова – 90 баллов (г. Краснодар);
Лауреат III степени – Софья Барабаш – 75 баллов (г. Москва).
Диплом – Арина Мишнева – 70 баллов (г. Новосибирск);
Анна Шастина – 70 баллов (М.О. п. Нахабино).
Вторая возрастная категория (14 – 16 лет):
Лауреат I степени – Георгий Абросов – 92 балла (г. Москва);
Лауреат I степени - Алевтина Просвирина (М.О. г. Пушкино) – 92 баллов;
Лауреат II степени – Александра Мелдо - 82,5 балла (г. Санкт–Петербург);
Лауреат III степени – Феоктиста Мирошкина – 80 баллов (г. Москва);
Лауреат III степени – Анна Сухова – 80 баллов (г. Санкт–Петербург);
Диплом – Никита Поляков - 76,5 (г. Вятские Поляны, Кировская обл);
Екатерина Стукалина – 77,5 баллов (г. Москва).
Третья возрастная категория (17 – 19 лет):
Лауреат II степени – Ирина Кислицина – 77,6 баллов (г. Киров);
Лауреат II степени - Дарья Морозова - 77,6 баллов (г. Москва);
Лауреат III степени – Анна Березина – 75 баллов (г. Москва);
Лауреат III степени – Юлия Буланцева - 75 баллов (г. Томск).
Диплом – Николай Кузьменко – 74,3 балла (г. Коростень, Украина);
Антон Смирнов – 69,3 балла (г. Харьков, Украина);
Варвара Шатальникова – 70,6 балла (г. Санкт–Петербург).
Четвёртая возрастная категория (20 – 35 лет):
II тур
Лауреат I степени – Анна Махова – 88,3 балла (г. Серов);
Лауреат II степени – Кристина Легонцева – 79,6 баллов (Новосибирск);
Лауреат III степени – Елизавета Копытцева – 74,3 балла (г. Саратов).
Диплом – Диана Галимова – 65 баллов (г. Уфа).
Ансамбль:
Диплом ансамбль флейт «Фермата».
Гран-при:
Серебряная флейта японской фирмы «Sankyo» получила:
Светлана Маренкова
Из воспоминаний дочери
Людмилы Каширской.
«И вот, наступил день закрытия конкурса имени профессора М.И.Каширского –
30 июня 2016 года. Только что закончился тур «Гран-при». Жюри конкурса ушло на обсуждение. В зале царит оживление. Глаза участников горят от счастья. Конкурс закончен.
Кто победит? Проходят минуты долгожданного ожидания результатов конкурса, и в зал
торжественно входит жюри.
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Художественный руководитель и организатор конкурса профессор Владимир
Леонидович Курдя предоставляет слово Председателю жюри конкурса Заслуженному
артисту РСФСР, профессору Александру Михайловичу Голышеву.
Александр Михайлович сказал, что он с огромным удовольствием принял предложение возглавить Жюри этого замечательного Конкурса, рассказал о сложной задаче
выбрать из прекрасных музыкантов, приехавших на этот конкурс – лучшего. Он отметил
очень высокий уровень подготовки участников конкурса. Александр Михайлович вспомнил о годах, когда он молодым флейтистом пришёл работать в оркестр Большого театра,
как Михаил Иванович встретил его, как сына. «Я считаю Михаила Ивановича своим учителем по театру, он мне объяснил специфику работы в огромных залах, как играть самые
трудные партии репертуара театра, каким должен быть звук, как пользоваться тембральными красками, как работать над собой, чтобы быть всегда в форме. Я около 40 лет проработал в Большом театре и сейчас, спустя годы, всегда вспоминаю Михаила Ивановича
добрым словом, как замечательного порядочного человека и моего учителя…» Александр
Михайлович, так же поздравил педагогов, которые привезли своих учеников на конкурс и
сколько труда они вложили в обучение своих подопечных, чтобы они были на таком
уровне.
Слово предоставили концертмейстеру флейт, солистке оркестра Большого театра
Галине Эрман. Она рассказала, каким добрым с солнечной улыбкой был Михаил Иванович Каширский. Студенты всегда шли к нему в класс с открытой душой, даже если не
выучили урок, он никогда никого не ругал, а 8 марта он дарил каждой девочке класса
шоколадку и отпускал гулять.
Лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Российского национального оркестра Московской филармонии и оркестра Владимира Спивакова «Виртуозы
Москвы» Виктор Хотулёв поздравил флейтистов, участников конкурса с отличной игрой,
пожелал им успехов и посоветовал: ни в коем случае не останавливаться на достигнутом.
Впереди много конкурсов и их надо выигрывать, соревнуясь с сильным противником.
Очень трудно передать свои чуства, ощущения, впечатления, когда ты присутствуешь на Конкурсе имени твоего отца и видишь полный зал молодых талантливых исполнителей, их родителей и педагогов. Составу жюри конкурса могут позавидовать лучшие
международные и всероссийские конкурсы.
Отличную работу по организации и проведению конкурса провели Полина и Алексей Кудри, и школа им. Л.В. Бетховена, предоставившая все условия и помещения.
Семья благодарит профессора Владимира Леонидовича Кудрю за титаническую
работу по подготовке и проведению конкурса. За просветительскую работу. За память!
И вот наступает момент истины. Владимир Леонидович Кудря объявляет результаты конкурса: Лауреат I степени - флейтистка Анна Махова, блестяще исполнившая
концерт Моцарта, - зал ей рукоплескал и кричал «Браво»! Главный приз – «Серебрянную
флейту» получила юная флейтистка из Воронежа Светлана Маренкова. Видели бы Вы,
как сияла счастьем эта девочка, которая блестяще играла конкурс и победила.
Все участники получили дипломы разных степеней. Владимир Кудря пригласил
всех музыкантов принять участие в конкурсе к 140-летию В.Н.Цыбина, который пройдёт
в июне 2017 года.
Конкурс имени профессора М.И.Каширского закончен!
Из зала выходили счастливые, немного уставшие музыканты, которые с детства
осваивают инструмент флейту, которым предстоит ещё много конкурсов и соревнований!
Удачи Вам!!! Конкурс флейтистов имени Михаила Ивановича Каширского окончен!»
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Профессор Владимир Кудря
Всё о флейте – размышления на разные темы.
Интервью
записано кандидатом искусствоведения,
выпускником Российской Академии музыки
им. Гнесиных Антоном Абановичем. 2014г.
Антон Абанович. В первую очередь я хотел бы просить Вас охарактеризовать общее состояние современного отечественного флейтового искусства, особенно
в аспекте того, что многие молодые флейтисты в последнее десятилетие получили
возможность продолжить своё образование на Западе, в том числе и Ваши ученики.
Удобно ли они себя чувствуют в новых условиях, насколько конкурентноспособны
они? Как Вы оцениваете их подготовку в наших музыкальных училищах и вузах
или, даже, в музыкальных школах.
Владимир Кудря. Многогранный вопрос. Если говорить об исторической ретроспективе, то для нашего старшего поколения такое обучение за рубежом практически
было невозможно из-за так называемого «железного занавеса». Учиться за границей в
конце 60-70 годов прошлого века отправлялись только по направлению Министерства
культуры СССР или компетентных органов в особых единичных случаях. Из флейтистов
первым был направлен за границу аспирант класса Н.Платонова Олег Кудряшов в
Парижскую национальную консерваторию, где он продолжил обучение в аспирантуре.
Для того, чтобы официально окончить консерваторию, он играл конкурс и стал победителем, лауреатом 1 премии, конкурса Парижской консерватории, что в те годы для СССР
стало уникальным явлением. Затем, на полугодовую стажировку на один семестр в тот же
вуз были направлены флейтист Юрий Должиков и валторнист Лев Беленов.
Примерно в те же годы и чуть раньше наши духовики стали выезжать на международные фестивали и конкурсы. К примеру, знаменитый флейтист Валентин Зверев, выпускник Ленинградской консерватории, класс профессора И.Ф.Януса, участвовал в
нескольких Международных конкурсах. Дважды он становился лауреатом престижного
конкурса ARD в Мюхене, первый раз в 1966 году в составе духового квинтета Кировского театра (ныне Мариинского), а в 1970 году уже, как солист, стал победителем этого
конкурса. Так же в 1968 году В.Зверев стал победителем конкурса «Пражская весна»,
когда второе место занял Джеймс Голуэй, а третье место на этом конкурсе получил
Евгений Шклянко, класс профессора Г.Я. Мадатова и профессора М.И.Каширского.
Как видите, на музыкальных соревнованиях такого высокого уровня российские
флейтисты побеждали в независимости от состава жюри, в том числе, когда жюри было
представлено специалистами только западно-европейской школы. Разве это не показатель
того, что российская школа и в те времена была на достойном уровне? В этом плане у
меня совершенно отсутствуют сомнения в том, что советское флейтовое исполнительство
когда-либо отставало от европейской школы, хотя и находилось в определённом информационном вакууме. Это приводило к тому, что мы развивались самостоятельно, что в
какой-то мере служило плюсом, а где-то минусом. Положительные стороны были безусловные, ведь, поддерживались многие исполнительские традиции, передававшиеся из
поколения в поколение от великих немецких мастеров Вильгельма Поппа, Фердинанда
Бюхнера, Эрнеста Кёлера, Вильгельма Кречмана и, конечно, Владимира Цыбина, который пошёл гораздо дальше своих предшественников, своим творчеством подняв флейтовое исполнительское искусство до небывалых высот. Поэтому Владимир Цыбин по праву
является основоположником российской отечественной школы игры на флейте. К приме278
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ру: такие характерные черты, как полнота и чистота звука, эмоциональность исполнения,
при виртуозном владении инструментом, всегда были присущи российским исполнителям, как московской, так и ленинградской школы, благодаря нашим предшественникам.
Несмотря на общий позитивный процесс развития исполнительской школы, большой проблемой для российских музыкантов был информационный голод на современный
западноевропейский репертуар. К примеру: во Франции ежегодно проводились конкурсы
композиторов на сочинение произведений для всех духовых инструментов. В результате
появились новые замечательные произведения для духовых, в том числе и для флейты,
что помогло французской флейтовой школе удерживать лидирующее положение в Западной Европе и не только. В Советском Союзе таких конкурсов композиторов не проводилось, но при этом, были созданы для флейты всемирно известные шедевры Сергея Прокофьева, Владимира Цыбина, Эдисона Денисова, Андрея Эшпая, Юрия Корнакова и многих других отечественных композиторов. Так, что нам есть чем гордиться. Многие западноевропейские исполнители и сейчас с удовольствием открывают для себя репертуар
советской композиторской школы советского и российского наследия. При этом мы
сохранили лучшие исполнительские традиции отечественной школы игры на инструменте. И это многого стоит.
В качестве подтверждения мысли о сохранности исполнительских традиций, я
хотел бы привести пример из собственного опыта. В 80-е годы я работал солистом оркестра Московской филармонии. Как-то, во время французских гастролей, после концерта
ко мне подошли местные флейтисты и спросили, у кого я учился во Франции. Я им
искренне ответил, что учился только в России у замечательного флейтиста Михаила Ивановича Каширского. «Да не может быть, так играют только во Франции», - ответили мои
французские коллеги. «Приезжайте в Россию, в Москву, у нас играют так же». Потом
местные студенты из Лионской консерватории попросили дать им мастер-класс о русской
школе на примере Флейтовой сонаты С.Прокофьева. На мастер-классе для меня стало
настоящим открытием, что французы искренне считали, что переложение этой сонаты
сделал Ж.-П. Рампаль и, что в оригинале она была написана для скрипки. Оказалось, что
Ж.-П.Рампаль, услышав исполнение этой сонаты Давидом Ойстрахом в Париже, решил
сделать переложение этого сочинения для флейты, не зная, что оригинал этой сонаты был
написан Сергеем Прокофьевым для замечательного русского флейтиста, солиста Госоркестра СССР и оркестра Большого театра, Николая Ивановича Харьковского и всемирно известного пианиста Святослава Рихтера, которые и были первыми исполнителями
этой сонаты в Большом зале консерватории в начале 1944 года. К счастью, рукописная
партия флейты, по которой играл Николай Харьковский, находится в моей нотной
коллекции и, мы имеем возможность играть авторскую версию этой сонаты. И, конечно,
французские студенты ничего не знали о наших исполнительских традициях и интерпритации этого сочинения. Для них открылось много нового и интересного в российской
флейтовой школе и её исполнительских традициях.
- Вашей Alma Mater был тот же вуз, в котором вы сейчас преподаёте?
Владимир Кудря. Да, я гнесинец, в 16 лет был принят сразу на второй курс
Государственного музыкального училища им. Гнесиных, потом закончил Государственный музыкально-педагогический институт им Гнесиных, ныне – Российская Академия
музыки, по классу флейты у профессора М.И.Каширского и оперно-симфонического
дирижирования в классе лауреата Международного конкурса дирижёров в Лондоне
В.А.Понькина. Параллельно в институте класс флейты вёл доцент А.М.Найда, которого
из Саратовской консерватории пригласил на кафедру Иван Фёдорович Пушечников.
Состав кафедры тогда был просто звёздный: заведующий кафедрой профессор
И. Ф. Пушечников – гобой, профессор И.П.Мозговенко – кларнет, профессор
Т.А.Докшицер – труба, валторнисты – профессор С.И.Леонов и профессор А.А.Рябинин,
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тромбонисты – профессор К.М.Ладилов и профессор Б.П.Григорьев, туба – профессор
В.Н.Досадин, ударные – профессор В.П.Штейман, а также в то время молодые педагоги
М.К.Шапошникова – саксофон, А.С.Любимов – гобой и С.В.Красавин - фагот, солисты
Госоркестра СССР. Каждый из них на сегодняшний день составляет славу российской
исполнительской школы игры на духовых инструментах.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем учителе Михаиле Ивановиче
Каширском.
Владимир Кудря. Если рассказывать о Михаиле Ивановиче – первое – это его
великолепный, потрясающий по красоте звук! Это редкий музыкант, флейтист с потрясающими природными данными, флейтист-виртуоз, прекрасный педагог, солист оркестра
Большого театра и концертмейстер группы флейт, то есть, первый солист, в течение 30
лет! Воспитанник профессора Николая Ивановича Платонова, который сам получил образование в классе профессора Владимира Николаевича Цыбина – основателя нашей отечественной школы игры на флейте. Когда Михаил Иванович учился ещё на 4-том курсе
училища, Н.И.Платонов решил показать талантливого ученика своему учителю профессору Цыбину. В.Н.Цыбин жил тогда со своей семьёй в г. Пушкино, московской области,
туда и привёз Михаила Ивановича Н.И.Платонов. М.И.Каширский исполнил для
В.Н.Цыбина его Второе концертное аллегро с авторской каденцией и без купюр, которые
приняты сегодня. Владимир Николаевич пришёл в восторг, подошёл и по-отечески обнял
и поцеловал Михаила Ивановича, сказав при этом: «Мишенька, я уверен, что у тебя прекрасное будущее, уверен – ты флейтист от Бога». Эти слова великого мастера были очень
дороги для, начинающего свой профессиональный путь молодого музыканта. Когда
М.И.Каширский учился уже в институте им. Гнесиных, его однокашниками были трубачТимофей Докшицер, кларнетист – Иван Мозговенко, дирижёр, тогда пианист – Евгений
Светланов. Замечательный был состав студентов – гордость нашей отечественной музыкальной культуры!
В 1952 году Михаил Иванович участвовал в конкурсе на замещение вакантных
должностей в оркестр Большого театра. Конкурс был объявлен на флейту-пикколо, хотя к
тому времени Михаил Иванович уже был солистом Оркестра Кинематографии, он решил
играть этот конкурс, потому что всегда мечтал работать в оркестре Большого театра –
главного музыкального театра нашей страны. Художественным руководителем и Главным дирижёром театра тогда был знаменитый Николай Семёнович Голованов. Естественно, по условиям конкурса, все пикколисты должны были играть ещё и на большой
флейте. М.И.Каширский блестяще исполнил на флейте Второе Концертное аллегро
В.Н.Цыбина. Когда он закончил, Голованов встал и произнёс на весь Бетховенский зал:
«Это – первая флейта оркестра Большого театра!» И под общие аплодисменты комиссии
и музыкантов, присутствующих в зале, Михаил Иванович спустился со сцены в зал уже
первым солистом этого знаменитого оркестра. Так началась его работа в Большом театре.
Многие из ветеранов оркестра отмечали звучание флейты Каширского, сравнивая
его со звуком Владимира Николаевича Цыбина, который всегда был кристально чистым,
ярким и выразительным. Михаил Иванович очень быстро завоевал заслуженный авторитет и уважение всего коллектива театра, сохранив его до конца своих дней.
Конечно, мне повезло учиться у такого мастера. Михаил Иванович брал своих студентов на все генеральные репетиции новых постановок. Сидишь в зале, слушаешь и
понимаешь, как рождается чудо. Несколько раз на сольных концертах Михаил Иванович
исполнял за один вечер целые циклы сочинений. Вместе со знаменитой пианисткой
Татьяной Николаевой, профессором Московской консерватории, автором знаменитой
«Школы игры на фортепиано», все шесть сонат И.С.Баха или все три Концертных аллегро
В.Н.Цыбина со знаменитой «Тарантеллой» на бис. Это было незабываемо!
- У Каширского была школа Николая Ивановича Платонова?
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Владимир Кудря. Да, конечно, а Н.И.Платонов, в свою очередь, является продолжателем цыбинских традиций. Но, отвечая на этот вопрос, я хотел бы подчеркнуть
несколько иной ракурс, касающийся определения стилей обучения игры на флейте. Когда
Владимир Николаевич Цыбин преподавал в Санкт-Петербергской консерватории, а затем,
и в Москве, то флейтовые школы в двух столицах, практически были едины. Со временем
эти различия проявились сильнее. Дело в том, что исторически питерским музыкантам
достались залы с шикарной акустикой. Где она почти идеальна. И в акустически правильно построенном концертном помещении флейтистам Санкт-Питетбурга можно играть,
образно говоря, хоть носом – в любом случае будет звучать. Мало того, в такой акустике
нужно играть чуть медленнее, иначе естественная реверберация начинает размывать все
пассажи, не давая услышать каждый звук. В Москве залы с приличной акустикой только
в консерватории, на других же концертных площадках, включая Концертный зал
П.И.Чайковского и Международный Дом музыки, естественной правильной акустики нет.
Поэтому московские флейтисты находятся в более жёстких акустических условиях, которые требуют более полного, чистого и выразительного звучания. И часто, когда на конкурсах в одних акустических условиях встречаются представители питерской и московской школ, звучание и темпы исполняемых произведений бывают не всегда в пользу
Санкт-Питербурга. Москвичи, как правило, звучат ярче, с ровными, выверенными регистрами флейты, озвучивая все пассажи так, как звучал и требовал от своих учеников
В.Н.Цыбин, как его учил немецкий профессор Вильгельм Кречман в Московской консерватории.
- Откуда же тогда в звучании вашего инструмента появились те, характерные для французской школы черты, которые подметили зарубежные коллеги,
может быть, в закрытых условиях советского общества различные направления «перебродили» и образовался некий сплав?
Владимир Кудря. Конечно, что-то в этом роде и произошло, я много раз обдумывал эту тему и сейчас попробую описать базовые условия протекания этого процесса.
Давайте вначале определимся с термином «французская» и «немецкая» флейта, ведь, мы
говорим, что молодое поколение российских флейтистов играет сейчас на флейтах французской системы Теобальда Бёма. Но, ведь, Теобальд Бём изобрёл свою флейту в Германии в Мюнхене, в середине ХIХ столетия, создав уникальный клапанный механизм, который затем использовали при совершенствовании и создании новой механики для гобоя,
кларнета, а затем и саксофона. Уникальность состояла в том, что стало возможным
исполнение хроматической гаммы и почти всех трелей, при движении мелодии по хроматизму вверх, пальцы также логично поднимались поочерёдно, особенно в левой руке, и
при движении мелодии вниз пальцы, также поочерёдно опускались, создав максимально
комфортные условия для исполнителей. Теобальд Бём экспериментировал и с различными сплавами, и материалами для изготовления флейты, создал цилиндрическую форму
флейты в противовес обратноконической, которая существовала до этого многие века,
заметно улучшив акустические и интонационные возможности инструмента.
Но первоначально новый инструмент Т.Бёма в Германии был встречен в штыки и
не получил должного внимания со стороны немецких флейтистов. После Парижской выставки 1855 года, где Бём показал свой инструмент, французы выкупили у него лицензию
на производство флейт. Но французский флейтист Луи Дорю предложил французскому
мастеру Луи Ло соль-диезный клапан сделать, как на старой системе, чтобы легче было
переучиться, и появился дополнительный клапан «соль-диез» из старой системы флейты.
Далее итальянский флейтист и композитор Джулио Бриччальди предложил вернуть, в отличие от оригинальной системы Бёма, и поменять местами ещё и си-бемольный
клапан обратно, т.е. поменять местами эти клапаны с оригиналом Т.Бёма. Освоение нового инструмента пошло со значительными изменениями оригинальной конструкции
Т.Бёма. Таким образом, французы, выкупив лицензию у Т.Бёма, получили право распро281
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странять и популяризировать новый инструмент, но уже со старой «французской» системой. В своём письме к В.Поппу Т.Бём написал, что очень жалеет, что продал лицензию
французам, т.к. нарушилась главная идея конструкции – логика системы, когда мелодия
идёт вверх, пальцы тоже идут вверх и наоборот. При «французской» системе нарушается
логика движения пальцев – соль-соль-диез идёт вверх, а палец идёт вниз навстречу движению, так и при ля-диез-си вверх палец движется вниз. И как выяснили японцы - эта
французская алогичность движения пальцев блокирует определённый участок мозга, потому что каждый раз при исполнении хромотической гаммы движение пальцев происходит под стресом.
Что касается России, как известно, до революции в обеих консерваториях, а особенно в Московской, с момента их открытия в середине ХIХ века класс флейты вели специалисты, в основном выходцы из Германии. И поэтому студентов учили играть на флейтах Бёма, оригинальной немецкой системе с открытым соль-диезом. То есть русские
флейтисты во 2-ой половине ХIХ века уже играли на оригинальных инструментах системы Бёма. А во Франции в Парижской национальной консерватории ввели бёмовскую
систему для обязательного изучения (но уже со старой французской системой) лишь в
самом конце ХIХ века, то есть много позже! К тому времени в России уже был накоплен
опыт и по звучанию, и по ровности звучания регистров, по штрихам, и по полному,
насыщенному обертонами тембру и так далее, были наработаны методики, и изданы
школа В.Поппа и этюды Э.Кёлера.
После Октябрьской революции многое удалось сохранить, а именно культуру звучания инструмента, разнообразие динамики, использования различных штрихов, расширение флейтового репертуара и бережное отношение к авторскому тексту, что всегда
было присуще русской исполнительской школе. Эти факторы и привели в итоге к тождественности и сохранению исполнительских традиций предыдущих поколений русских
флейтистов.
- Но быть в курсе тенденций, получить доступ к современным веяниям в
СССР можно было только в Москве и в Ленинграде?
Владимир Кудря. Действительно, если говорить обо всей России, то на местах
было намного сложнее, не хватало специалистов высшего уровня и, конечно, нотной
литературы. Например, Михаил Иванович Каширский, когда выезжал за рубеж с оркестром Большого театра, а это был, пожалуй, единственный театр в стране, так же, как и
Кировский, которые постоянно находились на гастролях, (то балет, то опера) всегда
привозил с гастролей новые флейтовые сочинения. Начиная с 60-тых годов, его хорошими друзьями стали французские флейтисты и педагоги Жан-Пьер Юсташ, Жан-Пьер
Рампаль. А Мишель Дебо, однажды сам пришёл к нему на гастролях знакомиться.
И каждый раз, когда М.И.Каширский бывал во Франции, он покупал новые ноты, М.Дебо
тоже приносил ему ноты, поэтому в нашем классе впервые в нашей стране, исполнялись
«Пять заклинаний», «Песнь Линоса» Андре Жоливе, «Агрестид», «Итальянская фантазия», «Три впечатления», «Ария» и «Образ» Эжена Бозза, Сонатина Пьера Санкана,
Сюита Клода Боллинга и др. Потом, когда уже Юрий Должиков был на стажировке во
Франции, он тоже один раз привёз в Москву для своих учеников ноты новых сочинений
французских композиторов.
Конечно, традиции в региональных российских центрах культуры тоже сохранялись, но многое на местах, на мой взгляд, зависит от педагога. И если нет талантливого
педагога – в этом случае ничего нет. К сожалению, эта тенденция присутствует и на
современном этапе развития. Бывает, приезжаешь в российские города на конкурсы в
качестве члена жюри или на мастер-классы и просто диву даёшься, как иногда плохо обучены молодые флейтисты. Играют без опоры звука, не имеют понятий о приёме вибрато,
об интонации, о штрихах, о правильном тексте, наконец – случаются абсолютно анекдотичные случаи с текстом. Хотя, казалось бы, есть интернет, в нём масса доступной
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информации. Пожалуйста, ищи, читай, думай, слушай, как это делают другие. Но встречаются и педагоги-самородки от природы, а там где их нет, родители вынуждены везти
талантливого ребёнка в Москву или Санкт-Петербург. Для талантов необходимо с самого
раннего возраста профессиональное обучение и именно для этих целей и созданы интернаты при Центральной музыкальной школе, и при спецшколе им. Гнесиных, и при СанктПетербургской консерватории.
Но я ещё раз хочу подчеркнуть важность восприятия всеми педагогами страны
общих подходов к отечественной флейтовой школе. К примеру: французскую атаку
слышно сразу, это всегда очень чёткое начало, никакого запаздывания в любом регистре,
в любом нюансе. Следующая черта французской школы – лёгкость владения инструментом, лёгкость выдоха, исполнение больших фраз. В классах отечественных ведущих педагогов это тоже есть, только не у всех российских педагогов, а во Франции у всех, вот в
чём разница. Там есть Школа, основа, традиция, общее ведение атаки, исполнение вибрато, исполнение динамики, общих трактовок произведений. И уже от совокупности таланта педагога и его ученика зависит их непосредственный успех, но понятие о базовых ценностях распространенно повсеместно. В России, к сожалению, пока этого нет, но я
надеюсь, и мы придём к этому.
- В таком случае хочется вернуться к первому вопросу. В каком же состоянии
сейчас находится отечественное флейтовое искусство?
Владимир Кудря. Я и подвожу весь разговор к ответу на этот вопрос. Я сейчас
могу говорить только по поводу своего класса. Когда появилась возможность учиться и
работать за границей, первым из моих выпускников, кто уехал в Западную Европу, был
Кирилл Михайлов, - теперь он солист в Гамбургской опере. Спецшколу им. Гнесиных у
меня закончил Александр Зимоглядов, ему удалось поступить в консерваторию Цюриха.
Конкурс был 60 человек на одно место, и Саша благополучно прошёл первым номером.
Михаил Хвостиков – лауреат многих международных конкурсов продолжил обучение в
аспирантуре Мюнхена, при конкурсе 47 человек на место, взяли только его. Анастасия
Чернова, закончив спецшколу, уехала во Францию и поступила в Парижскую региональную консерваторию, а затем в консерваторию имени Жака Ибера в Версале. Софья
Дудаева - в Норвегию, Андрей Пресс и Анастасия Авдалова - в Германию. Я очень рад за
них, и если при таком высочайшем уровне требований они оказываются в числе лучших,
то это говорит о многом, в том числе и о качестве обучения в России. Похожая картина
наблюдается в последнее время и на солидных международных конкурсах. Конечно,
многое зависит от состава участников и от состава жюри конкурса, и здесь уже повезёт,
не повезёт. Но то, что нашим флейтистам удаётся занимать на этих соревнованиях
призовые места и получать звания лауреатов, тоже показатель.
Я убеждён, что русская школа игры на флейте сейчас на должном уровне и имеет
ярко выраженную самобытность. Потому что всё наше российское отличается открытой,
эмоциональной и высокохудожественной образной игрой с бережным отношением к
стилю и авторскому тексту. К примеру: неслучайно, наши саксофонисты класса
М.К. Шапошниковой выигрывали три раза подряд самый престижный Конкурс Адольфа
Сакса в Бельгии, когда в составе жюри не было ни одного члена жюри из России. Честь и
хвала нашим педагогам и ученикам!
- Во Франции со времён Жака Оттетера сложилась устойчивая практика написания методических работ многими поколениями профессиональных
флейтистов. Если говорить о традиции, насколько популярна такая манера
передачи своих знаний в нашей стране, ведь у нас педагоги в советское время,
за исключением нескольких всем известных примеров в лице Цыбина,
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Платонова, отчасти Должикова и Пушечникова, практически не писали
методических пособий?
Владимир Кудря. Профессорами столичных консерваторий и института им. Гнесиных в своё время было написано много методической литературы, но такого большого
интереса сейчас к этому нет, потому что, в основном, будущие педагоги видят себя, прежде всего, исполнителями, когда же они сами начинают преподавать, - возникает некая
школа одного специалиста и его класса, а не продолжение педагогических традиций предыдущих поколений. Вот в этом, я убеждён, и состоит наша разница с Европой, когда
принципы и взгляды одного педагога превалируют над общими педагогическими тенденциями. Такова реальность, но тем, кто серьёзно относится к преподаванию необходимо
иметь переводы всех современных зарубежных методик, читать, ездить на конкурсы и
мастер-классы в Европу, самим педагогам писать методики и тогда в ближайшем будущем обязательно сложится традиция русской самобытной флейтовой школы на новом
этапе реалий ХХI века. На обочине прогресса Россия не останется в любом случае, и в
нашем деле, и в любом другом виде искусства, но сейчас сложный период и, к тому же,
на мой взгляд, пока отсутствует серьёзная государственная политика в области культуры.
- А в других странах есть такая государственная политика?
Владимир Кудря. Да ещё какая! Приезжает, например, во Францию или в Германию учиться молодой талантливый музыкант из-за рубежа, неважно китаец, кореец,
бразилиц, россиянин – Парижская консерватория тут же ищет ему официального спонсора, который его финансирует, оплачивает его проживание, обучение и так далее. В итоге,
во всём мире этот специалист будет нести французскую школу и восприниматься, как
выпускник именно этого престижного учебного заведения, то есть будет являться национальным достоянием Франции и быть в дальнейшем проводником её профессиональной
школы, а не страны, в которой он родился. У нас же мы можем наших и зарубежных студентов воспитать и научить, но мы финансовой поддержки им не найдём, т.к. у бизнесменов нет материальной заинтересованности в частном спонсорстве потому, что у государства пока нет грамотной налоговой политики в сфере искусства.
- Или потому, что общество так относится к культуре?
Владимир Кудря. А здесь всё взаимосвязанно, хотя это, конечно, достаточно
глубокий вопрос. Давайте подробнее поговорим о государственной политике в области
культуры в России, в чём состоит наша разница по сравнению с развитыми государствами? У нас культура, как правило, ещё с советского периода времени, всегда финансировалась по остаточному принципу, то есть то, что оставалось в бюджете, то и выделяли. Во
всём мире уже давным-давно поняли, что в культуру необходимо вкладывать приоритетно и немалые деньги, и только тогда общество преображается. В развитых странах со
временем сложилась традиция: бизнесмен, предприятие или фирма, вкладывающая деньги в культуру (не в шоу-бизнес) освобождаются от налогов на ту сумму, которая была
вложена. Появляется прямая заинтересованность бизнеса отдавать деньги не просто в
бюджет, который затем неизвестно, как будет использоваться, а финансировать конкретный проект в области культуры и академического искусства. То есть с одной стороны
льготы в облажении налогов, а с другой – подъём культуры. Впервые этот принцип был
применён в Царской России. Вот тогда в русской культуре появились русские меценаты
Савва Морозов, братья Третьяковы, госпожа фон Мекк, и многие другие, благодаря которым был создан Золотой век русского искусства.
В современной России государство до такого уровня ещё не доросло.
В Государственной Думе в своё время появлялись предложения о разработке законов в
этой области. Но что получилось? Ввели 3% ставку от прибыли на благотворительность,
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но это долеко не вложения в культуру или фундаментальную науку, или в образование. И
что под видом благотворительности стало твориться? Ветеранские организации, к примеру, ветеранов или воинов-десантников через свои благотворительные фонды в 1990-е годы начали торговать алкоголем, сигаретами и так далее, И естественно всё это тут же обросло криминалом. В итоге эти отчисления на благотворительность отменили вовсе, а закон о льготном налогообложении бизнеса в области культуры, науки и образования так и
не приняли. Но средства из государственного бюджета были направлены на реорганизацию Министерства внутренних дел, на преобразование милиции в полицию и т.п. Но если
общество остаётся культурно неразвитым, то оно всё равно не будет законопослушным,
оно будет неуправляемым, и сколько бы ни вложили средств в силовые ведомства, получится обратный результат. Вот конкретный пример. В самые «лихие» 1990-е годы,
Научно-исследовательский институт МВД России провёл анализ статистики приводов
несовершеннолетних детей в милицию за эти годы. Среди них, 70% оказалось из неблагополучных семей и беспризорников, 30% выпускниками спортивных школ, но ни одного
привода за 10 лет из выпускников музыкальных школ или школ искусств. С другой стороны, немецкая федеральная земля Бавария считается наименее криминализированным
регионом Европы. Почему? Я считаю, в том числе и потому, что в каждой школе Баварии
есть свой школьный оркестр – духовой, симфонический, фольклорный. Школьники имеют возможность каждый день заниматься музыкой. И у нас тоже так было, в советское
время духовые оркестры были не только в школах, но и в Домах культуры, во Дворцах
пионеров, на заводах и фабриках. В рамках общего бюджета страны это стоило копейки,
но решало важнейший вопрос подъёма общей культуры подрастающего поколения. Из
радиоприёмников очень часто звучала классическая музыка, и советский народ знал и
любил классическое искусство.
- То есть, вы предлагаете создать специальную государственную программу
по поддержке музыкального образования? А разве в Европе есть практика, когда,
помимо налоговых льгот, целенаправленно расходовались бы бюджетные средства
на такого рода деятельность?
Владимир Кудря. Напрямую из общего бюджета страны средства выделяются и
не малые, но есть и те самые законодательно оформленные льготы, позволяющие делать
очень многое в области науки, культуры и образования. В России чего-то подобного нет,
на сегодняшний день есть только точечное финансирование. Только сумасшедший, я
думаю, сегодня станет вкладывать в культуру, или кто по-настоящему глубоко понимает
этот процесс и смотрит далеко вперёд, или те, кто сам мечтал быть всю жизнь в искусстве, а вынужден заниматься семейным бизнесом, такие, как Третьяков, Зимин, Станиславский и многие другие. Сейчас у нас тоже появляются свои меценаты, но их единицы и для
них не созданы благоприятные финансовые условия.
В обществе, я считаю, должен существовать престиж профессии музыканта,
учителя, учёного. Академические музыканты во всём мире, вот в Чили, работая в оркестре или преподавая в школе, обязательно имеют доход выше, чем, допустим, хозяин среднего частного магазинчика. Такова политика государств, которые понимают, в чём
заключается их важнейшая роль в формировании нации, в формировании высокообразованного, культурного гражданина. У нас в целом по стране пока этого нет, особенно
молодое поколение деградирует в последние четверть века, все бьют тревогу, столько
молодых алкоголиков, наркоманов, малолетних преступников. А иначе и быть не может,
ведь, если нет культурного слоя, который питает всё общество и, если нет той необходимой культурной политики, то общество в своей массе начинает деградировать. Я надеюсь, многие уже поняли, что в перспективе необходимы серьёзные вложения в основные
базовые ценности развития общества – развитие фундаментальной науки, академического
образования, культуры и академических искусств.
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- Сейчас я хотел бы немного повернуть наш разговор в другую плоскость.
Как вы, профессор Академии музыки, относитесь к тому, чтобы приглашать
в российские вузы профессорско-преподавательский состав из-за границы на
большие гранты и зарплаты, как в Сколково?
Владимир Кудря. Это было бы замечательно! В Южной Корее постоянно работали те, кто обладают опытом, знаниями, школой, традициями, а именно приглашённые
иностранные профессора, но сейчас в Корее принята Национальная программа, где все
ведущие иностранные специалисты передают свои места и должности своим корейским
воспитанникам. И у меня была такая же миссия. Я был приглашён преподавать в Сеульской консерватории (KBS - радио и телевидения) и у меня в контракте изначально было
указано, что за 5 лет я обязан подготовить двух аспирантов, передав им свой педагогический опыт и методики. Сейчас в Сеульской консерватории и в Университете преподают
мои корейские выпускники, преподают очень достойно. Я ими горжусь.
Если, обобщая говорить об исторической ретроспективе, то нечто похожее было в
России, когда более трёхсот лет назад Пётр I пригласил на многие ключевые должности
иностранцев. Тоже самое повторилось в области музыкальной культуры в середине ХIХ
века, когда в штате, только что открывшихся Санкт-Петербургской и Московской консерваторий, преподавали в основном иностранные специалисты. Эти решения, в своё
время, были разумны и полезны. В наши дни и сейчас в Москве и Санкт-Петербурге,
практически на регулярной основе проходят мастер-классы самых известных европейских музыкантов, в том числе и флейтистов. Но это пока всё происходит на уровне договорённостей между музыкантами, мероприятия в основном организуются на основе частной инициативы, абсолютно без какой-либо финансовой поддержки департамента культуры, за исключением Дома музыки в Санкт-Петербурге. Конечно, хорошо, когда проявляется общественное самосознание и что-то пытаются люди делать сами, но ведь для
любого приглашения нужна финансовая поддержка и помощь бизнеса здесь была бы
уместна.
- А как Вы, действующий преподаватель вуза, отнесётесь к тому, если у приглашённого по контракту на такую же, как у Вас профессорскую должность с сопоставимой нагрузкой западного специалиста, зарплата в итоге окажется, например, в
десять раз выше?
Владимир Кудря. Это, конечно, было бы неверно. Так как уровень нашей профессуры не ниже самых высоких стандартов профессорско-преподавательского состава
иностранных ВУЗов. Я преподавал в Сеуле и давал мастер-классы одновременно с профессором Джулиусом Бейкером из Джульярда в Нью-Йорке, самого лучшего и престижного учебного заведения Америки. Он пришёл в восторг от сочинений В.Н.Цыбина. Я
ему подарил все 3 Концертных allegro и 10 Концертных этюдов из моей коллекции.
Теперь эти произведения играют в Нью-Йорке и не только. Иностранцев, если приглашать на наших финансовых условиях - они не согласятся. Тогда следует поднимать
уровень оплаты преподавателей в вузах России до зарубежных стандартов. Здесь я исхожу из личного опыта, когда я преподавал в Южной Корее, у меня были те оклады, что и у
местных специалистов.
Мало того, в нашей стране эксплуатация педагога, на мой взгляд, в десятки раз
превышает нагрузки в Европе, Америке или даже в Азии, я заявляю об этом ответственно,
потому что сам хорошо знаком с системой работы педагога в США, Европе и Азии.
Например, в Сеульской консерватории, у меня не могло быть больше 7 часов в неделю
при зарплате в четыре тысячи долларов в месяц, т.е. выходило 28 часов в месяц. Остальное время я, как профессор, должен заниматься сам, играть концерты, готовить методическую литературу, там я написал «Современную школу игры на флейте» в пяти томах. А у
меня сейчас только в Академии вместе с аспирантами 15 человек в неделю, то есть мини286
286

мум 120 часов в месяц. И это всего лишь ставка, причём вместе с правительственным
грантом, а его получают всего лишь несколько вузов во всей стране, зарплата составляет
чуть более одной тысячи долларов в месяц, а при нынешнем валютном курсе и того
меньше. Т.е. реальная нагрузка на профессора в России в пять раз выше при зарплате в 5
раз ниже. И того разница составляет в 25 раз! То есть получается, что мы успеваем прожить 25 жизней или выполняем нагрузку за 25 зарубежных профессоров одновременно!
- Но предоставление грантов - это же государственная политика?
Владимир Кудря. Да, но политика минимального уровня. Это, конечно, уже не
«остаточный» метод финансирования культуры, как было ранее, гранты – это вложение в
будущее и довольно существенное. Если отталкиваться от возможностей нынешнего общегосударственного бюджета, то правительство может себе позволить финансировать
через гранты совсем небольшое количество самых знаковых учреждений культуры нашей
страны. Но если цены на нефть будут падать и далее, то у правительства не будет возможности провести дополнительное финансирование, значит, не будет ни грантов, ни
дальнейшего развития.
Каков же выход из этой ситуации? Он давно придуман и с успехом используется
во всём мире – государству надо вести мудрую и дальновидную налоговую политику,
причём её не надо изобретать, она была в России до революции. К примеру: если взять
рекламные буклеты, выпускаемые к концертам какого-нибудь крупного симфонического
оркестра в США или Западной Европы, то на видном месте там находится реклама спонсоров всего коллектива или конкретных солистов. К примеру: при участии господина Н.
приобретена арфа или струны для скрипок, флейтисту Р. предоставлен инструмент фирмой М. и так далее, то есть эти люди или компании вложили свои деньги на покупку музыкальных инструментов, вложили свои деньги в развитие культуры общества, налоговые
отчисления с оборотов своих капиталов. А суммы вложений в фундаментальную науку,
образование и культуру не должны облагаться налогами, т.к. это вложение в будущее, а
не сиюминутное, я убеждён, все эти вложения окупятся в дальнейшем для страны сторицей. И об этом надо думать прежде всего.
- Если говорить о роли государства, но в более прикладном плане. Как в целом вы оцениваете советскую трёхступенчатую систему подготовки музыкантов,
которая была введена ещё в конце 1920-х годов: детская музыкальная школа – музыкальное училище – музыкальный вуз?
Владимир Кудря. В порядке частной инициативы такая система начала складываться в России ещё в ХIХ веке в школе сестёр Гнесиных и в начальных классах Московской консерватории, поэтому советское правительство только воспользовалось этим ценнейшим опытом, утвердив эти обязательные стандарты для обучения профессиональных
музыкантов. В ХХI веке на законодательном уровне этот вопрос снят, так как Россия
подписала соглашения и ввела нормативы Болонской образовательной системы, где получается, что вовсе необязательно заканчивать какое-либо государственное музыкальное
учебное заведение для того, чтобы поступить в вуз. Вполне возможно заниматься с детства самостоятельно, частным образом, подготовиться, сдать вступительные экзамены и
стать студентом консерватории или любого вуза страны. Если говорить о сравнении этих
двух систем, то я хочу подчеркнуть тот факт, что в конечном итоге большинство ведущих
вузов в мире, открыли свои собственные подготовительные отделения и даже целые
спецшколы для талантливых детей, начиная с самого раннего возраста по примеру России. Я также хорошо знаком с вузовской программой обучения, например, Джульярдской
школы в Нью-Йорке и Парижской национальной консерватории. Там студент находится
со своим инструментом, в среднем, по десять часов в день. Каждый день обязательно оркестр, ансамбль, балетный или оперный оркестр, три занятия в неделю по специальности:
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консультации у профессора, по гаммам и этюдам у его ассистента, по оркестровым трудностям и родственным инструментам у оркестрового специалиста; изучение барочного
репертуара и барочной импровизации, сольфеджио, история музыки и т.д. Конечно, за
четыре года такой профессиональной подготовки выпускник становится высококлассным
специалистом. Так что нам есть также чему поучиться у наших западных коллег.
- В завершении бесседы я хотел бы задать ещё один вопрос. Улучшению подготовки российских музыкантов должна способствовать конкуренция, в том числе и
среди образовательных учреждений. Как вы относитесь к тому, что в постсоветское
время увеличилось количество музыкальных вузов по всей стране?
Владимир Кудря. С одной стороны это неплохо, теперь больше молодых музыкантов имеют возможность получить высшее музыкальное образование, с другой стороны большее количество вузов естественно даёт большее количество выпускников, не
всегда должного уровня, и здесь необходима мудрая государственная политика по трудоустройству этих выпускников. Об этом, мне кажется, никто не думает. И поэтому,
некоторые наши государственные мужи первокурсникам в Московской консерватории
предлагают сразу занимать места в подземных переходах, так как грамотно выстроенной
государственной политики в кадровом вопросе подготовки профессиональных музыкантов в стране нет, хотя она была в Советском Союзе, также, как и была грамотно выстроена концертная деятельность по всей стране, также, как и мудрая репертуарная политика
радио и телевидения.
Если в вузе работают профессора, скажем, из Московской консерватории, то ученики у них играют примерно на одном уровне. Но если преподаватели на местах, а
особенно в провинции, не соответствуют высоким стандартам, то именно в эти города и
надо приглашать специалистов-иностранцев или лучших выпускников столичных вузов,
но сразу на хорошие зарплаты, что в итоге кардинально повысит уровень конкуренции в
образовательной сфере. Но денег на такой проект в казне нет, значит, мы не можем
поднять регионы, а значит, не будет развития.
Выход из данной ситуации в первую очередь зависит от финансовой поддержки
бизнесом культуры, фундаментальной науки, академического образования и для их
развития необходима мудрая, продуманная, ориентированная на будущее государственная политика, а таланты в России будут всегда! Важно создать условия для их творческого роста и выживания в современных условиях».
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В.Кудря
ШКОЛА ИГРЫ на ФЛЕЙТЕ
часть 3.
Особенности исполнения музыки стиля БАРОККО и музыки
композиторов венской классической школы.

Барокко.
Мы подошли к очень интересному и важному этапу в пути освоения профессии
Музыканта – к сохранению исполнительских традиций музыки прошлого, которая нам
досталась в наследство от наших предшественников. Благодаря множеству трактатов, которые дошли до нас и трудам известных музыкантов ХVII – ХVIII веков: Иоганну Кванцу
(1697 - 1773), Филиппу Эмануэлю Баху, (1714 - 1788), Георгу Филиппу Телеману (1681 1767), Франсуа Куперену (1668 - 1733), музыкантов и теоретиков прошлых времён Жаку
Оттетеру (1674 – 1763), Мишелю Пиньоле Монтеклеру (1667 – 1737) и других, мы имеем
возможность осознанно подойти к исполнению музыки великих композиторов эпохи Барокко: И.С.Баха (1685 – 1750) и его сыновей, Антонио Вивальди (1678 - 1741), Георга
Фридриха Генделя (1685 - 1759), Георга Телемана (1681 – 1767), и других великих мастеров прошлого.
Начнём с того, что совсем недавно, практически весь ХХ век в России, да и не
только, благодаря музыкальной эстетике ХIХ века, при которой композиторы стремились,
как можно больше своих пожеланий записать в нотах, задача исполнителя состояла в том,
чтобы максимально точно исполнить авторский текст. На этом было построено всё воспитание музыкантов-исполнителей – точное следование авторскому тексту и максимальное раскрытие авторского замысла. И в этом было великое достижение музыкальной педагогики ХIХ – ХХ веков, на эстетике которой были воспитаны всемирно известные музыканты. Но при таком воспитании музыкантов в ХIХ – ХХ веках (музыки композиторов
ХVII и первой половины ХVIII века) традиции исполнения стиля Барокко во многом были утеряны, т.к. традиции нотной записи в ХVII веке значительно отличались от записи
музыки, к примеру, эпохи романтизма или неоклассицизма. А от музыкантов, исполняющих музыку композиторов ХVII – ХVIII веков, требовали такого же точного исполнения
авторского нотного текста без учёта того, что в эпоху Барокко существовала, так называемая, «скоропись» или «уртекст». Это, когда композитор записывал только верхний голос и подписывал к нему цифрованный бас, без указаний штрихов, динамики и многого
другого, а каждый грамотный музыкант прошлого знал и читал между нот, максимально
раскрывая авторский замысел. А «скоропись» была до такой степени скоропись, что,
к примеру, Г. Телеман написал за свою жизнь сочинений больше, чем И.С.Бах и
Г.Гендель вместе взятые. А И.С.Бах и Г.Гендель написали, согласитесь, не мало. Просто
жизни не хватит для того, чтобы только переписать такое количество произведений, а
Г.Телеман их сочинил, но только благодаря условной нотной записи, благодаря скорописи. Сейчас авторская «скоропись» называется «уртекстом», - текстом написанным композитором. Так вот, без знаний расшифровки этого текста и без знаний традиций исполнения музыки эпохи Барокко, невозможно стилистически грамотное исполнение, максимально раскрывающее авторский замысел.
К примеру, Увертюра (I часть) Си-минорной сюиты И.С.Баха для флейты струнных и чембало.
Прежде всего, возникает вопрос ритма. Играть, как записано И.С.Бахом? Или в
эпоху Барокко существовали какие-то условности? Конечно, существовали.
289
289

К примеру, барочный пунктир – это не тот пунктир, к которому мы привыкли.
Это пунктир, как правило, всегда с двумя точками.
При триольной же фактуре, когда остальные голоса движутся триолями, барочный
пунктир будет исполняться, совпадая с третьей восьмой или шестнадцатой, исходя из
общей фактуры движения, но никогда «хромая» вслед за третьей восьмой или шестнадцатой.
Исходя из этого первого правила, необходимо пересмотреть все пунктиры, которые есть во вступлении к фуге, и тогда многие ансамблевые проблемы и самое главное
характер вступления заметно поменяет своё смысловое содержание. Мне приходилось
слышать исполнение Увертюры в очень медленных темпах на 8 с точным следованием
уртексту ритмического рисунка и тогда все слышали уже не И.С.Баха, а, к примеру,
А.Брукнера, что мало соответствовало традициям исполнения времён И.С.Баха. Я сейчас
сознательно опускаю тему барочного строя т.к. речь об этом пойдёт ниже, а привлекаю
Ваше внимание на ритмический рисунок и исполнение вступления на 8. У И.С.Баха во
вступлении указан размер С или 4/4. Дело в том, что И.С.Бах – это, прежде всего, церковный композитор и его творчество глубоко и неразрывно связано с библейсками текстами.
Поэтому И.С.Бах, как правило, не писал ничего просто так. В настоящее время, известна
и расшифрована символика Баха, в которой всё: интервалы, ритмический рисунок, тональности – всё было связано с текстом Священного Писания. Этой системой символической музыкальной записи воспользовалась, к примеру, в годы Второй Мировой войны
немецкая внешняя разведка, когда тексты донесений были зашифрованы нотами, аналогично музыкальной символике И.С.Баха, т.е. его «ключом».
Для И.С.Баха музыкальный размер имел свой скрытый смысл, свой символ. При
этом четыре для И.С.Баха – это всегда символ Креста. Не случайно он обозначает 4/4 как
С – первая буква латинского Сrux. А три, например, в конце I части – это для Баха всегда
символ Святой Троицы. И теперь представляете себе исполнителя, который играет баховские 4/4 на 8 или «Святую Троицу» вместо трёх на шесть, в тексте Священного Писания
символика этих чисел означает совсем другое и имеет совершенно другой скрытый
смысл.
Попробуйте исполнить Увертюру медленно, но на 4 с верной расшифровкой ритмического рисунка и вступление приобретёт возвышенный героический характер, что и
заложенно в самой музыке И.С.Баха. А не тяжеловесная поступь на 8 с несовпадающими
пунктирами, с распадающейся фактурой, которая утяжеляет форму всей сюиты. Поэтому
многие исполнители ХХ века вынуждены были интуитивно играть Увертюру без повторений, т.к. при исполнении на 8 в таких темпах авторского текста с репризами первая
часть звучала бы несравненно дольше всех последующих частей сюиты, несоразмерно
всему циклу.
Теперь о соотношении темпов в Увертюре вступления и фуги. При выстраивании
крупной формы, как например, Увертюра или весь цикл очень важно суметь найти
«ключ» к правильно выбранным темпам. В музыке и не только в ней, но и в драматическом искусстве, например, есть такое понятие как темпоритм – очень важная основополагающая деталь выстраивания всего произведения в целом. Темпоритм – это соотношение
темпов и ритма в произведении или его одной части, имеющую крупную форму, как в
данном случае Увертюра.
В темпоритме очень важно найти основополагающую частицу измерения времени,
(в данном случае длительность) и скорость движения или темп пульсации, который будет
общим для всей части. В этом и есть, по большему счёту, умение выстраивать крупную
циклическую форму как единое целое. Тема темпоритма заслуживает более объёмного и
тщательного изучения. В данном случае, у И.С.Баха, темп движения вступления и фуга
исполняются в кратном темпе, где медленная четверть вступления равна движению целого такта в фуге, т.е. в четырёхкратном изложении. Постарайтесь правильно найти темп
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фуги аllegro, с ощущением целого такта, (т.е. на 1) и Вы получите темп движения четверти медленного вступления на 4/4 и окончания части на 3/4. Очень важно, на мой взгляд,
чтобы движение в фуге было в темпе аllegro, но без суеты, а темп движения вступления и
окончания части, был медленным, но без лишней тяжеловесности, а двигался бы, естественным образом медленно на 4 во вступлении и на 3 в конце части. Тогда мы получаем
единую часть, которая движется, как бы с одной скоростью пульсации, но с разной ритмической фактурой и разным смысловым содержанием в каждом эпизоде.
Сюита H-mol
Увертюра

И.С.Бах
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Как правило, И.С.Бах даёт в первых тактах своих сочинений тот ритмический рисунок, который является основным при расшифровывании дальнейшей его скорописи.
Чтобы не выписывать (сдвоенные шестнадцатые или шестнадцатую каждый раз), И.С.Бах
даёт эти длительности в первых тактах, определяя тем самым общую ритмическую
фактуру. Поэтому всегда внимательно присмотритесь к первым тактам, когда начинаете
исполнять музыку И.С.Баха и других композиторов эпохи Барокко.
Теперь о вибрато.
Нужно ли применять вибрато при исполнении музыки
эпохи Барокко, так же, как в романтической музыке или пьесах французских импрессионистов? Конечно же, нет. Прислушайтесь, пожалуйста, к церковному пению ранних эпох,
к примеру, эпохи Возрождения – певцы поют, как правило, чистыми, ровными голосами
подобно голосам небесных ангелов. Барокко в своей основе возникло на традициях
исполнения эпохи Возрождения, и если послушать стильное, грамотное исполнение кантат и ораторий И.С.Баха или Генделя солисты, а тем более хор, поют ровным звуком, не
применяя вибрато или очень ограниченно пользуясь этим приёмом. Почему именно так?
Во-первых, потому, что в это время существовала звуковая и музыкальная эстетика, которой было несвойственно проявление человеческих страстей и эмоций с откровенным «выворачиванием души наизнанку» - как это свойственно во многом, к примеру,
поздней романтической музыке. Здесь же, на мой взгляд, главным было сокровенное начало, особенно при исполнении медленных частей, подобно сокровенному диалогу Человека и Творца и сокровенным мыслям о Вечности (особенно в произведениях И.С.Баха).
Во-вторых, есть более объективная причина, почему на духовых в этоху Барокко
тоже крайне редко применяли вибрато. Духовые инструменты, в данном случае флейта,
играли, как правило, в ансамбле со струнными инструментами, в основе которых были
виолы, и лютни, имеющие: 1) на грифе лады, не позволявшие применять вибрато;
2) партии в основном писались так, что практически многое
на виолах можно было исполнять в первой позиции, т.е. с участием открытых струн, которые всегда звучат без вибрато.
Поэтому, приступая к исполнению музыки эпохи Барокко постарайтесь «перестроить» звуковую эстетику своего исполнения, согласно традициям того времени, в основе которого был ровный протяжный звук «son file».
Но, на мой взгляд, отказ совсем от вибрато делает барочную мелодию слишком
«сухой» или искусственной, что тоже не совсем приемлемо для флейты.
К примеру, в эпоху Барокко существовал такой приём, как «flattement». На духовых инструментах с просверленными отверстиями, которые закрываются пальцами,
«flattement» (флатман) – способ аппликатурного изменения тембра и интонации до 1/4
или 1/8 тона, который исполнялся быстрым нажатием пальцев или пальца на край одного
или нескольких отверстий, иногда даже полностью закрывая их. Этот приём или правильнее сказать украшение, исполнялось чаще всего на длинной ноте и делалось с помощью расположенного ниже основного тона вспомогательного звука, который не составляет с ним интервал в пол-тона. «Flattement» напоминает современное «bisbigliando» тембральное изменение звука с помощью аппликатуры, который используется в музыке
стиля «modern».
Скорость движения во время исполнения flattement более медленная, чем в трели,
и исполняется иногда чуть живее или медленнее в соответствии с движением и характером пьесы. Обозначается flattement с помощью волнистой линии и исполняется, как правило, во второй половине длинной ноты, начиная с более медленного раскачивания пальцами на accelerando к концу звука. Т.е. сам приём по звучанию напоминает интонационное вибрато (подобно струнным инструментам – скрипке, альту, виолончели).
Наряду с flattement существовало и динамическое vibrato, которым мы пользуемся
сегодня, прошу не путать с «тремоляндо» или «goat-tremolo», но которое считалось
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отклонением и употреблялось крайне редко: 1) только, как украшение на длинных нотах
мелодии и тоже, как правило, со второй половины длительности, аналогично flattement и
2) на последних нотах фразы, если эта нота долгая.
Поэтому исполнители, использующие в музыке барокко чрезмерное вибрато, а
иногда даже вибратиссимо искажают тем самым не только звуковую эстетику и стиль того времени, но и сам авторский замысел, меняя смысл произведения от сокровенного на
откровенный. Пожалуйста. Помня об этом, постарайтесь не допускать в своей исполнительской практике подобного отношения к музыке мастеров прошлого.

Орнаментика и украшения в эпоху Барокко.
Мы подошли, на мой взгляд, к самому интересному в изучении стиля Барокко орнаментики и украшениям. Что такое «барокко»? Как переводится «барокко» Вы знаете?
Да, конечно, Вы правы – это «вычурно», «причудливо». А в чём же эта вычурность выражается в музыке? Неужели в точном буквальном исполнении авторского текста, текста
его скорописи? Подумайте, пожалуйста, и Вы придёте к выводу, что «вычурность» музыкального Барокко состоит в умелом использовании украшений и орнаментики, что не совсем одно и тоже. Украшения или мелизмы – это трели, морденты, группето, flattement и
другие мелкие длительности, которыми украшают мелодию.
Орнаментика или орнаментация – это «вышивка», вариации, предназначенные
для того, чтобы разнообразить и украсить уртекст музыкального текста – это своего рода
барочная импровизация, которой необходимо тоже учиться. (Не случайно во многих европейских консерваториях есть курс барочной импровизации). Наилучший пример, на
мой взгляд, орнаментики – (барочной импровизации) оставил нам И.С.Бах в Аdagio,
(II часть) Концерта для гобоя с оркестром А.Марчелло. При случае послушайте и посмотрите текст И.С.Баха – Марчелло. «Концерт для гобоя с оркестром», сравнив его с авторским текстом, Adagio А.Марчелло. И.С.Бах в этой музыке гениально воплотил все барочные традиции того времени, фактически создав шедевр барочной орнаментики. (Adagio
И.С.Баха и уртекст Марчелло см. в конце этой главы). И как же тогда оказывается прав
Франсуа Куперен, в своём трактате «Искусство игры на клавесине», который писал, что
«… между нотной записью музыки и её исполнением лежит бесконечность…»
Но как же нам музыкантам ХХI века, хотя бы, прикоснуться и почувствовать эту
бесконечность, а затем возможно, пройдя долгий путь музыканта, набравшись жизненного опыта, попытаться понять это явление – Барокко.
Ведь раньше все традиции и правила передавались от учителя к ученику в устной
форме, и составляли окружающую музыкальную атмосферу. И для того, чтобы возродить
в настоящем музыку наших предшественников, с присущим ей строем чувств и в её подлинном обличии, мы должны очень внимательно и бережно отнестись к тому наследию,
которое удалось сохранить на протяжении этих веков.
Прежде всего, необходимо знание, умение и воспитание хорошего вкуса, чтобы
научиться правильно расшифровывать авторский текст и мастерски его исполнять.
Начнём с нотного текста. Как вы думаете, что в авторском тексте в эпоху Барокко
означал знак V? Многие духовики ответят – «дыхание», а струнники – это движение
смычка вверх. И те и другие будут по-своему правы. (Но было ли время у композитора
при скорописи ещё указывать штрихи и дыхание?)
В эпоху Барокко это означало: «Пор де вуа» (port de voix) или appogiature – «перемещение голоса», которое можно было бы записать маленькой приставной нотой, например:
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Причём композиторы часто и не записывали этот знак или выставляли его гденибудь в тексте как V или / один раз, но это не означало, что исполнители не пользовались этим украшением в пьесе. Музыканты того времени хорошо знали и чувствовали,
когда необходимо использовать «пор де вуа» (или «appogiature»).
В данном случае «пор де вуа» исполняется между близлежащими нотами, когда
происходит смещение долей с сильной, на слабую долю (аналогично синкопе), которая
подчёркивается «пор де вуа». И обратите внимание, украшение исполняется не сразу, а
при повторении рисунка, как его небольшое варьирование.
Причём, очень часто «пор де вуа» («appogiature») сопровождался «пинсом».
«Пинс» - это разновидность «пор де вуа» (перемещение голоса) подобно перечёркнутому морденту, но исполнялся более подвижно и, как правило, украшал все восьмые,
которым предшествует четверть с точкой:

Пример «пинс» с «пор де вуа»:

Существовали «пор де вуа», которые композиторы записывали в виде форшлагов,
но, на самом деле, это были тоже разновидности «перемещения голоса», которые не имели ничего общего с современными короткими форшлагами из-за такта. Это, так называемый ударный (в долю) «пор де вуа», который встречается на сильной, длинной ноте такта. При этом необходимо выдержать «appogiature» (пор де вуа) ровно в половину следующей за ним основной ноты:

Если же «пор де вуа» делился для украшения нот с точкой, то она делилась на 3
части, 2 из которых звучал сам «пор де вуа»:

Когда же имелись трели на нотах, которые по отношению к основному звуку составляли диссонанс, то «пор де вуа» исполнялся в долю коротко, чтобы не менять диссонансы на консонансы.
Иногда после ноты, перед которой стоит «пор де вуа» в тексте ставилась пауза для
взятия дыхания. Если же необходимости в нём не было, то тогда паузу заполняли основной нотой, а «пор де вуа» исполняли вместо основного звука:
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2) Проходящий «пор де вуа» перед долей встречался тогда, когда несколько нот одинаковой длительности спускались скачками на терцию вниз:

Но недостаточно уметь играть «пор де вуа» (appogiature) и другие украшения только тогда, когда они обозначены. Истинное владение украшениями проявляется в умении
расставлять и исполнять их в тех местах, где оно не отмечено автором, но подразумевается традициями стиля Барокко. Большинство музыкальных произведений в то время имели
внутри своей фактуры скрытый подтекст, обнаружить и отразить который каждый интерпретатор может согласно своему восприятию и художественной образованности.

«Акцент»
Что на Ваш взгляд обозначает знак «'» над нотой? Многие ответят, – это
staccatissimo – штрих, сокращающий длительность на 3/4 её звучания, т.е. в два раза короче staccato. И во многом будут правы, но только для музыки ХIХ – ХХI веков. В эпоху
Барокко и ранее этот знак назывался «акцент» (accent), но не наш современный динамический акцент, а мелодический акцент. Иногда он обозначался просто вертикальной чёрточкой над нотой, и исполнялся всегда в таком случае восходящим движением на ступень, завершая основной звук: accent

Согласитесь, благодаря акценту мелодия в таком случае получает большую выразительность.
Но будьте, пожалуйста, внимательны, если встречаете ноты, редактированные в
ХIХ или в ХХ веке, как правило, знак «'» здесь означает staccatissimo (хотя, такой короткий штрих, на мой взгляд, совсем не свойственен стилю Барокко для исполнения танцевальной музыки той эпохи вполне достаточно штриха staccato) или spiccatto у струнных.
Акцент (accent) мог обозначаться также вертикальной чёрточкой или небольшой
дугой слева от ноты, что означало при секундном соотношении звуков следующее:

при терцовом соотношении:

при двойной черте:
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При широких интервалах accent записывался в виде небольшой шестнадцатой ноты или |.

«Шют»
Довольно часто в авторских текстах при нисходящих построениях мелодии можно
встретить сверху нот знак ^, что иногда последующими переписчиками заменялся на легато. В данном случае^ - это «шют» (chute) – падение или модуляция голоса вниз, которая
выглядит таким образом:

Поэтому, пожалуйста, внимательно посмотрите авторский текст также «шют» в
окончаниях трели и при нисходящих мелодиях, особенно там, где в более поздних изданиях есть легато, возможно, вы найдёте обозначение автором «chute». Но даже там, где
это украшение не указано, но возможно – исполняйте его, чтобы глубже раскрыть авторский замысел.

«Кулад» и «Куле»
В нисходящих интервалах терциях и квартах очень часто исполнялось украшение
в виде заполнения дополнительными проходящими звуками, которое в эпоху Барокко называлось «куле» (coule):
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Заполнение проходящими звуками широких интервалов, чтобы плавно перейти от
одного к другому называется «кулад» (coulad):

Исключение: в то же время, если мелодия исполнялась в стремительном движении на
нисходящих нотах «перетекание» (coule) не делалось. Для этого в начале пьесы писали
«no coule pas».

Трель.
В эпоху Барокко и ещё раньше все трели записывались по-разному. Вот наиболее
расспространённые четыре варианта записи трелей:

Что, в сущности, означало одно и то же:

«Рюкшлаг» (Ruckschlag)
Исполняется так:
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«Ribattuta di gola».

Трель с нижней ноты:

Группетто всегда состоит из 4 или 5 нот:

«Шлейфер»

подобие «куле» при движении вверх:

«Suspension» - запаздывающее вступление звука.

«Нахшлаг».
Все долгие трели (tr + или w), как правило, начинаются с верхней ноты - это в
Германии, во Франции. Итальянские трели, чаще начинаются с основного звука, за исключением трелей в кадансовых оборотах, где украшение начинается всегда с верхней
ноты, исполняются на accelerando и заканчиваются часто «нахшлагом» или шютом
(вниз).

«Пральтриллер»
Половинная трель или более короткая трель называется пральтриллер (wv, w).
Пральтриллер не может встречаться иначе, как перед нисходящей секундой всегда без
нашлага и с основного тона:
Сначала играть без украшений
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Филипп Эмануэль Бах в своём трактате «Опыт об истинном способе игры на клавире» писал об основополагающем принципе исполнения мелизмов в эпоху Барокко:
«Все украшения, («манеры») указанные авторами маленькими нотами, принадлежат последующей (главной) ноте; следовательно, от длительности предшествующей никогда
ничего нельзя отнимать», и все украшения должны исполняться в темпе соответствующем характеру пьесы.
К сожалению, многие музыканты, воспитанные на традициях ХIХ – ХХ веков, видя в старинном тексте мелкие ноты, превращают их в короткий форшлаг за счёт предыдущей длительности и допускают при этом основную стилистическую ошибку. «Любой
форшлаг «должен» исполняться (в долю) сильнее, чем последующая нота, он должен
переходить в неё. Оборот, при котором простая, тихая нота следует за форшлагом (т.е.
выписанным пор де вуа) называется Abzug».

Мордент.
В трактате Ф.Э.Баха морденты всегда перечёркнуты, т.е. исполняются с нижним
вспомогательным звуком. Он же впервые ввёл обозначение короткого мордента (разновидность «пинса») и более длинного:

«Аншлаг»
Единственное в этом украшении Ф.Э.Бах указывает на необходимость сменить
ударение на основной тон, но обязательно исполнить его в долю:
(Anschlag)

Но, например, уже в Шлейфере ударение сохраняется на сильную долю:

«Шнеллер»
Шнеллер (Schneller) не имел специального знака (его ввели гораздо позднее как
«мордент» w), обе его ноты всегда выписывались и всегда исполнялись быстро в долю
согласно традициям Барокко: (т.е. в Барокко подобие неперечёркнутого мордента –
шнеллер, который, как правило, всегда выписывается).
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Арпеджиатто - для концертмейстеров и участников ансамбля, играющих партию

чембало. При игре на клавесине обозначалось для восходящего движения по звукам аккорда L, для нисходящего Г. По поводу больших арпеджио, сказано: «Если у долгой ноты
стоит слово arpeggio, то гармония несколько раз арпеджируется вверх и вниз», заполняя
фактуру, но не перегружая её, причём часто в пунктирном ритме.

Орнаментация.
Жан-Жак Руссо в своем трактате «Музыкальная дикция» 1767 г. так определяет
понятие орнаментации: «… Под этим названием подразумеваются все виды украшений и
дублирования напева, с помощью пассажей и других вариаций, которые декорируют и
расцвечивают этот напев. В какой бы степени не разнообразили и не нагружали эти вариации, необходимо, чтобы всегда сквозь эту «вышивку» распознавалась основа напева,
называемая – simple (простой напев). В то же время, характер каждой вариации должен
быть отмечен особой неповторяемостью, что поддерживало бы внимание и предотвращало скуку…»
Вариации объединяли в себе понятия «диминуции» (diminution) и «пассажи» (passage) или «дубли» (doubles). Пассажи (дубли) – это, как правило, небольшие вариации
вместе с мелизмами на основе мелодии:

Диминуции – это несколько нот, входящих в метр вместо одной:
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В то же время в каждой из трёх основных музыкальных школах (французской, немецкой и итальянской) существавали свои традиции использования орнаментационных
украшений в музыке. Французские музыканты ХVII – ХVIII веков по стилю больше
украшали, чем орнаментировали. Это связано, прежде всего, с самой эстетикой французского светского общества, тяготеющего ко всему изящному и утончённому, но не слишком глубокому.
Итальянцы же, напротив, не удовлетворялись мелкими французскими украшениями и часто украшали мелодию с более свободной фантазией и виртуозностью. В манере
итальянского вкуса было играть и разукрашивать adagio, где использовались большие,
протяженные орнаментальные украшения, тщательно отделанные и изысканные, которые, тем не менее, должны были всегда согласовываться с гармонией.
Что же касается немецкой школы, то в манере украшения Германия подверглась
влиянию, как французскому, так и итальянскому, что дало так называемый «смешанный
стиль».
Вот два примера орнаментации у Г.Ф.Телемана: 1) во французском стиле (на основе
украшений):
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2) в стиле итальянской орнаментики:

Ещё одна из разновидностей орнаментации - это каденции.

Каденция (le cadence) – это импровизированная остановка, на
«органном пункте» или фермате в конце пьесы (на кадансе). Впервые каденции стали использовать итальянские вокалисты, чтобы в конце произведения ещё раз поразить
слушателей виртуозностью владения голосом. Позже её стали применять инструменталисты. Из Италии каденции переместились в Германию и другие европейские страны.
Как правило, каденции исполнялись на последнем квинтовом тоне лада или на
предпоследней ноте с формантой.
Желательно, чтобы каденция вобрала в себя короткие повторения мотивов или
имитации самых лучших пассажей, встречающихся в пьесе. Как правило, каденции для
голоса или духового инструмента должны быть закончены на одном дыхании. Так считал
И.Кванц. В дальнейшем стали сочиняться и исполняться более развёрнутые каденции.
Мажорные каденции формируются, как правило, из больших скачков и быстрых
виртуозных пассажей с триолями и трелями:

Минорные каденции состоят в основном из интервалов, расположенных рядом
друг с другом с добавлением диссонансов:
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Научиться сочинять и исполнять каденции – занимательное занятие. Обязательно
воспользуйтесь такой возможностью и всегда играйте свои каденции, как это делали
музыканты прошлого. Это расширит и обогатит Вашу фантазию и поднимет на более
высокий уровень Ваше музыкальное сознание. (В моём классе наиболее способные
ученики с моей помощью сочиняют и в конечном итоге исполняют свои каденции).

Артикуляция.
Согласно всеобщему правилу, в музыке эпохи Барокко продолжительность звучания ноты не всегда соответствовали условной записи. Как правило, в танцевальной музыке Барокко длительности несколько сокращались и между нот возникали паузы, которые
не указывались в авторском тексте. И. Кванц считал, что ноты не должны казаться «склеенными между собой». Но важно при этом избежать слишком сухой и отрывистой игры.
Каждый несклееный звук должен несколько округляться, облегчая атаку или наоборот,
исполняя начало активно, как при «маркато», смягчая остановку. Но не должно быть,
также, просто ровных отдельных нот, из них необходимо выстроить фразу с ясной «дикцией», т.е. выразительной артикуляцией.
Ведь музыка – это речь, которой не требуется переводчик. И поэтому очень важно,
чтобы музыкант владел навыками ясной артикуляции, т.е. владел штрихами в полном их
объёме и грамотно применял их, сообразуясь со стилем, характером и темпом произведения. Из этого складывается штриховая культура каждого музыканта.
Вот, что писал Пьер-Жозеф Анграмель в своём трактате «О технике и искусстве
концертного исполнения танцевальных мелодий на инструментах» в 1775 году: «… ноты
в музыке довольно точно обозначают общую длительность каждого звука. Однако истинная продолжительность их, как и длительность пауз, составляющих их часть и служащих
для отделения одной от другой, никакими обозначениями в нотах не указываются…»
Вот так это выглядело на практике в эпоху Барокко:
Sarabanda

A.Van Heerde

Игра при повторах.
При повторении необходимо в традициях Барокко украсить мелодию с учётом той
манеры, которая была свойственна данной композиторской школе (французской, немецкой или итальянской), чтобы не играть дважды одно и то же, а дальше развивать и варьи303
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ровать мелодию. В этом проявляется настоящее мастерство каждого музыканта, исполняющего музыку эпохи Барокко. (Не случайно на многих международных конкурсах
предлагают исполнить барочную пьесу с листа по уртексту, чтобы определить уровень
музыканта). Но даже хороший музыкант может легко потерпеть неудачу в исполнении
этого стиля в результате всего лишь одного из четырёх неправильных действий, а именно: 1) при пропуске украшений, 2) при их несоответствии, 3) или наоборот их чрезмерном
количестве, 4) и при их некачественном исполнении.
Именно поэтому нужно иметь достаточное количество знаний и усердия, чтобы
виртуозно исполнять изящные украшения во всех случаях, где они необходимы.
Помимо артикуляционных пауз очень важно помнить о применении лиг во время
исполнения. В эпоху Барокко не существовало общих требований, в этом вопросе и каждый исполнитель, если в тексте отсутствовало «легато» применял его на свой вкус и
художественное «чутьё», не забывая о главном – о выразительности, артикуляции и
звучании полифонии: верхнего и нижнего голосов.

Ритм.
На примере Увертюры сюиты H-moll мы выяснили, что барочный пунктир при исполнении значительно отличается от его написания.
В музыке ХVII – ХVIII веков также существовала традиция исполнения неравномерности нот, которая в настоящее время сохранилась, пожалуй, лишь в некоторых музыкальных формах народной музыки (в том числе и в джазе).
Эпоха Барокко создала из ритмической неравномерности чуть ли не систематическое употребление. И. Кванц говорил о том, что в каждой ритмической фигуре необходимо наличие протяжённой опоры на сильные доли такта и меньшую длительность на проходящих (слабых) долях, несмотря на одинаковое их достоинство.
В эпоху Барокко все парные ноты исполнялись неравномерно (кроме быстрых
темпов). Это выглядело примерно так:

Иногда ритм мог быть обратным, когда первая доля была короче второй (обратный
пунктир).
Такой ритмический рисунок в эпоху Барокко назывался «ломбардский ритм».
Применялась такая форма реже, как правило, в быстрых темпах:

Но важно, как писал И.Кванц, чтобы неравномерность длительностей не применялась систематически и монотонно, иначе игра станет такой же плоской, как ноты, сыгранные неукоснительно ровно.
Исключением из правила неравномерности было следующее:
1) - когда ноты записаны по три, что не позволяет исполнять их неравномерно
через две:
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2) – когда темп слишком быстрый;
3) – когда несколько нот повторяют один и тот же звук:

4) – когда есть лига над нотами, число которых превышает 2;
5) – когда встречались короткие длительности, схожие с орнаментикой;
6) – когда бас изложен восьмыми, в этом случае и в верхнем голосе также звучат
ровные восьмые.
В эпоху Барокко композиторы часто использовали гемиоли (полуторные пропорции ритмического деления 2:3 или 3:2). Эта традиция была заимствована из Древней Греции. Чаще всего гемиоли встречаются в танцевальной музыке с размером 6/4, 6/8, 3/2 и
3/4. Применение гемиолей создавало дополнительное ритмическое украшение и вместе с
тем подчёркивало танцевальный характер музыки. К примеру, 6/8 на 2 переходит на

Случается так же, что гемиоль включает в себя не один, а два такта, при этом размер, как
правило, не изменяется, а лишь растягивается на 2 такта:

Подобные ритмические украшения создают дополнительные трудности в ансамбле
и поэтому часто остаются незамеченными многими музыкантами. Но в этом случае страдает интерпретация всего произведения, поскольку, написанная автором полиритмия
остаётся без внимания.

Динамика.
Музыка Барокко по своей природе полифонична и динамическое соотношение (голосов) должно, поэтому быть выстроено относительно законов звучания полифонии.
Существовала, так называемая, «Террасная динамика», когда проведение темы и противосложения звучало сначала в одной динамике, затем меняло свою звучность, как бы на
«этаж» («нюанс») выше или ниже, в зависимости от места в полифоническом изложении.
Из динамических украшений: существовала манера украшать длинные ноты некоторым крещендированием к середине длительности, с обратным возвращением к основному нюансу. В основном, эта манера возникла на струнных инструментах с аркообразным смычком (игра смычком так и обозначается «arco»), когда звук к середине движения
смычка становился громче и затем опять затухал. Этот приём назывался «Сон анфле»
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(Son enfle) и был очень моден в Германии. В то же время И.Кванц призывал к осторожности и чувству меры, при исполнении этого динамического украшения. Почему так? Я думаю, чтобы не нарушать общего звучания полифонического соотношения голосов и
не превращать каждую длинную ноту в «son enfle», привлекая к «модному» приёму
особое внимание. Любое украшение, на мой взгляд, должно быть сыграно неназойливо, в
том числе и «сон анфле». Флейта по своей природе гораздо ближе к вокалу или органу,
чем к струнным, поэтому, желательно в своём исполнении больше ориентироваться на
вокальную культуру эпохи Возрождения и эпохи Барокко, чем на несколько неуклюжее
движение аркообразного смычка, от которого, в конечном итоге, отказались. Послушайте,
пожалуйста, хорошие записи вокалистов, поющих в стиле барокко. «Сон анфле» там
практически отсутствует. Но мне приходилось слышать инструментальные ансамбли, в
которых кроме «Сон анфле» ничего больше не было слышно. Это было невыносимо, так
как было однообразно и назойливо, но музыканты серьёзно считали, что они аутентично
исполняют авторский текст.
В инструментальной музыке, особенно в ансамбле со струнными, son anfle хорошо
слушается, к примеру, на последней аккордовой фермате или унисоне. Или там, где автор
специально указывает «son enfle» знаком <> в мелодии.

Барочный строй.
В эпоху Барокко инструменты настраивались на ля1 = 415 герц, что практически на
пол-тона ниже общепринятого сейчас строя а1 = 442 герца. То есть все тональности, которые мы слышим в исполнении на современных инструментах звучат на пол-тона выше,
чем их барочные оригиналы. К примеру, Си-минорная сюита для флейты и струнных,
звучит сегодня в До-миноре и т.д. Тоже касается тональностей композиторов Венской
классической школы. Все симфонии, Гайдна, Моцарта, Бетховена и других композиторов
ХVIII – начала ХIХ века звучали на пол-тона ниже. А это существенная разница, т.к. изменение строя, изменение тональности – это изменение звуковой палитры на котором основывается музыкальный образ. Попросите своего знакомого скрипача сыграть «Чакону»
И.С.Баха в современном строе и потом попросите перенастроить скрипку на пол-тона
ниже и послушайте «Чакону» в оригинальной тональности. Получается совершенно другая музыка, возникают другие образы и мысли. Во-первых, от того, что меньшее натяжение струн скрипка начинает звучать мягче, благороднее и теплее, и «Чакона» из призывного «ораторского» состояния в современном строе переходит в сокровенный, задушевный монолог, который трогает сердце слушателя гораздо сильнее. Такое же сильное впечатление произвело на меня исполнение Си-минорной Мессы И.С.Баха в оригинальной
тональности барочным оркестром ХVIII века и мужским хором из Нидерландов в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Обычно в современном строе месса исполняется смешанным хором, т.к. изменение тональности не позволяет мужским голосам всё
время петь на пол-тона выше оригинала. Ведь, если инструменты нашего времени удалось перестроить на пол-тона выше, то природа человеческого голоса осталась неизменной.
Так что же или кто же стал инициатором изменения строя на пол-тона выше, к которому мы пришли сегодня? Это был гений скрипки Никколо Паганини (1782 – 1840).
Все слушатели всегда удивлялись, почему его скрипка звучит намного ярче общепринятого в то время звучания. А секрет был прост. Паганини настраивал свою скрипку на полтона выше и инструмент приобретал другие акустические характеристики: звучал ярче и
громче, что позволяло заметно отличаться от звучания струнных в строе из 415 герц. Для
этого в тональности концерта Ми-бемоль-мажор Паганини играл ре-мажорной аппликатурой, что значительно удобнее (хотя для него, я думаю, всё было удобно), но самое
главное, что его скрипка звучала гораздо ярче всех остальных.
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После этого оркестровый строй стал постепенно подниматься, т.к. скрипачи стремились добиться более яркого звучания подобного Паганини. На это потребовалось продолжительное время, т.к. все духовые были изготовлены в строе 415 герц. Затем появился
строй 420, затем 430 герц, 435 герц и во время Дж. Верди строй уже был 438 герц, сейчас
он так и называется «вердиевский строй», т.к. все оперы Верди расчитаны на этот строй.
Кстати, в Миланском театре Ла Скала до сих пор в операх Верди сохраняется этот строй,
что позволяет вокалистам чувствовать себя значительно комфортнее. Затем пришли к
строю 440 герц – этот строй сейчас принят в оркестрах США, на мой взгляд очень удобный строй с благородным звучанием струнных и духовых, в Европе и Японии сейчас общепринятый строй а1 = 442 герца, а в Германии а1 = 445 герц (на мой слух довольно напряжённый и резкий для оркестра строй). В оркестре Большого театра строй иногда доходил до 447 герц, на что жаловались многие солисты-вокалисты. Так что тенденция повышения строя сохраняется, хотя практически пол-тона от барочного а1 = 415 вверх - это
а1 = 440 герца строй, который существовал во многих странах, в том числе и в России.
Конечно, перестроить современную флейту и другие духовые инструменты сейчас
для исполнения барочной музыки или Венской классики невозможно и мы вынуждены
играть и слушать старинную музыку на пол-тона выше. Из-за этого сейчас во многих европейских консерваториях открыты исторические факультеты, где студентов обучают
игре на барочных духовых инструментах в барочном строе а1 = 415 герц.
Так что теперь, берясь за исполнение барочной музыки Вы знаете, что играете на
пол-тона выше оригинала (это уже данность), но всё, что касается стиля исполнения: темпа, ритма, динамики, штрихов (артикуляции), украшений, орнаментики, исполнения каденции, всё это в Ваших руках и Вашей власти. Постарайтесь, пожалуйста, максимально
раскрыть авторский замысел и донести его до слушателей своим мастерским исполнением, что позволит публике по-настоящему насладиться музыкальными шедеврами эпохи
Барокко.
А для этого необходим большой, кропотливый, ежедневный труд. Но труд бесконечно интересный и благодарный, так как Вы каждый день будете общаться с Музыкой
великих композиторов И.С.Баха, А.Вивальди, Г.Ф. Телемана, Г.Генделя и других гениев
эпохи Барокко.
С уважением Ваш
Владимир КУДРЯ.
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Принципиальные различия между
французской и немецкой системами Теобальда Бёма.
Профессор Владимир КУДРЯ.
Теобальд Бём (1794 - 1881) – немецкий флейтист-виртуоз и композитор, солист
оркестра Королевского театра и придворный флейтист Баварского короля, всю свою
жизнь посвятил созданию принципиально новой конструкции поперечной флейты. Уже в
16-ти летнем возрасте Т.Бём создал свой первый инструмент с 4 клапанами. Он постоянно экспериментировал и пробовал разнообразные материалы от разных пород дерева до
сплавов серебра, золота и никеля, совершенствуя систему клапанов и размеры отверстий
на инструменте, улучшая акустику флейты, её интонационные и тембральные возможности.
В 33 года, в 1828 году Т.Бём в Мюнхене открывает свою собственную мастерскую,
где изготовляет флейты уже с 8 и 9 клапанами. Через 4 года, в 1832 году, он создаёт свой
первый инструмент с 13 отверстиями и клапанной системой, позволяющей без проблем
исполнять хроматическую гамму и делающей возможным исполнение практически всех
трелей и гамм во всех тональностях. Это было гениальное изобретение великого мастера!
В дальнейшем, все мастера и создатели современных деревянных духовых инструментов,
включая саксофон, использовали именно эту клапанную систему Теобальда Бёма.
Однако мастер продолжал и далее совершенствовать свой инструмент, в основном
экспериментируя в области акустики и интонации флейты. В результате, в 1847 году им
была изобретена цилиндрическая форма флейты в противовес обратноконической, которая существовала до этого многие века. Это дало возможность выровнять по звучанию
все регистры флейты, открыто и свободно звучать верхнему регистру в любых динамических нюансах, и наполнить недостающими обертонами и силой звучания нижний регистр
флейты. Но самым выдающимся, на мой взгляд, изобретением и достижением Т.Бёма
явилась логически оправданная система клапанов для исполнения на флейте хроматической гаммы. Теперь, при движении мелодии вверх – пальцы, особенно левой руки, последовательно поднимаются вверх, открывая клапаны и, наоборот, – при движении мелодии
вниз – пальцы последовательно закрывают клапаны. Всё вместе это дало флейтистам
возможность с лёгкостью исполнять невероятно трудные ранее хроматические пассажи,
скачки, гаммы и виртуозные пьесы с 5-6 знаками, что сделало флейту одним из самых
виртуозных музыкальных инструментов.
Не случайно в 1855 году на Всемирной выставке в Париже флейта Теобальда Бёма
получила Большую золотую медаль. Французы очень заинтересовались новой флейтой
ещё в 1849 году и предложили Т.Бёму выкупить лицензию на производство его флейт.
Однако, если к каждому своему новшеству Теобальд Бём подходил чрезвычайно
взвешено и ответственно, то далеко не всегда подобным образом поступали с его инструментом французские мастера и «рационализаторы». Выкупив лицензию на производство
флейт новой системы, французы в первую очередь постарались совместить старую, привычную для них аппликатуру, с новшествами бёмовской системы, переведя клапан G
(соль) в закрытое положение, добавив для этого дополнительное отверстие в корпусе
флейты, как это было в старой добёмовской системе. При этом сразу разрушилась логически оправданная последовательность движения пальцев левой руки – при мелодии
вверх, теперь мизинец делал обратное движение навстречу движению мелодии – двигался
вниз. Таким образом, произошёл шаг назад в развитии конструкции флейты. В дополнение к этому «новшеству», по инициативе итальянского флейтиста и композитора Джулио
Бриччальди французские мастера вернули на старое место клапаны Си и Си бемоль,
поменяв их местами. Теперь большой палец левой руки вынужден был также двигаться
обратно движению мелодии, что совсем разрушило достижения оригинальной бёмовской
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системы и совершило, образно говоря, второй шаг назад в развитии конструкции флейты
и развитии техники флейтистов. Теобальд Бём очень болезненно отнёсся к французским
«новшествам», но решил, что это кратковременный переходный этап в освоении нового
инструмента.
Вскоре в России, также как и в Германии, стали играть на флейтах новой авторской модели Теобальда Бёма. Профессор Московской консерватории флейтист Вильгельм
Кречман – солист оркестра Иоганна Штрауса и Большого Императорского театра в
Москве, с 80-х годов ХIХ столетия начал обучать российских студентов на новой оригинальной флейте системы Т.Бёма. В Парижской консерватории, для сравнения, флейту
Т.Бёма, но в своей французской модификации, начали осваивать лишь в конце 90-х годов
ХIХ века. Флейты оригинальной системы Т.Бёма выпускались в Восточной Германии в
городе Маркенкирхен и в Санкт-Петербурге. Многие российские флейтисты великолепно
освоили новый инструмент Т.Бёма, став блестящими виртуозами: Владимир Николаевич
Цыбин, Фёдор Левин, Юлий Ягудин, Иосиф Янус, Борис Тризно, Николай Платонов,
Григорий Мадатов, Михаил Каширский, Николай Харьковский, Лев Перепёлкин,
Валентин Зверев, Александр Корнеев и многие, многие другие.
К сожалению, во второй половине 80-х годов ХХ столетия, в годы, так называемой
«перестройки», ленинградская фабрика музыкальных инструментов, бывшая фирма
«Zimmerman», была приватизирована, разорена и закрыта. Тоже произошло и в Германии,
в бывшем ГДР, с фирмами «Отто Мённиг», «Филипп Хаммиг», «Симфония» Пауля
Кребса в Партенкирхен, производившими флейты оригинальной системы Т.Бёма.
И теперь всё молодое поколение российских флейтистов вынуждено учиться играть на флейтах старой французской системы, потому что весь рынок заполнен только
этой переходной модификацией флейты.
Но очевидно, что оригинальная конструкция флейты системы Т.Бёма, наиболее
совершенна, о чём в своём последнем письме писал Теобальд Бём знаменитому немецкому флейтисту Вильгельму Поппу – автору первой в России «Школы игры на флейте» на
русском языке.
Сегодня, для любого хорошего мастера, переделать флейту со старой «французской» системой, на новую оригинальную «немецкую» систему Т.Бёма, не составит большого труда. Кроме, пожалуй, моделей «В линию» и, желательно, без «Ми-механики». Поэтому, выбор будет всегда за вами, на какой системе флейты Вам обучаться – на старой
французской или на оригинальной системе Теобальда Бёма.
И тогда Вы сможете открыть для себя волшебный мир звуков современной флейты
и войти в этот мир с прекрасным инструментом великого флейтиста-изобретателя –
ТЕОБАЛЬДА БЁМА.

В добрый путь, будущие коллеги!
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Лауреаты класса флейты Российской Академии музыки
имени Гнесиных
Заслуженного артиста РСФСР, профессора М.И.Каширского и
Лауреата международных конкурсов в Белграде и Вене,
заслуженного деятеля искусств,
профессора В.Л.Кудри.
(с 1968 года по 2016 год)
1. Шклянко Е.А.
– Лауреат конкурса «Пражская весна» (3 место)1968 г.
2. Протас А.
– Лауреат Всесоюзного конкурса 1979 года г. Минск.
3. Могирева Галина . - Лауреат Всесоюзного и Всероссийского конкурса 1983 года
(Одесса, Ленинград).
4. Михайлов Кирилл – Лауреат Всероссийского конкурса 1987 года г. Ленинград.
5. Кудря Владимир - Лауреат международных конкурсов в Белграде (1987 г.) и
Международного конкурса дирижёров в Вене – 1 премия и приз
за лучшую интерпретацию обязательного сочинения (1995 г.).
6.Ивушейкова Ольга – Лауреат Всероссийского и Всесоюзного конкурсов 1987 года.
Призёр международного конкурса в Нидерландах 1988 года.
7. Эрман Галина
– Лауреат Всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге (1991 г).
8. Озерицкий Александр - Лауреат конкурса «Виртуозы XXI века»;
Призёр Международного конкурса в Италии.
9. Сунцов Игорь
- Лауреат международного конкурса в Норвегии г. Осло (1994 г.),
Солист оркестра Центра оперного пения Галины Вишневской и
симфонического оркестра Кинематографии.
10. Кудря Алексей - Лауреат конкурса «Виртуозы XXI века» I премия(1996 год);
Лауреат международного фестиваля им. Е.А.Мравинского и
Всероссийского конкурса им. Н.А.Римского-Корсакого;(I премия).
11. Сенин Пётр
- Лауреат международных конкурсов (2000-2003 гг.).
12. Хотулёв Виктор - Лауреат международного конкурса «Musicalia – 2000» в г. Афины
(Греция) и обладатель специального приза за лучшее исполнение
произведения греческого композитора;
Лауреат международного конкурса «Виртуозы XXI века»,
(I премия), Москва, 2001 г.;
Лауреат международного конкурса «Искусство XXI века»,
(I премия) Киев, 2004 г.;
Лауреат седьмой Артиады народов России 2004 г.
(молодежная лига, гильдия профессионалов);
Лауреат международного конкурса камерных ансамблей
«Музыка без границ», Литва, 2006 г.;
Лауреат международного конкурса в Марселе (2013 г.).
13. Хвостиков Михаил - Лауреат международного конкурса им. Лоренцо (Италия),
им. К.Пендерецкого (Польша), конкурса в Мюнхене и
в Будапеште, солист Баварского симфонического оркестра,
кандидат искусствоведения.
14. Ларина Татьяна (1) - Лауреат международного конкурса ЮНЕСКО в Париже.
15. Ларина Татьяна (2) - Лауреат международного конкурса флейтистов в Ворзеле
(Украина), солистка оркестра театра «Геликон-опера».
16. Сучков Сергей - Лауреат международного конкурса «Искусство ХХI века»,
солист Симфонической капеллы России, Детского музыкального
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театра им.Н.И.Сац.
17. Стачинская Ирина - Лауреат международного конкурса в Афинах (I премия) и
победитель Международного конкурса Максанса Ларьё в Ницце (2012).
18. Вахнин Станислав - Дипломант международного конкурса в Бухаресте,
Лауреат международных конкурсов юных флейтистов в Афинах,
Берлине и Ялте.
19. Бора Ким –
Лауреат международных конкурсов в г. Львове, Бухаресте и Киеве.
Солистка оркестра Сеульской филармонии.
20. Разумов Сергей - Лауреат II премии Международного конкурса «Искусство 21 века»
(2008 г.);
Лауреат международных конкурсов в Киеве и Фуншале (Португалия).
21. Зверева Ксения - Лауреат Всероссийского конкурса флейтистов им. В.Н.Цыбина –
I место (20013 года),
«Моя волшебная флейта» в Кирове и Международного конкурса в
Лондоне (I премия).
22. Белоколенко Наталья - Лауреат международного конкурса флейтистов им.
В.Цыбина, Гран-при конкурса им. М.Каширского в Москве и
международного конкурса во Львове.
23. Шавина Мария - Лауреат международного конкурса в Финляндии.
24. Го Ци
- Лауреат международного конкурса «Искусство ХХI века» в
(КНР)
Киеве и Гран-при международного конкурса флейтистов в
Фуншале (Португалия).
25. Донской Николай - Диплом VII Международного конкурса «Музы мира» (Современное
искусство и образование») г. Москва;
3 премия Международного конкурса «Симфония» в г. Волгограде;
Лауреат 2 степени Открытого Всероссийского конкурса молодых
исполнителей на духовых и ударных инструментах им.
Ю.А. Большиянова, Краснодар, апрель 2013 г.
26. Махова Анна
- Лауреат I премии международных конкурсов в Дели, в Москве
международных конкурсов флейтистов им. М.Каширского и
им. В.Цыбина, лауреат Правительства Москвы как молодой
педагог.
27. Ушакова Александра - Лауреат Всероссийского конкурса Академии им. Гнесиных,
Лауреат международных конкурсов в Москве, Белграде и
Всероссийских конкурсов в Краснодаре и Новосибирске.
28. Барчугова-Родченко - Лауреат международных конкурсов в Киеве,
Ксения
Варне, Ювяскюле (Финляндия) и Москве.
29. Ишниязова Римма – Лауреат I премии Международного конкурса «Синяя птица»
г. Симферополь (2006 год).
30. Дровникова Марина - Лауреат регионального конкурса в Ижевске и
Международного конкурса в Казани,
Лауреат Гран-при в Литве (2015 г.) г. Каунас соло с фортепиано.
Лауреат с Оркестром флейт в Варне и Гран-при в Каунасе.
31. Суворова Елена - Лауреат ХVI открытого фестиваля-конкурса инструментального
исполнительского мастерства детей, родителей, педагогов и
концертмейстеров «Музыка ХХ века».
32. Стукалина – Лауреат 3-го Московского конкурса флейтистов (2 место).(2014 г.);
Екатерина
Лауреат Международного конкурса в г. Каунас I место (2015 г.);
Всероссийского конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных
инструментах им. Ю.А. Большиянова, Краснодар, апрель 2013г. (I премия);
Лауреат Международного конкурса в Вене (I место) (2016 г).
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Нестратов
Иван
- Лауреат
Московскогоконкурса
фестиваля
им. Ю.Н.Должикова
(I место);
33. 34.
Губарева
Марина
- Лауреат
1 Московского
флейтистов
I место (2011
г.).
Международного конкурса флейтистов им. М.И.Каширского в Москве
34. Нестратов Иван - Лауреат Московского
фестиваля
им.
Ю.Н.Должикова
(I место);
(Студент
I курса
колледжа им.
Гнесиных).
(I место);
Международного
конкурса
флейтистов
им.
М.И.Каширского
в
Москве
35. Тимченко Артём - Лауреат международных конкурсов в Киеве, Варне,
I курса колледжа
им.молодых
Гнесиных).
место); (Студент
Ювяскюле(I(Финляндия)
и Всероссийского
конкурса
35. Тимченко Артём - Лауреат
международных
конкурсов
в Киеве,
Варне,
исполнителей
на духовых
и ударных
инструментах
Ювяскюле
(Финляндия)
и
Всероссийского
конкурса
молодых
им. Ю.А. Большиянова, Краснодар, апрель 2013 года.
(I премия).
исполнителей
на
духовых
и
ударных
инструментах
36. Полина Кудря - Лауреат международных конкурсов флейтистов в Киеве,
им. Ю.А.
Большиянова,
Краснодар,
апрель
2013 года. (I премия).
Ювяскюле
(Финляндия),
Фуншале
(Португалия);
36. Полина Кудря - Лауреат
международных
конкурсов
флейтистов
в Киеве,
Гран-при 2016 года в Каунасе.
Ювяскюле
(Финляндия),
Фуншале (Португалия);
37. Щербакова Надежда
– Лауреат
Международного
конкурса в городе Киеве - I место и
Гран-при
2016
года
в
Каунасе.
Всероссийского конкурса в Кирове – I место.
37. 38.
Щербакова
Международного
конкурса
в городе
Киеве - I место
и
ЧубуковаНадежда
Мария –-Лауреат
Лауреат
Международного
конкурса
им. В.Н.Цыбина
- 3 место.
Всероссийского
конкурса
в
Кирове
–
I
место.
39. Юлия Дрозд
– Золотая медаль Московских Дельфийских игр (2013 г.).
38. 40.
Чубукова
Мария
Международного
конкурса
им.в В.Н.Цыбина
- 3 место.
Чураков Иван
-Лауреат
Лауреат
Международного
конкурса
г. Каунас, I место
(2015 г.).
39. Юлия Дрозд
– Золотая
медаль
Московских
Дельфийских
игр
(2013
г.).
Лауреат Международного конкурса в Вене, I место (2016 г.).
40. 41.
Чураков
ИванДарья
- -Лауреат
конкурса вконкурса
г. Каунас,
I место (2015
г.).
Морозова
ЛауреатМеждународного
II степени Всероссийского
флейтистов
имени
Лауреат
Международного
конкурса
в
Вене,
I
место
(2016
г.).
М.И. Каширского (Москва, июнь 2016 года).
41. 42.
Морозова
Дарья
Лауреат
II степени
Всероссийского
конкурса
флейтистов
имени
Мелдо Александра - Лауреат
I степени
Международного
конкурса
«Искусство
М.И. Каширского (Москва, июнь 2016 года).ХХ века» в Вене (2016 г.).
42. Мелдо
Александра
- Лауреаторкестров
I степени Гранд
Международного
конкурса
Эта таблица флейтистов
Опера с 1671
по 1964«Искусство
год, составленная
ХХГранд
века» Опера,
в Вене (2016
г.). он
Жан-Пьером Юсташем – первым флейтистом оркестра
которую
подарил первому флейтисту Большого театра М.И.Каширскому.

1).–Les 1-ros Solistes sont soulignds TERRATAA) Dano le tableau Synoptique:
lire {1891 LAFLEU RANCE pour HENNE BAINS 1893 LAFLEU RANCE pour HENNE BAINS
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B) Dano le tableau Synoptique:
lire: 1860 DORUS ALTES LEPLUS
[BERNARD?]
1861 DORUS ALTES TAFFANEL [LEPLUS ?
BERNARD?]
1866 ALTES TAFFANEL BERNARD DONLON

Флейты на обложке нашей книги.
Профессор В.Л. Кудря
«На обложке нашей книги фото флейт. Это не простые флейты, а инструменты,
имеющие свою историю и, довольно, большую.
Деревянная флейта перешла мне в наследство от Фёдора Андриановича Богодухова – нашего легендарного флейтиста. Он проработал солистом-флейтистом в оркестре
Кинематографии более пятидесяти лет! Это, несомненно, рекорд Книги Гиннеса. Я имел
честь работать с этим выдающимся флейтистом в этом оркестре. Проработать столько лет
первым флейтистом, да ещё в таком оркестре, как оркестр Кинематографии. Состав музыкантов был уникальный, играющий с листа любую музыку, любые сочинения к фильмам от классики до джаза. Фёдор Андрианович был учеником Фёдора Аркадьевича Левина – прекрасного, я бы даже сказал, выдающегося флейтиста, проработавшего солистом в
оркестрах Большого театра, в первом составе Госоркестра ССР и в Персимфансе. О нём
ходили легенды. Оказывается, он учился ещё у В.Кречмана и купил у него ту немецкую,
деревянную флейту системы Т.Бёма, которую В.Кречман привёз в 1868 году в Москву и
играл на ней. Есть фотография В.Кречмана, на которой он с этой флейтой. Впоследствии
Фёдору Андриановичу Богодухову подарил эту флейту Ф.А.Левин, когда окончил свою
карьеру флейтиста, а я её уже купил у Фёдора Андриановича Богодухова, а замечательный мастер-реставратор уникальных инструментов – Николай Плотников, взялся за реставрацию этого инструмента. Флейта уже звука не издавала, но он сказал: «Я, всё-таки,
попытаюсь возродить эту уникальную флейту». Флейту, на которой играл В.Кречман ещё
в оркестре самого Йогана Штрауса, а затем в оркестре Большого театра. В.Кречман освоил флейту системы Теобальда Бёма, привёз её в Москву и уже с 70 годов ХIХ века начал
обучать своих учеников игре на флейте этой новейшей системы. Получается, что флейту
прогрессивной системы Т.Бёма освоили в России гораздо раньше, чем в Западной Европе.
А в Европе произошла обратная история. Французы выкупили патент на производство
этих флейт у Т.Бёма и начали её переделывать на старую систему: переставили клапаны,
и она стала почти такая, как инструменты устаревшей системы, чтобы не переучивать заново аппликатуру. И только с конца 90-х годов, накануне ХХ века, впервые начали обучать игре на этой флейте в Парижской консерватории. Получается, что Россия была лидером, благодаря немецким флейтистам, которые привезли в Россию эти новые инструменты. Я купил эту флейту и один концерт в 1987 году на ней всё-таки сыграл. Мы, как раз,
приехали из Белграда с конкурса. У нас была программа старинной музыки: «Моцарт и
Сальери», в программе квинтеты Моцарта, нашли квинтет Антонио Сальери (1750-1825)
и сонаты. Я играл на этой флейте. Ну, конечно, было очень трудно, потому что инструмент очень старый, потом флейта пролежала какое-то время и, вообще, перестала издавать звуки. Надо было восстановить этот инструмент. И когда Николай Плотников открыл свой центр в Москве - я отнёс ему эту уникальную флейту: «Коля, попробуй, может,
получится у тебя оживить этот инструмент». И он сделал это!!! Я приготовил за реконструкцию деньги, чтобы заплатить за эту уникальную работу, а Николай их не взял, только
сказал: «Это такой инструмент, что брать за его реставрацию деньги нельзя. Пусть будет
это моим вкладом в возрождение этого инструмента». Те концерты старинной музыки,
которые мы планировали, я буду играть на ней. Вот, сейчас я готовлюсь к первому исполнению в России концерта Джузеппе Тартини, буду обязательно указывать в афише,
что эта уникальная флейта, системы гениального Теобальда Бёма, на которой играл ещё в
оркестре великого Йогана Штрауса, выдающийся флейтист Вильгельм Кречман, реставрирована Николаем Плотниковым.
А пикколку, которая лежит рядом, я тоже купил у Ф.А.Богодухова. Деревянная
флейта-пикколка такой работы сейчас уже редкость. Металлические пикколки звонкие,
яркие - это, конечно, хорошо, но для духового оркестра, а для симфонического, деревян313
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ная пикколка должна быть - звук совсем другой. Кстати, на этой пикколке записано знаменитое соло из мультфильма «Ну, погоди!». Все дети знают эту заставку к мультфильму
«Ну, погоди!». Пикколо вступает, играет каденцию, и начинается кино. В мультфильме
звучит, как раз эта пикколка. Много на ней было записано всего интересного и для кино и
в Золотой фонд Радио.
На фото, также вы видете современную американскую серебряную флейту фирмы
«Boston». Она так и излучает «флейтовый блеск серебра». Очень люблю звучание серебряных флейт. Эта флейта одной из студенток класса.
Ещё на фото изображена флейта-пикколо Михаила Ивановича Каширского,
(MIGWA G.R. UEBEL ERLBACH – 2014), серебряная, тоже очень старая, которую Михаил Иванович купил в первые годы работы в оркестре Большого театра. На фото Вы видите ещё блок-флейту Михаила Ивановича, (HERWIGA – Qualitats – Blockflote), на которой,
в своё время, Алексей Кудря и Петя Сенин начинали обучение. Я думаю, все малыши начинали играть на этой блок-флейте, а потом уже переходили на флейту. Это
И.Ф.Пушечников внедрил в своё время для малышей 5-6 лет, начинать обучение на блокфлейте в Спецшколе, хотя в моей практике, я в 6 лет начинаю учить детей сразу на флейте пикколо. Регистр такой же, как и на большой флейте - сразу правильный амбушюр,
правильная аппликатура, выдох, поэтому ребята быстрее развиваются. И те, которые у
меня начинали с пикколо, потом вышли на самый высокий профессиональный уровень.
В начале моего повествования я рассказал, что Фёдор Аркадьевич Левин играл в
оркестре Большого театра, в первом составе Госоркестра и в Персимфансе. Почти никто
не знает, что такое Персимфанс. Слово это расшифровывается, как – Первый симфонический ансамбль, возник в Москве 13 февраля 1922 году. Главным инициатором создания
этого оркестра был скрипач Лев Цейтлин. Оркестр играл без дирижёра. На возвышенном
месте сидел концертмейстер, чаще всего первая скрипка, он и руководил оркестром во
время выступлений. В составе ансамбля были высококлассные музыканты из оркестра
Большого театра, лучших оркестров Москвы, студенты из консерватории. Интерпретации, исполняемых произведений, решались коллегиально. Выступления оркестра великолепно проходили на всех площадках. Успех был очевиден. Подобные оркестры появились
в Ленинграде, в Киеве, в Воронеже, а также за границей в Лейпциге, в Нью-Йорке. Сергей
Прокофьев был в восторге от этого оркестра. В 1927 году он исполнил с Персимфансом
свой третий фортепианный Концерт. В этом же году оркестру было присвоено звание
«Заслуженный коллектив СССР». С Персимфансом сотрудничали крупнейшие советские
и зарубежные исполнители С.С.Прокофьев, А.Б.Гольденвейзер, М.Б.Полякин,
В.В.Сафроницкий, В.С.Горовиц, К.Н.Игумнов, Г.Г.Нейгауз, М.В.Юдина, В.В.Барсова,
А.В.Нежданова, Н.А.Обухова, К.Цекки, Ж.Сигети и многие другие.
В 1932 году, по официальной версии из-за внутренних разногласий, Персимфанс
решением Правительства был расформирован.
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Открытие Московского флейтового центра.
Москва.17 января 2016 года.

Каждая семья должна иметь свой дом, также, каждое профессиональное сообщество должно иметь свой: Дом архитекторов, Дом учёных, Дом композиторов, Международный союз музыкальных деятелей. И вот в Москве в воскресенье 17 января 2016 года
торжественно, но в тоже время, уютно и по-домашнему был открыт Московский Флейтовый центр. Это событие стало настоящим праздником и подарком для всего профессионального сообщества московских флейтистов и, я думаю не только московских. Здесь в
гостях у Николая Плотникова и его дружной команды уже побывали представители
различных регионов России. Этот дом в самом центре Москвы рядом с метро Краснопресненская. Автором идеи создания Флейтового центра в Москве стал замечательный
мастер флейтист Николай Плотников и его супруга. Это начинание было горячо поддержано несколькими энтузиастами-единомышленниками Николая, которые объединились в
высококвалифицированную команду: (Илья Дворецкий, Борис Рысанов и Анна Брюсова).
И вот в воскресенье 17 января к 18 часам в помещении Киноцентра на Красной
Пресне собрались коллеги, приглашённые гости и желающие послушать концерт
московских флейтистов.
Перед началом концерта и торжественного мероприятия всех ждал приятный сюрприз – хорошо и со вкусом организованный фуршет, что сразу создало атмосферу уюта и
домашней, дружеской обстановки. Я с удовольствием встретил здесь своих выпускников:
Ирину Стачинскую - лауреата международных конкурсов в Афинах и Ницце, солистку
Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии, родного для меня оркестра, где я работал под управлением Дмитрия Китаенко. Здесь был
и Виктор Хотулёв - лауреат международных конкурсов в Афинах и Марселе, солист
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и артист Национального Филармонического оркестра, и с ним Владимир Шамиданов - солист-пикколист Национального Филармонического оркестра под управлением В.Спивакова – один из лучших пикколистов России.
Также, здесь я встретил Игоря Сунцова - лауреата международного конкурса в Норвегии,
солиста оркестра Центра оперного пения Галины Вишневской, который недавно блестяще выдержал конкурс в Оркестр кинематографии на место солиста-пикколиста и солиста
альт-флейты. Оркестр кинематографии тоже родной для меня коллектив, где я ещё в студенческие годы начинал свою оркестровую и творческую деятельность, записав огромное
количество музыки к советским художественным, документальным и мультфильмам. Это
были годы самого расцвета советского кинематографа. Очень приятно, когда наши
выпускники, достойно продолжают дело, которому была посвящена вся наша жизнь.
Игорь пришёл со своим 8-летним сыном Василием, который тоже теперь обучается на
флейте у меня в классе.
Я, также, встретил здесь своих коллег: профессора ГМПИ им. ИпполитоваИванова - Андрея Ивановича Шатского, с которым мы работали в Большом симфоническом оркестре радио и телевидения вместе с замечательным российским флейтистом Валентином Зверевым, лауреатом международных конкурсов, который меня в 1984 году
пригласил в этот коллектив. Здесь присутствовала и доцент Московской консерватории,
педагог средней специальной музыкольной школы им. Гнесиных, на мой взгляд, одна из
лучших молодых педагогов России - Ольга Ивушейкова. Также, я встретился в этом
замечательном доме с солистом оркестра Большого театра России, лауреатом международных конкурсов, замечательным флейтистом и моим другом - Николаем Поповым и
ещё со многими из моих учеников, друзей и коллег.
За эти встречи я искренне признателен Николаю Плотникову, которому удалось
собрать в этот вечер вместе столько замечательных флейтистов.
Концерт открыл квартет средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных
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под управлением Ольги Ивушейковой, которая со своими воспитанниками: Марией
Филипповой, Даниилом Румянцевым и Анной Гришиной (ф-но) качественно исполнили
очень интересное сочинение для 3-х флейт и ф-но - «Изгибы» Яна Кларка, замечательного английского флейтиста и композитора.
Семейный дуэт Николая Попова (флейта и альт) перенёс нас в атмосферу салонов
Франции второй половины ХVIII столетия. Изыскано и со вскусом, с французским
шармом была исполнена блестящая музыка Франца Девьена.
Почётным гостем мероприятия был приглашён знаменитый мэтр, пианист и
концертмейстер Джеймса Голуэйя Филипп Моль, который в этот вечер выступил с
дуэтом флейт оркестра Московской филармонии Ириной Стачинской (артисткой знаменитой фирмы «Пауэл» с золотой флейтой этой фирмы) и Ильёй Дворецким – координатором и сотрудником Московского флейтового Центра.
И вновь, Ян Кларк, знаменитая пьеса «Майя». Очень тепло и выразительно высказывался каждый исполнитель, каждый раз, привнося своё очарование в звучание основной темы «Майи». Очень чутко и бережно исполнял свою партию Филипп Моль, мгновенно реагируя на малейшие изменения динамики и тембральных красок исполнителями.
Затем Ирочка Стачинская с Филиппом Молем порадовали всех 1 и 2 частью
Сюиты Шарль-Мари Видора.
Музыкальным сюрпризом этого вечера стал номер, который подготовил на альтовом саксофоне Николай Попов. Это было приятной неожиданностью и придало вечеру
ещё больший уют и заметно подняло настроение всем присутствующим. Николай
вдоволь «нахохотался» и «нацокался» (в «slap»-приёмах) в юмористической пьесе композитора Руди Видофта «Весёлый саксофонист», не выходя за рамки хорошего вкуса и не
переходя в жанр цирковой эксцентрики.
На музыкальный десерт вечера последним номером Николай предложил всем
участникам концерта экспромтом с листа прочитать и исполнить его аранжировку знаменитой песни Василия Соловьёва-Седого «Вечер на рейде» - «Прощай, любимый город,
уходим завтра в море…», с этой задачей все исполнители, вместе с Николаем Плотниковым на альтовой флейте, справились блестяще!
В целом вечер получился праздничным и приятным во всех отношениях.
Для меня было приятно вдвойне, что в год 90-летнего юбилея моего учителя Михаила
Ивановича Каширского (1926 - 1990 гг.) – замечательного флейтиста-виртуоза, солиста
оркестра Большого театра и прекрасного человека, на этом вечере выступили представители его школы: Оля Ивушейкова, которая у него блестяще закончила спецшколу им.
Гнесиных, где сейчас продолжает его дело. Она в выпускном классе стала Лауреатом I
премии последнего Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей на духовых инструментах в городе Хмельницком в 1987 году - т.е. профессиональная дочка со своими
воспитанниками (его «внуками») и Ирина Стачинская – также «внучка» М.И.Каширского,
как выпускница моего класса.
Я думаю, что Михаил Иванович, также как и его учителя, Николай Иванович
Платонов и Владимир Николаевич Цыбин фантомно, через нас, присутствовали на этом
вечере и радовались за своих достойных наследников.
Выражаю искреннюю благодарность организаторам Московского флейтового
Центра и этого замечательного вечера, который позволил московским флейтистам
чувствовать себя здесь, как дома в одной большой общей семье!
Лауреат международных конкурсов в Белграде и Вене,
Профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных,
Профессор Сеульской консерватории
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В.Л.КУДРЯ.

Талантливый человек, нашедший свой талант, - всегда трудоголик, а как же, ведь
он знает, сколько сил нужно затратить, чтобы взлететь «Туда» и он прекрасно понимает,
что «Туда» - не означает: «вверх по служебной лестнице». Взлететь «Туда», - это значит,
подняться до вершин творчества, но не все смогут подняться, одни сломаются в пути,
другие отстанут по дороге. И он знает это и, несмотря ни на что, торопится, потому что
времени на взлёт отпущено немного, можно не успеть и тогда - всё! Все затраченные усилия напрасны! Он боится не успеть и, поэтому, напрягая последние силы, торопится,
торопится «Туда». А «Там», если он успеет подняться до наступления «Времени Ч», время, как таковое, уже не будет иметь значения: «Там» за спиной у него моментально
вырастут крылья, и он сможет сразу, не боясь высоты, смело подняться ввысь, превращаясь, для смотрящих снизу, в крошечную точку или, вообще, пропасть, к радости некоторых. А потом, как будто, бросая кому-то вызов, сложить крылья и камнем броситься вниз,
и так лететь, лететь, набирая скорость, всё быстрей и быстрей. Но в самый последний
момент, когда всем покажется, что уже ему не подняться, - он легко, почти не напрягаясь,
сможет вихрем взлететь в небо и долго парить в облаках, наслаждаясь совершенством
своего виртуозного полёта, растягивая эти мгновения до бесконечности. Вот оно –
счастье! Вот ради чего затрачено столько сил! И не жалко. Ради этого блаженства, ради
возможности парить, не жалко никаких сил. Но он «Здесь» не один, вокруг летает множество людей с расправленными крыльями. Их становится всё больше и больше. Их, сияющие глаза, смотрят вперёд – там свет! И как непонятны нормальным людям эти горящие
вдохновеньем глаза, смотрящие вдаль, «Туда» в будущее, как будто они видят что-то такое, что простым смертным увидеть не дано. И это, где-то, обижает, даже оскорбляет, и
почему-то, вызывает сильную зависть. А они летят и летят вперёд к солнцу, не боясь обжечь крылья, не боясь сгореть в солнечных лучах. Некоторые сгорают. Но им на смену
сразу приходят новые, которые, как и те, смело летят вперёд, наслаждаясь полётом. И
глаза их горят, и сердца пылают! А впереди свет – много света! Свет заливает всё пространство,не оставляя тёмных уголков и щелей, - всюду свет! Звучит волшебная музыка!
Ах! Как хорошо! Ах! Как прекрасно!!!
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ВСЕСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.
Любой конкурс - это долгая напряжённая работа по подготовке, а само участие в
конкурсе - это большое испытание для всей нервной системы, для всего организма конкурсанта. Он выходит и три тура, потом концерт отыгрывает на сцене перед конкурсной
комиссией в присутствии публики - это очень тяжело. Поэтому я была удивлена, что о
лауреатах Всероссийских и Всесоюзных конкурсов практически нет никакой информации. Я год сидела в библиотеках, искала по крупицам сведения. В РГАЛИ (Российский
Госурарственный Архив литературы и искусства) я нашла информацию только до 1979
года. В 1979 году, флейтисты студенты М.И.Каширского стали лауреатами, а в 1983 и
1987 годах, мой папа, Каширский Михаил Иванович, сам был членом жюри этих Конкурсов духовых инструментов, и в его архиве остались буклеты, памятки для жюри, состав
участников, организаторы, программы Конкурсов. Может, для кого-то это и ненужная
информация, но в интернете я встречаю много вопросов на эту тему. Мне стало немного
обидно за людей, которые были участниками этих Конкурсов, многих из которых я знала,
я выросла среди этих людей. Многие из них сейчас стали выдающимися музыкантами,
педагогами, профессорами, воспитавшими большое количество новых лауреатов Международных конкурсов. И уже их бывшие студенты заняли места среди лучших мировых
звёзд. Просматривая информацию по этим конкурсам, видишь, насколько выпускникигнесинцы из аутсайдеров быстро превращались в конкурентов выпускникам лучших консерваторий страны. Уже с первых фестивалей гнесинцы становились лауреатами первых,
вторых и третьих премий.
Я желаю, всем талантливым музыкантам, уверенно нести эстафету их выдающихся
предшественников, которые беззаветно служили своему любимому делу. Растите, творите, не зная барьеров!
С уважением Людмила Каширская.
«Второй Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей, организованный
Наркомпросами Союзных Республик, состоялся в Ленинграде с 17 февраля по 2 марта
1935 года.
Всесоюзному конкурсу предшествовали республиканские и краевые конкурсы, в
которых приняли участие более 2 тысяч лучших музыкантов-исполнителей страны.
Всеми республиками было делигированно для участия во Всесоюзном конкурсе
214 музыкантов исполнителей.
РСФСР (вместе с Автономными Республиками)
114 чел.
УССР
50 чел.
БССР
10 чел.
Азербайджанская ССР
11 чел.
Грузинская ССР
12 чел.
Армянская ССР
17 чел.
В соответствии с установленными Оргкомитетом Всесоюзного конкурса условиями в конкурсе принимали участие лица в возрасте от 16 до 35 лет, т.е. получившие музыкальное образование в советских музыкальных школах.
Всесоюзный конкурс проводился двумя турами. В первом туре выступали все участники Всесоюзного конкурса, отобранные на республиканских конкурсах по группам
инструментов.
В соответствии с этим Жюри Всесоюзного конкурса было разбито на 4 секции:
фортепианную, струнную, вокальную и духовых инструментов.
К участию во втором заключительном туре, который определил премирование
участников, было допущено Жюри секций – 99 исполнителей:
пианистов
26 человек,
вокалистов
25,
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струнников
26,
духовиков
22.
Во втором туре исполнителей слушало Жюри конкурса в полном составе.
По окончании второго тура Жюри Всесоюзного конкурса постановило присудить
премии участникам конкурса»
-------------------------------------------------------

(РГАЛИ ф.96, оп.5 № 11 лист 8).

II ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
музыкантов-исполнителей
г. Ленинград
17 февраля– 2 марта 1935 г.

СОСТАВ ЖЮРИ

2-го Всесоюзного конкурса
музыкантов-исполнителей

Аркадьев М.П.
Гельман Э.Г.

председатель жюри, начальник Управления ТЗП Наркомпроса.
секретарь.
РСФСР
Н а р о д н ы е а р т и с т ы:

1. ДЕРЖИНСКАЯ К.Г. – солистка ГАБТа.
2. ЕРШОВ И.В. – профессор Ленинградской Государственной консерватории.
3. НЕЖДАНОВА А.В. – солистка ГАБТа.
Заслуженные деятели искусств:
4. АСАФЬЕВ Б.В. – музыковед, профессор Ленинградской Гос. консерватории.
5. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР А.Б. – профессор Московской Государственной консерватории.
6.ГОЛОВАНОВ Н.С. – дирижёр ГАБТа.
7. ИГУМНОВ К.Н. – профессор Московской Государственной консерватории.
8. РОЗАНОВ С.В. - профессор Московской Государственной Консерватории.
9. ТАБАКОВ М. И. – солист ГАБТа, профессор Московской Гос. консерватории.
10. ЦЕЙТЛИН Л.М. – профессор Московской Государственной консерватории.
11. ШТЕЙНБЕРГ М.О. – зам директора Ленинградской Гос. консерватории.
12. ЭККЕРТ Ф.Ф. - профессор Московской Государственной консерватории.
Заслуженные артисты:
13. ВАСИЛЬЕВ А.Г. - профессор Ленинградской Государственной консерватории.
14. ВОЛЬФ-ИЗРАЭЛЬ - профессор Ленинградской Государственной консерватории.
15. ДРАНИШНИКОВ В.А. – дирижёр Ленинградского Академического театра оперы
и балета.
16. ЛЕВИН Ф.А. – артист радиовещания.
17. НАЗАРОВ Н.В. – артист радиовещания.
18. НАЛБАЛДЬЯН И.Р. - профессор Ленинградской Государственной консерватории.
19. САМОСУД С. А. – дирижёр Малого оперного театра в Ленинграде.
Представители учреждений и организаций:
20. БОЯРСКИЙ Я.О. – председатель ЦК Рабис.
21. ГОРОДИНСКИЙ В.М. – директор Госфила.
22. ЙОХЕЛЬСОН В.Е. – ответств. секретарь Ленинградского Союза композиторов.
23. КРАСИН Б.Б. – главный инспектор по музыке НКП.
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24. ЛИТОВСКИЙ О.С. – начальник ГУРК, редактор газеты «Советское искусство».
25. ПОЛУЯНОВ П.А. – ЦК ВЛКСМ.
26.ХАЙКИН Б.С. – дирижёр оперного театра К.С.Станиславского.
27. ЧЕЛЯПОВ Н.И. – председатель Союза композиторов.
28. ЮРОВСКИЙ А.Н. – заведующий муз.частью ГАБТа.
П р о ф е с с о р а:
29. АМОСОВ Н.И. - профессор Ленинградской Государственной консерватории.
30. БУЯНОВСКИЙ М.Н. - профессор Ленинградской Гос. консерватории.
31. БУХШТЕЙН В.С. - профессор Ленинградской Государственной консерватории.
32. ГИНЗБУРГ С.Л. - профессор Ленинградской Государственной консерватории.
33. ДОРЛИАК К.Н. - профессор Ленинградской Государственной консерватории.
34. КОЗОЛУПОВ С.М. - профессор Московской Государственной консерватории.
35. МОСТРАНС К.Г. - профессор Московской Государственной консерватории.
36. НЕЙГАУЗ Г.Г. - директор Московской Государственной консерватории.
37. ОССОВСКИЙ А.В. – музыковед, директор художественной части Ленфильма.
38. ПОЛЯКИН М.В. - профессор Ленинградской Государственной консерватории.
39. РАЙСКИЙ Н.Г. – заместитель директора Московской Гос. консерватории.
40. САВШИНСКИЙ С.И. - профессор Ленинградской Гос. консерватории.
41. ФЕЙНБЕРГ С.Е. - профессор Московской Государственной консерватории.
42. ЯМПОЛЬСКИЙ А.И. - профессор Московской Государственной консерватории.
43. ЯМПОЛЬСКИЙ М.И. - профессор Московской Государственной консерватории.
Доценты и исполнители:
44. БОРИСОВСКИЙ В.В. – альтист, доцент Московской Гос. консерватории.
45. ГАМБУРГ Г. – скрипач, доцент Московской Государственной консерватории.
46. ГИНЗБУРГ Р.Г. – пианист, доцент Московской Государственной консерватории.
47. ЛЕОНТЬЕВА О.Я. – солистка ГАБТа.
48. МИРОВИЧ С.М. - доцент Ленинградской Государственной консерватории.
49. ПЛАТОНОВ Н.И. - доцент Московской Государственной консерватории
50. СЕРЕБРЯКОВ П.А. – пианист, доцент Ленинградской Гос. консерватории.
51. ЦЫГАНОВ Д.М. – скрипач.
52. ЮДИНА М.В. – пианистка.
Композиторы
53. БЕЛЫЙ В. – Москва
54. КАБАЛЕВСКИЙ Д.В. – Москва
55. ШОСТАКОВИЧ Д.Д. – Ленинград
56. ЩЕРБАЧЁВ В.В. – Ленинград
УССР
57. АЛЬТШУЛЛЕР Д.Н. – заместитель начальника Управления искусств НКП УССР
58. ГАНС И.Я. – заведующий сектором Литературы и искуства ЦК ВКП (б)
Народные артисты:
59. ДОНЕЦ М.И.
60. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ М.И.
61. МАРГУЛЯН А.Е.
П р о ф е с с о р а:
62. БОГАТЫРЁВ С.С. – Харьк. Музтехникум. Засл. профессор.
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63. БЕРТЬЕ Е.Д. – Киевская консерватория Засл. профессор.
64. ГОЛЬДФЕЛЬД В.Н. – Харьковский Музтехникум.
65. ЛУФЕР А.М. – директор и профессор Киевской консерватории.
66. МУРАВЬЁВА Е.А. – Киевская консерватория. Заслуженный профессор.
67. МАГАЗИНЕР Я.С. – Киевская консерватория. Заслуженный профессор.
68. МИХАЙЛОВ К.Н. – Киевская консерватория. Заслуженный профессор.
69. РЕЙНГБАЛЬД В.М. – Киевская консерватория. Профессор.
70. СТАРКОВА М.М. – Одесская консерватория.
71. СТОЛЯРСКИЙ П.С. – Одесская консерватория Заслуженный профессор.
72. ФАНЕНШТИЛЬ Л.И. – Харьковский Музтехникум.
73. ЧЕМЕЗОВ Н.Л. – Харьковский Музтехникум.
74. ЯБЛОНСКИЙ В.М. – Киевская консерватория. Профессор.
75. ЯНКЕЛЕВИЧ А.А. – Киевская консерватория. Профессор.
Композиторы
76. КОЗИЦКИЙ Ф.Е. - зам. председателя Оргкомитета композиторов.
77. КОСЕНКО В.С. – председседатель Оргкомитета композиторов.
78. СМЕКАЛКИН В.Г. – дирижёр-композитор.
79. ФУКСМАН С.И. – директор Киевской филармонии.
80. АДЛЕР Г.Б. – главный дирижёр симф. Оркестра НКП.
81. КАНДЕЛЬ Г.Л. – директор Одесского музтехникума.
82. ПАЗОВСКИЙ А.М. – главный дирижёр Киевской Оперы, заслуженный артист.
83. ЯНОВСКИЙ Я.Я. – директор Киевской оперы.
БССР
84. ЗИЛЬБЕРБЕРГ – преподаватель Белорусской Государственной консерватории
85. ЗОЛОТАРЁВ В.А. – профессор, Заслуженный артист Республики.
86. ПРАГИН Г.П. – заместитель начальника Управления Искусств НКП.
87.ЭЛЬЕ С.И. – инспектор НКП по музыке.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
88. БЕРОЛЬСКИЙ С.И. – профессор Консерватории
89. БРЕТАНИЦКИЙ С.Л. – профессор Бакинской консерватории
90. ДАШТАМИРОВ А.И. – зам. директора оперы.
91. ТЕР-ГЕВОНДЯН А.Г. – заслуженный деятель искусств директор Консерватории.
92. ШАРОЕВ В.Г. – профессор Бакинской консерватории.
93. ЧЕРНЕЦОВ – преподаватель НКПроса.
ГРУЗИНСКАЯ ССР
94. БОКУЧАЕВА В.Н. – заместитель начальника УТЗП.
95. БИРСАЛАДЗЕ А.Д. – профессор.
96. МИНЬЯР К.А. – профессор.
97. ТУЛАЕВА – профессор.
98. ХОПЕРИЯ А.В. – директор консерватории.
АРМЯНСКАЯ ССР
99. АЛИХАНЯН С.И.–заведующий Домом культуры Армении.
100. ХАЧАТУРЬЯН А.Н. – композитор.
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Жюри – духовики:
РОЗАНОВ С.В. – профессор, кларнет (г. Москва),
ТАБАКОВ М.И. – профессор, труба (г. Москва),
ЛЕВИН И.А. – профессор, флейта (г. Москва),
НАЗАРОВ Н.В. – профессор, гобой (г. Москва),
ГОЛОВАНОВ Н.С. – дирижёр ГАБТа (г. Москва),
ЭККЕРТ Ф.Ф. – профессор Московской консерватории (валторна)
ПЛАТОНОВ Н.И. – доцент, флейта Московская консерватория (г. Москва).
ВАСИЛЬЕВ А.Г. – профессор, фагот (г. Ленинград),
БУЯНОВСКИЙ М.Н. – профессор, валторна (г. Ленинград),
ИОХИЛЬСОН В.Е. – композитор, ответств. секретарь Лен. Союза композиторов.
ШТЕЙНБЕРГ М.О. – профессор, композитор, дирижёр (г. Ленинград).
Секретарь - Гельман Э.Г.

ЛАУРЕАТЫ:

I премия
II премия
III премия

I премия
II премия
III премия
III премия
I премия
II пермия
III премия

ТРУБА

ФЛЕЙТА

ГОБОЙ

Наум Полонский (г. Москва).
Сергей Ерёмин (г. Москва).
Леонид Юрьев (г. Москва).
В.Удовенко (Украина).
не присуждена.
Юлий Ягудин (г. Москва).
Борис Тризно (г. Ленинград).
К. Юдин (г. Москва.)

КЛАРНЕТ
Александр Володин (г. Москва).
Владимир Генслер (г. Ленинград).
Давид Райтер (г. Ленинград).
Александр Штарк (г. Москва).
Завен Вартаньян (Армения).

III премия

ТРОМБОН
Владимир Щербинин (г. Москва).

II премия
III премия

ВАЛТОРНА
Арсений Янкелевич (г.Москва).
Сергей Леонов (г.Москва).
ФАГОТ

II премия
III премия

П. Караулов (г. Москва, МГК класс И.Костлана).
А. Галустян (Армения).

Почётными дипломами награждены:
Фагот
Труба
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Ф.Захаров (г. Ленинград).
Жогов (Украина).

Газета «Советское искусство» - 1935. III. 5.
«С 17 февраля по 2 марта 1935 года в г. Ленинграде проходил Второй
Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. В нём участвовали исполнители 15 специальностей, в том числе впервые исполнители на деревянных и медных духовых инструментах, смычковых, исполнители на арфе и т.д.
В I туре конкурса выступили 215 музыкантов. От Москвы – 62 человека, от
Ленинграда – 53, Украина выставила 50 конкурсантов, Белоруссия – 10, Азербайджанская
ССР – 11, от Грузии выступало – 12 исполнителей и от Армении – 17 человек.
На соискание премий во втором туре было допущено 99 человек, из них: 26 пианистов, 25 вокалистов, 26 исполнителей по группе струнных инструментов и 2 по духовым
инструментам.
По предварительным условиям конкурса было установлено 30 премий: 8 первых
по 3 000 рублей, 10 вторых по 2 000 рублей и 12 третьих по 1 000 рублей.
Конкурс выявил такое большое количество превосходных исполнителей, заслуживающих быть отмеченными, что жюри конкурса пришлось увеличить количество премий
с 30 до 40, кроме того жюри сочло необходимым ряд выступавших на конкурсе музыкантов наградить почётными грамотами.
Итоги конкурса были объявлены председателем жюри т. Аркадьевым на торжественном заседании в Большом зале Ленинградской филармонии».
(РГАЛИ ф.962 оп.5 ед. хр.17 стр. 24).

В декабре 1940 г. проводится ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА
ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ - флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон (альт).
К участию в конкурсе допускаются исполнители на духовых инструментах в возрасте до 35 лет, исполнительская деятельность которых имеет профессиональный характер.
Лица, обучающиеся в учебных заведениях, могут быть допущены к участию в конкурсе с разрешения Оргкомитета конкурса по представлению дирекции учебного заведения.
Конкурс проводится в три тура.
1-й тур конкурса проводится в столицах союзных республик, по РСФСР – в Москве и Ленинграде.
2-й и 3-й туры проводятся в Москве.
Для призёров участников конкурса устанавливаются премии:
Две первых премии по 5.000 руб.
Две вторых
3.000,
Три третьих
2.000,
Три четвёртых
1.000.
Запись на конкурс производится с момента объявления конкурса в печати и прекращается за месяц до его начала.
Заявления подаются в Управления и Отделы по делам искусств на местах.
(РГАЛИ ф.962 оп. 5 ед. хр. 415 лист 11).
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-----------------------------------------------------------

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
музыкантов-исполнителей
на духовых инструментах
г. Москва
декабрь 1940 г. - март 1941 года
СОСТАВ
оргкомитета Всесоюзного конкурса
музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах
Сурин В.Н..
ЧЛЕНЫ:
Бейлензон А.В.
Блажевич В.М.
Васильев А.Г.
Володин А.В.
Гаук А.В.
Гедике А.Ф.
Ерёмин С.Н.
Левин Ф.А.
Назаров Н.В.
Табаков М.И.
Фельдман З.П.
Хессин А.В.
Христиансен Л.Л.
Чернецкий С.А.
Щербинин В.А.
Эккерт Ф.Ф.

председатель Оргкомитета.
артист Государственного симфонического оркестра СССР.
профессор Московской Государственной консерватории.
профессор Лен. Ордена Ленина Государственной консерватории.
профессор Московской Гос. консерватории им. Чайковского.
заслуженный артист РСФСР.
Заслуженный деятель искусств.
профессор Московской Гос. консерватории им. Чайковского.
Заслуженный артист РСФСР.
Заслуженный артист РСФСР.
Заслуженный артист РСФСР.
композитор.
Заслуженный деятель искусств.
Начальник отдела музыкальных Учреждений Управления по
делам Искусств при СНК РСФСР.
Заслуженный деятель искусств.
Заслуженный артист РСФСР.
Заслуженный деятель искусств.

(РГАЛИ ф. 262, оп.5н – 1112, ед. хр. 416).

СОСТАВ ЖЮРИ
Всесоюзного конкурса
музыкантов-исполнителей
на духовых инструментах
Гедике А.Ф.
Сурин В.Н.

председатель жюри, Заслуженный деятель искусств.
заместитель председателя жюри.
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

Бакалейников В.Ф.
Бейлензон А.В.
Бессмертнов П.С.
Блажевич В.М.
Василенко О.Н.
Васильев А.Г.
Володин А.В.
Гаук А.А.
Гедике А.Ф.
Голованов Н.С.
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Заслуженный артист РСФСР (г. Свердловск),
Государственный симфонический оркестр СССР (фагот),
ГАБТ г. Москва (кларнет),
профессор Московской Гос. консерватории (тромбон),
Народный артист РСФСР,
профессор Ленинградской Гос. консерватории (фагот),
зав. кафедрой Московской Гос. консерватории (кларнет),
лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей,
Заслуженный артист РСФСР,
Заслуженный деятель искусств,
Заслуженный деятель искусств,

Гурецкий И.Ф.
Данкевич К.Ф.
Ерёмин С.Н.
Иванов М.А.
Караулов П.И.

Председатель Мособлрабис,
композитор (г. Одесса),
ГАБТ, (труба),
Заслуженный артист РСФСР, ГАБТ (гобой),
Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов –
исполнителей, Московская Гос. Филармония (фагот),
Костлан И.О.
профессор Московской Гос. консерватории (фагот),
Кубацкий В.Л.
Заслуженный артист РСФСР,
Левин Ф.А.
Заслуженный артист РСФСР (флейта)
Мадатов Г.Я.
(флейта) г. Ереван,
Мелик-Пашаев А.Ш.
Заслуженный деятель искусств,
Мурадели В.И.
композитор,
Мясковский Н.Я.
Заслуженный деятель искусств,
Назаров В.Н.
(гобой),
Никитанов А.Г.
профессор (г. Саратов),
Поповицкий Г.К.
Белорусская Государственная консерватория (г. Минск),
Орлов А.И.
профессор, дирижёр,
Ревуцкий Л.Н.
Заслуженный деятель искусств, (г. Киев),
Рейхе Е.А.
Ленинградская Гос. консерватория (г. Ленинград),
Табаков М.И.
Заслуженный артист РСФСР, Профессор МГК, (труба),
Фельдман З.П.
композитор,
Хайкин Т.Э.
Заслуженный деятель искусств (г. Ленинград),
Хачатурян А.И.
Заслуженный деятель искусств,
Хесин А.Б.
Заслуженный деятель искусств,
Хмельницкий
директор музыкального училища (труба), (г. Челябинск),
Цыбин В.Н.
профессор Московской Гос. консерватории (флейта),
Чернецкий С.А.
Заслуженный деятель искусств,
Штейнберг Л.П.
Народный артист СССР,
Штейнберг М.О.
Заслуженный деятель искусств (г. Ленинград),
Щербинин В.А.
Заслуженный артист РСФСР (тромбон),
Щолоков
композитор (г. Свердловск), (труба),
Эккерт Ф.Ф.
Заслуженный деятель искусств, Профессор Московской
Гос. консерватории им. Чайковского, (валторна),
Янкелевич А.А.
лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов –
исполнителей, (валторна),
Рахлин Н.Г.
Заслуженный артист УССР, лауреат Всесоюзного
конкурса дирижёров,
Яблонский В.М.
консерватория (г. Киев),
Ответственный секретарь - Матвеев А.А.
ПРОГРАММА
КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.

1.Одно из произведений западно-европейской или русской классики, как оригинальное, так и в переложении (Бах, Гендель, Моцарт, Гайдн, Глюк, Шуберт, Шуман,
Брамс, Рубинштейн, Чайковский, Римский-Корсаков и др.).
2. Одно из произведений, - специально написанный для данного инструмента,
Концерт. Исполняется целиком.
3. Одно из произведений советского композитора.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Исполнение всей программы не свыше 20 – 30 минут.
2. Исполнение классических произведений крупных форм
не обязятельно исполнять целиком, могут быть исполнены отдельные части
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сонат и концертов, а также крупная форма может быть заменена несколькими
произведениями мелкой формы, например: сарабанда, гавоты, менуэты и т. д.
3. В первом и втором турах участник исполняет программу
по своему выбору, в третьем – по назначению жюри.
П Р О И З В Е Д Е Н И Я,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ НА КОНКУРСЕ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
1. БАХ
2. Гендель
3. Шуберт
4. Моцарт
5. Шаминад
6. Рейнеке
7. Демерссман
8. Гофман
9. Андерсен
10. Допплер
11. Фюрстенау
12. Василенко
13. Цыбин
14. Цыбин
15. Допплер
16. Доплер
17. Годар
18. Бриччиальди

ФЛЕЙТА

1. Бах
1а. Бах
2. Моцарт
3. Вебер
4. Вебер
5. Вебер
6. Вебер
7. Шпор
8. Брамс
9. Шуман
10. Вивальди
11. Вивальди
12. Обер
13. Бах
14. Гендель
15. Обер
16. Леклер
17. Шопен
18. Шопен-Гедике
19. Манн
20. Габлер
21. Берман
22. Берман
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КЛАРНЕТ

Сонаты,
Сонаты,
Интродукции и вариации,
Концерт № 2 D-dur,
Концертино,
Концерт,
Итальянский концерт,
Концертино,
Баллада и танец сильф,
Венгерская фантазия,
Концертино, ор.19,
Сцена у костра,
Концерты или этюд с ф-но,
Тарантелла,
Валашская фантазия,
Песнь любви,
Сюита,
Концерты, танцы.
Концерт (D-mol).
Соната (Es-dur).
Концерт (ориг.).
2 концерта (ориг.).
Дуэт с ф-но (ориг.).
Концертино.
Вариации.
Концерты № 1,2,3,4.
2 сонаты.
3 фантастич. Пьесы.
Концерт (переложение),
Соната (переложение),
Соната (переложение),
Адажио (переложение),
2 сонаты (переложение),
Жига (переложение),
Ария и presto (переложение),
Ноктюрн, вальс,
Прелюдии,
Концерт (ориг.),
Концерт,
Концерты,
Фантазия на тему Беллини.

23. Кемптнер
Фантазия (ориг.),
24. Верди – Басси
Фантазия на темы из оперы «Риголетто».
25. Дебюсси
Рапсодия,
26. Дебюсси
2 арабески (переложение),
27. Б.Александров
Концерт (оригинал),
28. Крылов
Концерт (оригинал),
29. Цыбин
Концерт (оригинал),
30. Мострас
Этюд (оригинал),
31. Гедике
Ноктюрн (оригинал),
32. Гедике
Этюд (оригинал),
33. Компанеец
Башкирский напев и пляска,
34. Римский-Корсаков – Розанов
Полёт шмеля,
35. Трошин
3 пьесы (оригинал),
36. Василенко
Восточный танец,
37. Левин
Скерцо (оригинал).
ГОБОЙ
1. Гендель
Концер,
2. Савельев
Концерт,
3. Моцарт
Концерт,
4. Д' енди
Фантазия,
5. Василенко
Песня «На рассвете».
6. Гайдн
Концерт,
7. Бах
2-й скрипичный концерт,
8. Глиэр
Импромтю,
9. Мелких
3 пьесы,
10. Р и ц
Концерт,
11. Клемке
Концерт,
12. Грандвааль
Концерт,
13. Штейн
Концерт,
14. В.Жилэ
Фантазия,
15. Мирошников
Пьеса,
16. Антюфеев
Баллада и танец,
17. Понкиелли
Каприччио,
18. Колен
Концертное соло,
19. Россини
Ария для гобоя с ф-но (переложение).
ФАГОТ
1. Моцарт
Концерт,
2. Вебер
Концерт F-dur,
3. Вебер
Концерт для кларнета № 1 (переложение),
4. Вебер
Концертино для кларнета (переложение),
Концертное рондо (переложение Н.Назаровым),
5. Моцарт
6. Корелли
Соната,
7. Гендель
Соната,
8. Мильде
Анданте и Рондо,
9. Вебер
Концертино (Венгерская фантазия),
10. Бетховен
Адажио из квинтета (переложение),
11. Брунс
Концерт,
12. Зайдман
Концерт,
13. Савельев
Скерцо,
14. Мирошников
Скерцо.
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ВАЛТОРНА
1. Гайдн
2. Бетховен
3. Моцарт
4. Вебер
5. Шуман
6. Штраус Р.
7. Штраус Фр.
8. Гедике
9. Гедике
10. Эккерт
11. Шебалин
12. Матыс
1. Бах – Гедике
2. Рендель
3. Берио
4. Бёме
5. Гедике
6. Гедике
7. Брандт
8. Щелоков
9. Антюфеев
10. Кордэ
11. Гедике
12. Глюк – Табаков
13. Мендельсон
14. Равель
15. Куперен
16. Гейфман
17. Балакирев
18. Пескин
1. Бах
2. Моцарт
3. Моцарт
4. Бетховен
5. Глюк
6. Капорале
7. Эклес
8. Вебер
9. Стойовский
10. Давид
11. Сен-Санс
12. Рейхе
13. Блажевич
14. Блажевич
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ТРУБА

Концерты №№ 1,2,
Соната,
Один из 4-х концертов,
Концертино,
Адажио и аллегро,
Концерт,
Концерт,
Концерт,
Переложения из сборников,
Один из 3 концертов,
Фантазия,
Соната,
Концерт.

Сарабанда, Гавот, Бурэ,
Концерт (переложение М.Табакова),
Ария с вариациями,
Концерт,
Концерт,
Концертный этюд,
Концерты №№ 1 и 2,
Концерт, Поэма, Этюд 1 и 2,
Северная песня,
Концерт,
Переложения из сборников,
Мелодия,
Песня без слов Концерт (переложение М.Табакова)
Хабанера (переложение Евсеева),
Пастораль,
Мелодия, танец, Арабеска, Романс,
Грузинская песня (переложение Пескина),
Поэма и скерцо.
ТРОМБОН
Анданте из сонаты для скрипки и ф-но
(переложение Гедике),
Концерт B-dur (оригинал фагот),
Соната для ф-но,13 D-dur,
Вариации на тему из оперы «Волшебная
флейта», Моцарта (переложение Гедике),
Мелодия (ориг. виолончель),
Соната D-mol, I-IV ч. (оригинал виолончель),
Соната G-mol, (оригинал виолончель),
Романс – аппассионато,
Фантазия,
Концерт Es-dur,
Лебедь F-dur,
Концерт A-dur,
Концертный эскиз № 5,
Концерты №№ 2, 5, 9,

1. Марчелло
2. Марчелло
3. Капорале
4. Вебер
5. Вернеке
6. Кюне
7. Давид
8. Перлов
9. Новаковский
10. Чайковский
11. Аренский
12. Блажевич
1.
2.
3.
4.

Дебюсси
Глазунов
Видефт
Каллах

II премия
III премия
Диплом
I премия
II премия
Диплом
IV премия
Диплом
III премия
IV премия
Диплом
III премия

ТУБА

Соната F-dur (оригинальная контрбас G-dur),
Соната G-mol (ориганальная контрбас, A-mol),
Соната D-mol (оригинальная виолончель) I – IV.
Романс – аппассионато (оригинальная тромбон),
Концертная пьеса,
Концерт Es-dur,
Концерт,
Фантазия F-dur,
Концерт As-dur,
Ариозо короля из оперы «Иоланта» (оригинальная),
Грустная песня (оригинальная виолончель),
Концерт № 2 (оригинальная тромбон).

САКСОФОН

ЛАУРЕАТЫ:
ФЛЕЙТА

КЛАРНЕТ

ГОБОЙ
ФАГОТ

ТРУБА

IV премия
Диплом
I премия
IV премия
Диплом
I премия
II премия

ВАЛТОРНА

ТРОМБОН

Рапсодия,
Концерт Es-dur,
Танцевальные пьесы,
Танцевальные пьесы.

И.ЮТСОН (г. Москва).
Н.ХАРЬКОВСКИЙ (г. Москва).
Г.КАСАБЯН (Ереван).
И.РОГИНСКИЙ (г. Ленинград).
Г.ОРЛОВ (г. Харьков).
АЛЕКСАНДРОВ А.А. (г. Москва), К.ВОЛКОВ,
Н.СЕРГЕЕВ, В.СОРОКИН, А.ТРЕСКОВ.
А. ПЕТРОВ (г. Москва).
И.ПУШЕЧНИКОВ (г. Москва).
Д.ЕРЁМИН (г. Ленинград).
М.ХАЛИЛЕЕВ (г. Москва).
Г.ЕРЁМИН, А.ЛИТВИНОВ.
Т.ДОКШИЦЕР (г. Москва),
Г.ОРВИД (г. Москва),
И ВОЛОВНИК (г. Ленинград),
Г.САМОХВАЛОВ (г. Киев).
С. БОЛОТИН, Д.ГИНЕЦИНСКИЙ,
А.МЕСИАЯН, К.СЕРОСТАНОВ.
В.ПОЛЕХ (г. Москва).
Я.ШАПИРО (г. Москва).
А.СЕРОСТАНОВ (г.Москва).
С.ЯНКЕЛЕВИЧ (г.Москва).
И.ПОЛЯЦКИН (г. Ленинград).
Клавдия МОРЕЙНИС (г. Москва).
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IV премия
Диплом

А.ЖУКОВСКИЙ (г. Москва).
И. АРАНОВИЧ (г. Москва).

ТУБА

Диплом

САКСОФОН-АЛЬТ

IV премия

В.МАЧЕХО.
В.КОСТЫЛЁВ (г. Москва).

-----------------------------------------------ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах
г. Ленинград
7 – 28 апреля 1963 г.
(23 года не было конкурса)
СОСТАВ ЖЮРИ
Всесоюзного конкурса
музыкантов-исполнителей
на оркестровых инструментах
(по специальностям: валторна, тромбон, труба)
ПРЕЗИДИУМ ЖЮРИ
Макаров Е.П.
Буяновский М.Н.
Ерёмин С. Н.
Яблонский В.М.
Скорик М.М.
Бони В.А.

профессор, председатель жюри г. Москва.
профессор, зам председателя жюри г. Ленинград.
профессор, зам председателя г. Москва.
профессор, зам председателя г. Киев.
заслуженный деятель искусств УССР, композитор, г. Киев.
от Министерства культуры СССР.

Усов Ю.А.

ответственный секретарь.
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
Орвид Г.А.
Коршунов Н.С.
Н.С.Рабинович
Большиянов Ю.А.
Ю.Г.Ягудин
Харитонов В.В.
Орехов П.К.
Красавин В.Н.
М.В.Хачатрян
Федотов А.А.
Н.С.Коршунов
Григорьев Б.П.
В.Н.Салманов
Нестеров А.А.
Афанасьев В.В.
Янус И.Ф.
Пушечников И.Ф.
Платонов Н.И.
Афанасьев Б.В.
Шрамко Г.Д.
Пиршин И.А.
Ленинградская консерватория.
ПРОГРАММА КОНКУРСА
ФЛЕЙТА

1.Ф.Э. Б а х
2. П р о к о ф ь е в
Цыбин
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Iтур

Соната ля минор для флейты соло.
Соната (I и II части) или
Концертное аллегро № 3.

II т у р
(не более 30 мин.)

1.Э н е с к у
Кантабиле и Престо.
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Д ю т и й е - Сонатина,
Боцца
- Агрестид,
К а з е л л а - Сицилиана и Бурлеска,
Ж о л и в е - Песня Линоса.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
1.М о ц а р т
2. И б е р
Холминов

III т у р

Концерт соль мажор.
Концерт (I и 3 части. В 3 части авторский купюр) или
Концерт (I и 3 части).

ГОБОЙ
Iтур
1.В и в а л ь д и
Соната соль минор.
2. Ч а р ы Н у р ы м о в
Газели или
Пирумов
Партита.
II т у р
(не более 30 мин.)
1.Г у м м е л ь
Адажио и вариации.
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
П у л е н к - Соната,
Д ю т и й е - Соната,
Б р и т т е н - 6 метаморфоз,
Леман
- Триптих,
А с л а м а с - Песни предков.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
III т у р
1.М о ц а р т
2. Т о л с т о й
Горбульскис

Концерт до мажор.
Концерт (две контрастные по характеру части) или
Концерт.

КЛАРНЕТ
1.В е б е р
2. В а с и л е н к о
Луппов

Iтур

Концертино.
Концерт (II и III части) или
Концерт (I и II части).

II т у р
(не более 30 мин.)
1.Б р а м с
Соната № 2 ми бемоль мажор (I часть),
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Д е н и с о в - Соната соло,
Пауэр
- Монолог (I, IV, V, VII части),
Боцца
- Каприччио – импровизация,
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Боцца
- Буколика,
М о н б р у н - Концертная пьеса,
Ф е л и к с - Фантазия,
Хидаш
- Фантазия.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
III т у р
1.М о ц а р т
2. Б. Ч а й к о в с к и й
Ш. Д а в и д о в

Концерт,
Концерт или
Концерт ми-бемоль мажор.

САКСОФОН-АЛЬТ
1.И.С. Б а х

Iтур

2. Б а л т и н
Денисов

Соната для скрипки и фортепиано соль мажор
(редакция Гедики).
Концерт для меццо-сопрано, издание
«Музыка», 1959 г. (авторское переложение), или
Две пьесы.

II т у р
(не более 30 мин.)
1.К а л и н к о в и ч
Концерт-каприччио на тему Паганини или
Крестон
Соната (I или II, III части).
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя, равная
по степени трудности следующим произведениям:
Жоливе
Экспромт-фантазия,
Черепнин
Соната,
Щедрин
Подражание Альбенису,
Бутри
Дивертисмент.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
1. Г л а з у н о в
2. П е й к о
Готлиб

III т у р

Концерт.
Концертная фантазия для саксофонов (сопрано и альт).
Партию саксофона-сопрано можно играть на кларнете или
Концерт.
ФАГОТ

Iтур
1. В и в а л ь д и
Концерт ми минор.
2. М и к о л а у с к а с
Триптих. Или
Кожаева
Триада.
II т у р
( не более 30 мин.)
1.В е б е р
Концерт (II и III чaсти).
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Тансман
- Сонатина,
Списак
- Концерт (II и III части),
Г о р д о н-Д ж а к о б – Концерт (II и III части),
Бутри
- Интерференция,
Боцца
- Фантазия.
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3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
III т у р
1. М о ц а р т
2. К е м у л а р и я
А. Ч а й к о в с к и й

Концерт.
Концерт (II и III части) или
Концерт (II и III части).

ЛАУРЕАТЫ:
Всего – 35 лауреатов и 37 дипломантов.
ФЛЕЙТА

Первая премия
Вторая премия
Третья премия
Диплом с отличием
Диплом

А. РАЦБАУМ (г. Рига),
Э.ЩЕРБАЧЁВ (Московская консерватория
педагог профессор Н.И.Платонов).
В. ЗВЕРЕВ (г. Ленинград),
О.КУДРЯШОВ (г. Киев).
Л.МИРОНОВИЧ (г. Москва).
В.ЯГУДИН (г. Москва),
Ю.В.ШИШКИН (г. Ростов на Дону).
Е.А МАРАХТАНОВ (пед. Доцент А.М.Найда),
О.Г.ЧЕРНЯВСКИЙ (Пед. Мадатов Г.Я. г.Москва).

ГОБОЙ

Первая премия
Вторая премия
Диплом с отличием
Диплом

КЛАРНЕТ
I премия
II премия
Диплом с отличием
Диплом

Е.ЛЯХОВЕЦКИЙ (г. Москва),
Е.СОРОКИН, А.ЛЮБИМОВ (г. Москва),
Г.ГОЛОВАНОВ (г. Ленинград).
ГЕРШКОВСКАЯ,
В.СОБОЛЕВ.
С.КОЧНЕВ, О.РАТИНЕР, Л.БЕЛИНСКИЙ
Н.ШУСТОВА (ЛГК).

В.БЕЗРУЧЕНКО (г. Ленинград),
Лев МИХАЙЛОВ (г. Москва),
В.СОКОЛОВ (г. Москва),
Р.БАГДАСАРЯН,
М.ШАПОШНИКОВА.
О.ПЫТАЛЁВ, К.СОКОЛОВ (г. Ленинград)
В.ГРИТЧИН, Г.БУЛАНОВ,
А.АЛЕКСАНДРОВ, В.ЛАВРИКОВ, Е.ВЕРБИЦКИЙ,
В.АЛТУХОВ, Е.ТИТОВ, СМИРНОВ, ГЕЛЛЕРУТ.

САКСОФОН-АЛЬТ
Лауреат
Первая премия
Вторая премия
Третья премия
Диплом с отличием

ВАЛТОРНА

М.ШАПОШНИКОВА (г. Москва).
А.КЛИШАНС (г. Рига),
В.ИВАНОВ, И.ЛИФАНОВСКИЙ (г. Ленинград)
Е. КРЮКОВЦЕВ (г. Москва).
Э.СИЛЬД (г. Ленинград).
ШАВЕЛОВИЧ, В.КРИВОШАНОВ, И.АЛИЕВ,
С.СЕДРИСТЫЙ, В.САФОНОВ.
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ТРУБА
Первая премия
Вторая премия
Третья премия
Диплом с отличием
Диплом

А.МАКСИМЕНКО (г. Москва),
В.МАЛКОВ (г. Ленинград),
В.СЕРДЮК (г. Ленинград),
Ю.КЛУКШИН (г. Алма-Ата),
В.ШИКУНОВ (ГМПИ им. Гнесиных, класс
профессора Т.А.Докшицера)
В.БАХТЕНКОВ, В.ТРАЙБМАН, Н.ВОЛКОВ,
Ю.ШАРАПОВ, Е.КУРМАНОВ, Ю.БАЛЯН, В.ВЕРИГИН.
Б.ШЕВЕЛОВИЧ (г. Ленинград).
ФАГОТ

I премия

С.КРАСАВИН (г. Ленинград),
В.БОГОРАД (г. Москва),
Валерий ПОПОВ (г. Москва),
К.СОКОЛОВ,
О.ПЫТАЛЁВ (г. Ленинград).
А.ТОПОЛЬ, А.АЛИЕВ, КОЧЕРГИН.

II премия
Диплом с отличием
ТРОМБОН

I премия
II премия
Диплом с отличием
Лауреат

Г.ХЕРСОНСКИЙ (г. Москва),
Д.ПИГУЗОВ,
М.ДУБИРНЫЙ (г. Ленинград).
Е.НЕСТЕРЕНКО (г. Москва),
А. ЕСИПОВ (г. Москва).
Р.КРАСНЕР, И.МООК, Н.АСАНОВ.
В.СУМЕРКИН.

-------------------------------------------ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах
г. Минск
17 сентября – 4 октября 1979 г.
СОСТАВ ЖЮРИ
Всесоюзного конкурса
музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах
СОСТАВ ЖЮРИ:
ХАЧАТУРЯН К.С.
Гостевский Ю.А.
Алтров Х.Р.
Антонов В.С.
Апатский В.Н.
Айтыгулов К.А.
Будрис А.К.
Вербецкий Е.Н.
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председатель жюри.
заместитель председателя жюри.
доцент Таллинской консерватории.
и.о.профессора Киевской консерватории.
и.о.профессора Киевской консерватории.
профессор Кыргызской Национальной.
консерватории г. Фрунзе.
профессор Вильнюсской консерватории.
г.Кишинёв.

Глебов Е.А.
Должиков Ю.Н.
Еремкин Г.З.
Зуевич Н.Г.
Искандеров А.М.
Кузнецов В.Н.
Менагаришвили Г.К.
Михайлов Н.М.
Мозговенко И.П.
Мюльберг К.Э.
Найда А.М.
Никончук К.Н.
Ничков Б.В.
Носырев Е.Р.
Нусупов У.Н.
Оруджев М.М.
Петров В.В.
Пушечников И.Ф.
Скороходов В.П.
Терёхин Р.П.
Федотов А.А.
Федотов П.А.
Шапошникова М.К. Эглитис Х.Х.
Ягудин Ю.Г.
Кудрякова В.Н.

Народный артист БССР, композитор, класс
композиции Минская Гос. консерватория.
и.о. профессора Московской консерватории.
профессор Ленинградской консерватории.
доцент Казанской консерватории.
профессор Азербайджанской консерватории.
г. Астрахань.
г. Тбилиси.
профессор Московской консерватории.
профессор ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.
профессор Одесской консерватории.
доцент ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.
профессор Ленинградской консерватории.
доцент Белорусской консерватории.
г. Киев.
профессор Алма-Атинской консерватории.
профессор Московской консерватории.
профессор Московской консерватории.
профессор ГМПИ им. Гнесиных г.Москва.
директор Минского музыкального училища.
профессор Московской консерватории.
заслуженный деятель искусств РСФСР, г. Москва.
профессор Горьковской консерватории.
и.о. доцента ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.
г. Рига.
профессор Московской консерватории.

ответственный секретарь конкурса

ПРОГРАММА КОНКУРСА
ФЛЕЙТА
1.Ф.Э. Б а х
2. П р о к о ф ь е в
Цыбин

Iтур

Соната ля минор для флейты соло.
Соната (I и II части) или
Концертное аллегро № 2.

II т у р
(не более 30 мин.)
1.Э н е с к у
Кантабиле и Престо.
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Дютийе
- Сонатина,
Боцца
- Агрестид,
К а з е л л а - Сицилиана и Бурлеска,
Ж о л и в е - Песня Линоса.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).

1.М о ц а р т
2. И б е р
Холминов

III т у р

Концерт соль мажор.
Концерт (I и III части. В III части авторский
купюр) или
Концерт (I и III части).
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ГОБОЙ
Iтур
1.В и в а л ь д и
2. Ч а р ы Н у р ы м о в
Пирумов

Соната соль минор.
Газели или
Партита.

II т у р
(не более 30 мин.)
1.Г у м м е л ь
Адажио и вариации.
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
П у л е н к - Соната,
Д ю т и й е - Соната,
Б р и т т е н - 6 метаморфоз,
Леман
- Триптих,
А с л а м а с - Песни предков.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
III т у р
1.М о ц а р т
2. Т о л с т о й
Горбульскис

Концерт до мажор.
Концерт (две контрастные по характеру части) или
Концерт.

КЛАРНЕТ
1.В е б е р
2. В а с и л е н к о
Луппов

Iтур

Концертино.
Концерт (II и III части) или
Концерт (I и II части).

II т у р
(не более 30 мин.)
1.Б р а м с
Соната № 2 ми бемоль мажор (I часть).
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Д е н и с о в - Соната соло,
Пауэр
- Монолог (I, IV, V, VII части),
Боцца
- Каприччио – импровизация,
Боцца
- Буколика,
М о н б р у н - Концертная пьеса,
Ф е л и к с - Фантазия,
Хидаш
- Фантазия.
2. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
III т у р
1.М о ц а р т
2. Б. Ч а й к о в с к и й
Ш. Д а в и д о в
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Концерт.
Концерт или
Концерт ми-бемоль мажор.

САКСОФОН-АЛЬТ
1.И.С. Б а х

Iтур

Соната для скрипки и фортепиано
соль мажор (редакция Гедики).
Концерт для меццо-сопрано, издание «Музыка», 1979 г.
(авторское переложение), или
Две пьесы.

2. Б а л т и н
Денисов

II т у р
(не более 30 мин.)
1.К а л и н к о в и ч
Концерт-каприччио на тему Паганини или
Крестон
Соната (I или II, III части).
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Жоливе
- Экспромт-фантазия,
Черепнин
- Соната,
Щедрин
- Подражание Альбенису,
Бутри
- Дивертисмент.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
III т у р
1.Г л а з у н о в
2. П е й к о
Готлиб

Концерт.
Концертная фантазия для саксофонов (сопрано и альт).
Партию саксофона-сопрано можно играть на кларнете или
Концерт.
ФАГОТ
Iтур

1.В и в а л ь д и
2. М и к а л а у с к а с
Кожаева

Концерт ми минор.
Триптих. Или
Триада.

II т у р
( не более 30 мин.)

1.В е б е р
Концерт (II и III чaсти).
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Т а н с м а н - Сонатина,
Списак
- Концерт (II и III части),
Г о р д о н-Д ж а к о б – Концерт (II и III части),
Бутри
- Интерференция,
Боцца
- Фантазия.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
III т у р
1.М о ц а р т
2. К е м у л а р и я
А. Ч а й к о в с к и й

Концерт.
Концерт (II и III части) или
Концерт (II и III части).
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ЛАУРЕАТЫ:
ФЛЕЙТА
I премия
II премия
Лауреат
Призёр конкурса
Призёр конкурса

I премия
II премия
Призёр конкурса
Дипломант

I премия
II премия
III премия
Призёр конкурса

II премия
III премия
Лауреат

М.ВОРОЖЦОВА (МГК класс профессора Должикова Ю.Н.),
Валентинас ГЯЛГОТАС (Вилюнюс).
А.АЛЕКСЮК (МГК класс профессора Ю.Г.Ягудина).
А.ПРОТАС (класс З.а. РСФСР, доцента М.И.Каширского).
Мария СТЕПАНОВА (ученица Х класса МССМШ им.
Гнесиных, класс Засл. артиста, доцента М.И.Каширского).
Приз ЦК Комсомола Белоруссии, как самая молодая участница.
А.ЛЕЗЖОВ (студент III курса ГМПИ им. Гнесиных класс
доцента А.М.Найды).
ГОБОЙ
ВЕЛИКАНОВ Сергей (ассистент-стажёр ГМПИ им.
Гнесиных класс профессора Пушечникова И.Ф.),
СЕРГЕЕНКО Светлана.
РЯЗАНОВ Александр (ЛГКкласс К.Никончука).
ЗУЕВА Елизавета (студентка III курса ГМПИ им. Гнесиных,
класс профессора Пушечникова И.Ф.).
В. ЗИСМАН (студент V курса ГМПИ им. Гнесиных,
класс профессора Пушечникова И.Ф.).
КЛАРНЕТ
Г.ЗАБАРА (Беларусская ССР, Минск),
И. ОЛЕНЧИК (ассистент-стажёр ГМПИ им. Гнесиных
класс и.о. профессора И.П.Мозговенко.).
А.КАМЫШЕВ (МГК класс профессор В.Петрова).
О.ТАНЦОВ (Московская консерватория).
ТАРАСОВ Николай (студент V курса ГМПИ им. Гнесиных,
класс доцента А.А.Федотова).
САКСОФОН-АЛЬТ
БОЯРИНЦЕВ Виктор (студент III курса ГМПИ им.
Гнесиных, класс преподавателя Шапошниковой М.К.).
В.НАУМЕНКО
А.ОСЕЙЧУК (ГМПИ им. Гнесиных, класс преподавателя
Шапошниковой М.К.).
ФАГОТ

I премия
III премия

А.АРНИЦАНС (МГК класс профессора Терёхина Р.П.),
А.КЛЕЧЕВСКИЙ.
В.ЛЕПЕХОВ (ГМПИ им.Гнесиных).

«Организованный по решению Министерства культуры СССР Всесоюзный конкурс исполнителей на деревянных духовых инструментах – примечательное событие в
нашей музыкальной жизни, тем более, что подобное соревнование не проводилось уже
давно.
В музыкальном искусстве страны идёт активный процесс повышения репертуарноисполнительского уровня: создаются значительные, яркие сочинения различных жанров;
профессиональное образование завоёвывает новые рубежи. В консерваториях и в институтах искусств многих союзных республик возникли и успешно развиваются кафедры
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духовых инструментов. Творчество лучших исполнителей этого жанра украшает наше
музыкальное искусство.
Назрела необходимость подвести в этой области некоторые итоги, что и призваны
мы сделать в ходе нынешнего всесоюзного конкурса.
Хочется пожелать всем участникам этого представительного соревнования волевой собранности, настроенности на победу, творческих радостей и удач».
Председатель жюри К. ХАЧАТУРЯН
ФЛЕЙТА
–
КЛАРНЕТ
–
САКСОФОН –

50 участников;
45 участников;
6 участников.

ГОБОЙ
–
ФАГОТ
–
ВСЕГО – 167.

36 участников;
30 участников;

-------------------------------------------------ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах
Одесса
7 – 28 апреля 1983 г.
СОСТАВ
оргкомитета Всесоюзного конкурса
музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах.
Полевой Н.Г.

начальник Одесского областного управления культуры,
председатель.
главный режиссёр отдела конкурсов Укрконцерта,
заместитель председателя.
заместитель начальника Одесского областного управления
культуры, заместитель председателя.

Бондаренко А.Л.
Цуркан Б.А.

СОСТАВ ЖЮРИ
Всесоюзного конкурса
музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах
Флярковский А.Г. председатель жюри, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Гостевский Ю.А. заместитель председателя жюри.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Богорода В.Ф.
Ермаков Е.В.
Зубовский А.А.
Мюльберг К.Э.
Сухомлинов В.Т.
Шип В.И.
Щерица Ю.П.

директор Одесского музыкального училища.
начальник отдела искусств облуправления культуры.
и.о. директора Одесской филармонии.
проректор Одесской консерватории.
директор Одесской средней специальной музыкальной
школы-интерната.
ректор Одесской консерватории.
режиссёр-постановщик отдела Конкурсов Укрконцерта.
ПРЕЗИДИУМ ЖЮРИ

Терёхин Р.П.
Пушечников И.Ф.

профессор Московской консерватории.
профессор ГМПИ им. Гнесиных г. Москва.
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Мартынов Н.А.
Мирза-Заде Х.Х.
Скорик М.М.
Федотов А.А.

кондидат искусствоведения, композитор, г. Ленинград.
профессор Бакинской консерватории, композитор.
заслуженный деятель искусств УССР, композитор, г. Киев.
заслуженный деятель искусств РСФСР, г. Москва.
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФЛЕЙТА

Должиков Ю.Н.
Искандеров А.М.
Каширский М.И.
Никитин Г.П.
Проценко А.Ф.
Корнеев А.В.

и.о. профессора Московской консерватории.
профессор Азербайджанской консерватории.
доцент ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.
профессор Ленинградской консерватории.
профессор Киевской консерватории.
доцент Московской консерватории.
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОБОЙ

Никончук К.Н.
Ничков Б.В.
Нуралиев Т.
Оруджев М.М.
Петров А.В.

профессор Ленинградской консерватории.
доцент Белорусской консерватории.
профессор Алма-Атинской консерватории.
профессор Московской консерватории.
доцент Московской консерватории.
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛАРНЕТ

Будрис А.К.
Мозговенко И.П.
Мюльберг К.Э.
Петров В.В.
Суханов П.Н.

профессор Вильнюсской консерватории.
профессор ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.
профессор Одесской консерватории.
профессор Московской консерватории.
профессор Ленинградской консерватории.
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАГОТ

Апатский В.Н.
Еремкин Г.З.
Зуевич Н.Г.
Красавин С.В.
Нусупов У.Н.

и.о.профессора Киевской консерватории.
профессор Ленинградской консерватории.
доцент Казанской консерватории.
и.о.доцента ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.
профессор Алма-Атинской консерватории.
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ САКСОФОН

Алтров Х.Р.
Баранцев А.П.
Джибладзе Р.Н.
Михайлов Л.Н.
Шапошникова М.К.
Ермишина Л.Е.
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доцент Таллинской консерватории.
и.о. профессора Петрозаводского филиала Ленинградской
консерватории.
доцент Тбилисской консерватории.
и.о. доцента Московской консерватории.
и.о. доцента ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.
ответственный секретарь.

ПРОГРАММА КОНКУРСА
ФЛЕЙТА
1.И.С. Б а х
2. П р о к о ф ь е в
Цыбин

Iтур

Партита ля минор для флейты соло.
Соната (I и II части) или
Концертное аллегро № 1, 2.

II т у р
(не более 30 мин.)

1.Э н е с к у
Кантабиле и Престо.
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Д ю т и й е - Сонатина,
Боцца
- Агрестид,
К а з е л л а - Сицилиана и Бурлеска,
Ж о л и в е - Песня Линоса.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
1.М о ц а р т
2. И б е р
Холминов

III т у р

Концерт соль мажор.
Концерт (I и III части. В III части авторский купюр) или
Концерт (I и III части).

ГОБОЙ
Iтур

1.В и в а л ь д и
2. Ч а р ы Н у р ы м о в
Пирумов

Соната соль минор.
Газели или
Партита.

II т у р
(не более 30 мин.)

1.Г у м м е л ь
Адажио и вариации.
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
П у л е н к - Соната,
Д ю т и й е - Соната,
Б р и т т е н - 6 метаморфоз,
Леман
- Триптих,
А с л а м а с - Песни предков.
3.Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
III т у р
1.М о ц а р т
2. Т о л с т о й
Горбульскис

Концерт до мажор.
Концерт (две контрастные по характеру части) или
Концерт.

КЛАРНЕТ
1.В е б е р
2. В а с и л е н к о
Луппов

Iтур

Концертино.
Концерт (II и III части) или
Концерт (I и II части).
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II т у р
(не более 30 мин.)
1.Б р а м с
Соната № 2 ми бемоль мажор (I часть).
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Денисов
- Соната соло,
Пауэр
- Монолог (I, IV, V, VII части),
Боцца
- Каприччио – импровизация,
Боцца
- Буколика,
Монбрун
- Концертная пьеса,
Феликс
- Фантазия,
Хидаш
- Фантазия.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
III т у р
1.М о ц а р т
2. Б. Ч а й к о в с к и й
Ш. Д а в и д о в

Концерт.
Концерт или
Концерт ми-бемоль мажор.

САКСОФОН-АЛЬТ
1.И.С. Б а х

Iтур

2. Б а л т и н
Денисов

Соната для скрипки и фортепиано соль мажор
(редакция Гедике).
Концерт для меццо-сопрано, издание «Музыка»,
1979 г. (авторское переложение), или
Две пьесы.

II т у р
(не более 30 мин.)

1.К а л и н к о в и ч
Концерт-каприччио на тему Паганини или
Крестон
Соната (I или II, III части).
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Жоливе
Экспромт-фантазия,
Черепнин
Соната,
Щедрин
Подражание Альбенису,
Бутри
Дивертисмент.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
1.Г л а з у н о в
2. П е й к о

III т у р

Готлиб

Концерт.
Концертная фантазия для саксофонов
(сопрано и альт). Партию саксофона-сопрано
можно играть на кларнете или
Концерт.

ФАГОТ
Iтур
1.В и в а л ь д и
2. М и к а л а у с к а с
Кожаева
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Концерт ми минор.
Триптих. Или
Триада.

II т у р
( не более 30 мин.)

1.В е б е р
Концерт (II и III чести).
2. Виртуозная пьеса композитора ХХ века по выбору исполнителя,
равная по степени трудности следующим произведениям:
Тансман
Сонатина,
Списак
Концерт (II и III части),
Г о р д о н-Д ж а к о б – Концерт (II и III части),
Бутри
Интерференция,
Боцца
Фантазия.
3. Обязательное произведение советского композитора (5 – 6 мин.).
III т у р
1.М о ц а р т
2. К е м у л а р и я
А. Ч а й к о в с к и й

Концерт.
Концерт (II и III части) или
Концерт (II и III части).

ЛАУРЕАТЫ:
ФЛЕЙТА
I премия
II премия
III премия
Диплом

Почётная грамота
I премия
II премия
Лауреат

I премия
II премия
III премия
Лауреат
Диплом

Л.ЛЕБЕДЕВ (г. Москва, класс проф. Ю.Н.Должикова).
А.КОРОЛЁВ (г. Москва, класс проф. Ю.Н.Должикова).
Х.ЖУМАКЕНОВ (Казахстан).
Г.МОГИРЕВА (г. Москва. Класс Засл. артиста РСФСР,
доцента ГМПИ им. Гнесиных Каширского М.И.).
Б.Т.БАЙСАГАТОВ, Н.САПАРОВА,
М.СТЕПАНОВА.
А.СМИРНОВА.
ГОБОЙ
А УТКИН (Московская Гос. консерватория).
В.ГАВРИЛОВ.
Ю.ШУБИН (Класс Засл. деятеля искусств
РСФСР и Чувашской ССР, профессора И.Ф.Пушечникова).
Д.ХАРИТОНОВ (Киевская Гос. консерватория).
КЛАРНЕТ

В.ГОРОХОЛИНСКИЙ, А.КРАКОВСКИЙ
(ГМПИ им. Гнесиных, класс профессора И.П.Мозговенко)
К.ВЕЛЬДХУТ, М.ГУРФИНКЕЛЬ (ГМПИ им.
Гнесиных. Кл. засл. деятеля иск. РСФСР, профессора А.А.Федотова)
А.ДОВЕЙКА.
В.ВЕРКОВИЧ.
В.АНАТАС.
САКСОФОН-АЛЬТ

I премия
II премия
II премия

В КАСАТКИН (г. Москва) (Класс доцента ГМПИ им.
Гнесиных М.К.Шапошниковой).
С.РЯЗАНЦЕВ (Класс доцента ГМПИ им. Гнесиных
М.К.Шапошниковой).
ФАГОТ
И.ГОРБУНОВ
Е.ЕВСТАФЬЕВ
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЖЮРИ
ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА МУЗЫКАНТОВ – ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
I.
Председатель, заместители председателя и ответственный секретарь конкурса
образуют президиум жюри и решают все организационно-творческие вопросы работы
конкурса.
2.
Очерёдность выступлений кандидатов устанавливается жеребьёвкой, которая
состоится перед первым туром и сохраняется до конца конкурса.
Изменение очерёдности выступления участников допускается лишь в исключительных случаях по решению президиума жюри.
3.
В случае опоздания участника по уважительной причине на I тур вопрос о его
участии в конкурсе решает президиум жюри.
4.
Жюри прослушивает всех участников конкурса, даёт оценку исполнительскому
мастерству, принимает решение о допуске к последующим турам и присуждает премии.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
5.
Каждый участник обязан представить жюри все произведения, предусмотренные
программой конкурса.
Жюри может по своему усмотрению прослушать все произведения или часть их.
При непрофессиональном исполнении программы участником конкурса жюри
имеет право прервать прослушивание.
6.
Оценка выступлений участников конкурса проводится по 25-бальной оценочной
системе после каждого тура:
1 – 5 – плохое исполнение,
6 – 10 – посредственное исполнение,
11 – 15 – удовлетворительное исполнение,
16 – 20 – хорошее исполнение,
21 – 25 – отличное исполнение.
Ко II туру допускаются не более 50% участников I тура, набравших не менее 18-ти
баллов при 25-балльной оценочной системе.
Количество участников III тура регламентируется условиями конкурса по каждой
специальности.
Окончательное распределение мест производится открытым голосованием по
каждой кандидатуре.
В зависимости от достигнутых участниками конкурса результатов, в пределах
установленного количества премий жюри имеет право по своему усмотрению:
1. Присудить не все премии;
2. Делить премии между исполнителями;
3. Присудить почётные грамоты лучшим концертмейстерам.
7.
Члены жюри фиксируют свои оценки на специальных оценочных листах, подписывают и подают их секретарю конкурса.
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Подсчёт голосов на I и II турах производится в присутствии членов президиума
жюри, которые утверждают их результаты и сообщают членам жюри. Средний балл,
выведенный от суммы очков, проставленных членами жюри, считается основной оценкой
исполнителя.
Оценки членов жюри, расходящиеся со средним баллом на плюс-минус 3 очка,
не принимаются во внимание, и средний балл пересчитывается и выводится без учёта
завышенных и заниженных оценок, о чём председатель жюри ставит в известность всех
членов жюри.
В случае резких расхождений в баллах председатель может попросить от отдельных членов жюри разъяснений по поводу мотивов, которыми они руководствовались,
проставляя ту или иную оценку.
Результатами III тура и распределение мест определяются открытым голосованием
по каждой кандидатуре.
----------------------------------------ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах
г. Хмельницкий
1987 г.
СОСТАВ ЖЮРИ
Всесоюзного конкурса
музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах
Флярковский А.Г. председатель жюри, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Гостевский Ю.А. заместитель председателя жюри.
ПРЕЗИДИУМ ЖЮРИ
Терёхин Р.П.
Пушечников И.Ф.
Мартынов Н.А.
Скорик М.М.
Федотов А.А.

профессор Московской консерватории.
профессор ГМПИ им. Гнесиных г. Москва.
кондидат искусствоведения, композитор, г. Ленинград.
заслуженный деятель искусств УССР, композитор, г. Киев.
заслуженный деятель искусств РСФСР, г. Москва.
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФЛЕЙТА

Антонов В.С.
Должиков Ю.Н.
Искандеров А.М.
Каширский М.И.
Никитин Г.П.
Проценко А.Ф.
Корнеев А.В.

профессор Киевской консерватории.
профессор Московской консерватории.
профессор Азербайджанской консерватории.
доцент ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.
профессор Ленинградской консерватории.
профессор Киевской консерватории.
доцент Московской консерватории.
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОБОЙ

Никончук К.Н.
Ничков Б.В.
Нуралиев Т.
Оруджев М.М.
Петров А.В.

профессор Ленинградской консерватории.
доцент Белорусской консерватории.
профессор Алма-Атинской консерватории.
профессор Московской консерватории.
доцент Московской консерватории.
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ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛАРНЕТ
Будрис А.К.
Мозговенко И.П.
Мюльберг К.Э.
Петров В.В.
Суханов П.Н.

профессор Вильнюсской консерватории.
профессор ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.
профессор Одесской консерватории.
профессор Московской консерватории.
профессор Ленинградской консерватории.
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАГОТ

Апатский В.Н.
Еремкин Г.З.
Зуевич Н.Г.
Красавин С.В.

профессор Киевской консерватории.
профессор Ленинградской консерватории.
доцент Казанской консерватории.
и.о. доцента ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ САКСОФОН

Алтров Х.Р.
Баранцев А.П.
Джибладзе Р.Н.
Михайлов Л.Н.
Шапошникова М.К.

доцент Таллинской консерватории.
профессор Петрозаводского филиала Лен. консерватории.
доцент Тбилисской консерватории.
доцент Московской консерватории.
доцент ГМПИ им. Гнесиных, г. Москва.

ЛАУРЕАТЫ:
I премия
II премия
III премия
Дипломант
Лауреат
II премия

ФЛЕЙТА

О.ИВУШЕЙКОВА (г. Москва)
Приз, как самая молодая участница конкурса
(класс доцента М.И.Каширского. МССМШ им. Гнесиных).
М.СТЕПАНОВА (МГК класс профессора Ю.Н.Должикова).
Е.БРОКМИЛЛЕР (МГК класс профессора Ю.Н.Должикова).
И.ЛУНДИН (ГМПИ им. Гнесиных класс доцента А.М.Найды)
ГОБОЙ

В.СКЛЯРЕНКО (Саратовская Гос. консерватория).

КЛАРНЕТ

III премия
I премия
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ФАГОТ

С.БОЛЬШАКОВ, А.КАРПОВ, С.ЧЕБЫКИН,
В.ПЕРМЯКОВ (ГМПИ им. Гнесиных Класс
профессора А.А.Федотова).
Ю.БАБИЙ, И.ЗАКРЖЕВСКИЙ, И.ОДИНЦОВ.
А.ГУРЬЯНОВ (ГМПИ им. Гнесиных
Класс С.В.Красавина).

----------------------------------------ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
музыкантов-исполнителей
на деревянных духовых инструментах
г. Тамбов
1991 год

ЛАУРЕАТЫ:
Лауреат
Дипломант
II премия
Дипломант
II премия
I премия

ФЛЕЙТА

КЛАРНЕТ

САКСОФОН
ФАГОТ

Г. ЭРМАН.
Н. ГРИГОРЬЕВА.
Е.ТАМАНЬЯН.
А. ХАРЛАМОВ
Л. ДРУТИН.
С. КАТЕНИН.

«Списки Лауреатов неполные. Спустя столько лет многие документы по этим конкурсам утеряны. Вот та малая часть информации, которую удалось разыскать в архивах.
В 1933 году состоялся I Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей, просуществовавший более полувека.
В 2014 году произошло возрождение Всероссийского конкурса музыкантов исполнителей со всеми его славными традициями. 10 января 2014 года в Концертном зале им.
П.И. Чайковского состоялось выступление лауреатов нового I Всероссийского музыкального конкурса. Его предшественник выявил огромное колличество талантливых исполнителей и назвал их имена. И всей своей дальнейшей творческой деятельностью они подтвердили право называться лауреатами этого конкурса».
Людмила Каширская.
«Теперь многие наши исполнители блестяще выступают на самых престижных зарубежных международных конкурсах, достойно представляя отечественную школу игры
на духовых инструментах. Честь и хвала нашим Лауреатам и их талантливым педагогам,
вырастившим такую замечательную плеяду прекрасных музыкантов».
Профессор В.Л. Кудря.
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Астрахань. Здание Дворца Пионеров.

1951 год
Мама Ксения Ивановна и Миша Каширские

1950 г. Евдокия и Степан Каширские.

1936 год.
Мама - Ксения Ивановна и Миша Каширские.

Сестра - Евдокия Ивановна Каширская – 18 лет.

Брат - Степан Иванович Каширский.
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Август 1966 года. Астрахань.

Железнодорожный вокзал. Сёстры: двоюродная сестра Мария, Евдокия Ивановна Белова -

(Каширская), Каширская Юлия Александровна, Татьяна Ивановна Небольсина (Каширская).

С Фролом Николаевичем Маркеловым

Август 1966 года.
Астрахань. Железнодорожный вокзал. Слева направо: племянник Владимир Белов,
двоюродная сестра Мария, родная сестра Татьяна Ивановна Небольсина, её муж Пётр,
родная сестра Евдокия Ивановна Белова, Михаил Иванович и Юлия Александровна Каширские,
Маркелов Фрол Николаевич – муж Евдокии Ивановны Беловой (Каширской).
350

1942 год. Сталинград.

1945 год. Госпиталь. Астрахань.

Первый учитель
Волков Михаил Васильевич 20.05.1941 г.
Семья Волковых. 07.11.1950 г. Михаил Васильевич,
жена Елена Григорьевна, Сын Леонид. Михаилу Васильевичу – 50 лет.

Июль 1953 года. Астрахань. 17-я Пристань. М. В. Волков и М.И.Каширский. Отпуск.
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1948 год. Зал им. Чайковского. Концерт оркестра
Академии им. Жуковского.
Дирижёр Иван Федосеевич Лысенко.

1950 год Миша Каширский – студент
ГМПИ им. Гнесиных.

1946-1948 год. Миша Каширский - солист
оркестра Академии им. Жуковского.

Год 1949. Ещё деревянная флейта.

1951 год.
Художественный фильм «Глинка». Слева в светлом парике с флейтой М.И.Каширский.
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1952 год. Австрия. М.И.Каширский на гастролях с ансамблем Игоря Моисеева.

Концерт ГАНТа в Австрии. 1952 год.

1952 год.

Репетиция оркестра. Гастроли с ансамблем Игоря Моисеева. А.Михелев и М.Каширский.
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1952 год. Австрия. Гастроли ГАНТа И. Моисеева. Игорь Мелихов и Михаил Каширский.

1952 год. Австрия. У памятника
Иогана Штрауса. Гастроли ГАНТа.
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1952 год. У памятника Гётте. Игорь Саввович
Мелихов и Михаил Иванович Каширский.

1952 год. Гастроли
Государственного Ансамбля
Народного танца СССР
под управлением Игоря
Моисеева.
Артисты оркестра:
Александр Михелев, Михаил
Каширский, Игорь Мелихов.

На футболе в Венгрии. Ольга
Губанова-Борзова, Игорь
Мелихов, Михаил Каширский.

1956 год. Гастроли Ансамбля П.Вирского в Китае.
Крайний слева П.П.Вирский, рядом в шляпах
М.И.Каширский и Пётр Севастьянов.

Китайская пресса о гастролях
Ансамбля Павла Вирского.
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1956 год. Китай. М.Каширский и П.Вирский.

Программа концерта ансамбля П.Вирского.

1956 год. Китай. С подарком Хо Ши Мина – Гришкой.

1959 год. Китай. Гастроли ГАБТа.

1956 год. Москва. 9 Мая. Перед Большим театром. Играет оркестр Большого театра.
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1957 год. Москва. Программки фестиваля Молодёжи и студентов.

Taverna del Grand Sasso. Встреча с коллегами.

1964 год. Италия.
Буклет гастролей Большого театра 1964 года.
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1964 год. Италия. Гастроли Большого театра СССР.

1964 год. Венеция. Гастроли Большого театра в Италии.

1968 год. Астрахань. Кремль.

Ла Скала. Афиша гастролей ГАБТа.

1964 год. Италия. М.И.Каширский, И.С.Советова. 1969-70 г. Буклет «Большой. Опера. В Париже»
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1970 год. Астрахань. С сыном на Волге.

1964 год. Астрахань. С сыном Олегом Каширским.

1969 год. Программка оперы-балета М.Раухвергера «Снежная королева».

На пароходе. Япония 1970 год.
Гастроли на ЭКСПО-70.

1970 год. М.И.Каширский, И.Е. Бутырский,
В.А.Эльстон в Токио.
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1970 год. Гастроли Майи Плисецкой в Австралии.

24 октября-18 ноября 1973 года – гастроли
1973 г. Буклет гастролей в Италии.
Большого театра в Италии. Афиша Театра Ла Скала.
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1970 год. Япония. Гастроли на ЭКСПО-70. С коллегами.
1972 год. Дом отдыха Поленово.
М.И.Каширский и В.М. Прокопов. Богатый улов.

1 1973 год. Гастроли балета

Большого театра в Японии.

1972 год. Поленово. Рыбалка на Оке.
Спиной стоит Илья Минеевич Границкий.
В лодке: В.М. Прокопов и М.И.Каширский.

1972 год. Буклет «Балет Большого театра».
Гастроли Большого театра в Париже.
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1976 год. На записи в Доме Звукозаписи.
1972 год. Париж. А.Максименко, В.Прокопов,
1974 год. Прага. К.Локалин, С.Цыкота М.Каширский, Г.Керенцев.
Р.Матикян, М.Каширский.

1972 г. Буклет «Балет Большого театра в Париже». Об оркестре. 1973 г. ГАБТ. Солист оркестра.
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1966 год. Слева направо: Борис Добрин – певец Московской
ЭКСПО-67. Канада. Программа
филармонии, М. Каширский, артист хора Николай и Народный
Гастролей Большого театра.
артист РСФСР Павел Лисициан. Медицинский пляж для мужчин в Нижнем Мисхоре.

1970 год. На пляже с директором Дома творчества ВТО
Львом Ильичём Самохваловым (крайний справа).

ЭКСПО – 67. Канада. Путеводитель.

1973 год. Мисхор. Танцплощадка перед
столовой Дома Творчества ВТО.

1972 г. Нижний Мисхор. Парк. У фонтана.
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1972 год. Мисхор. По дороге в Кореиз. Заслуженный 1972 г. Медаль «Балет Большого театра в
артист РСФСР Андрей Соколов - тенор ГАБТа СССР Париже». 1970 г. Медаль «Большой театр
с женой и дочерью, М.И.Каширский с дочерью, Марат Вагапов.
в Париже».

1989 год. Нижний Мисхор. Пляж Дома творчества ВТО. 1989 г. О.Лесковой, Ю. и М.Каширские.

1989 год. Мисхор. Парк. 1990 год. Ирина Советова, Юлия и Михаил Каширские, Олег Лесковой.
364

1975 год. Гастроли ГАБТа СССР в Америке. Статуя Свободы. Буклет гастролей ГАБТа в Америке
Иван Ефимович Бутырский и Михаил Иванович Каширский.

04.06.1976 г. Ленинград. Пискарёвское кладбище.

1976 год. Макс и Раечка Менделевич.

1976 год. На гастролях
во Владивостоке.
М.И.Каширский с
Ириной Петровной
Котовой,
с Иваном Ефимовичем
Бутырским,
с Георгием Ивановичем
Зениным, с певцом
Заслуженным артистом
Владиславом Пьявко.
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На гастролях в Германии.
1980 год. Германия. Гастроли Большого театра СССР.
Артисты оркестра Большого театра:
Слева направо: Г.Керенцев, М.Каширский, В.Квашин,
Г.Керенцев, М.Каширский, Е.Крюковцев,
А.Голышев, Е.Крюковцев.
М.Границкий, В.Квашин, А.Голышев.
Трептов парк, на реке Шпрее.

1980 г. Германия. Бундестаг. М.Каширский,
А.Шарин, В.Квашин, Е.Крюковцев.

1980 г. Е.Крюковцев, Г.Марасанов,
В.Квашин, М.Каширский, М.Границкий,
А.Тамбовцев, А.Голышев, Г.Керенцев.

1980 г. Шефский концерт в Воинской части. Н.О. Гриценко Народный артист СССР (1912 -1979).
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1976 год. Константиново у памятника
1966 год. Заслуженный артист РСФСР, солист
Сергею Есенину. На отдыхе.
Московского театра оперетты Н.К.Каширский
Елена Комкова, Николай Каширский и пёс Ники.

1976 г. Сцена из спектакля «Граф Люксембург». Комковы Александр Фёдорович и Лидия Ивановна –

такими они вернулись с войны. Но и в мирное время Лидия Ивановна продолжала
лечить людей и, к счастью, ей удалось спасти жизнь замечательного артиста Н.К.Каширского.

1966 год. - Портрет Н.К. Каширского.

367

И.Кальман «Сильва» - Бонни - Заслуженный артист РСФСР
Николай Каширский и Народный артист СССР Г.М.Ярон.

1976 г. «Белая ночь».
Сцена из спектакля.

«Одна из характерных черт нового спектакля «Белая ночь» (постановка Г.П. Ансимова, пьеса
Е.Шатуновского, муз. Тихона Хренникова, оформление художника Э.Стенберга) – его многосюжетность… Мастером сцены перевоплощения показал себя Н.Каширский в ролях Николая II и
его двойника – мещанина Пропотеева. Такое раздвоение образа – завидная драматургическая
находка…» Статья А.Кравцова. 1967 год. «Вечерний Ташкент».

1976 год. Программа Творческого вечера Н. Каширского в Московском театре Оперетты.
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25 октября 1973 г. Свадьба Татьяны и Олега
27 июля 1974 года родился Андрей Каширский.
КАШИРСКИХ.
Отец и Сын – Олег Михайлович и Андрей Каширские.

1976 г. Пасха. Шашлыки у Игоря Саввовича
Мелихова возле Храма Петра и Павла на Яузе
в Петропавловском переулке у Яузовских ворот.

1973 г. С братом полковником медицинской
службы Леонидом Михайловичем Волковым
в Филёвском парке.

10 августа 1977 года.

ЗАГС «Аист» на Ленинградском проспекте. Ю.А.Каширская, И.С.Крюковцева, Л.Каширская,
О.Лесковой, М.Малютин, Е.Н.Лесковая.
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1978 год. Возле дома на Малой Филёвской улице:
Люда, Олег, Юлия Александровна и Михаил Иванович КАШИРСКИЕ.

На улице Воровского.

1979 год. Испания. Гастроли с Киевским оперным театром.

1984 год. Ю.А. и М.И.Каширские. Калининский проспект. 1990 год. Профессор М.И.Каширский.
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Профессор М.И.Каширский
1959 год. Юлия Грабекина-Каширская.
Гастроли. Америка. Ансамбль «Берёзка» - «У колодца».

Сбор гостей: О.М.Каширский, Эля и Максим Макушевы, Оля Малютина с дочерью Натальей,
Сергей Смирнов и Елена Акимова, Татьяна и Андрей Каширские, профессор В.М.Прокопов и др.

18 сентября 2014 года. Концертный зал Училища Академии Музыки им. Гнесиных.
Вечер открывает Профессор В.Л.Кудря.
Квартет солистов оркестра Большого театра.
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В.А.Моцарт «Волшебная флейта» - исполняют солисты оркестра Большого театра,
Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов: Галина Эрман,
Станислав Ярошевский, Михаил Трофимов, Николай Попов.

Ученица Специальной муз.школы им. Гнесиных,
Лауреаты Международных конкурсов
Лауреат детских и юношеских Международных
Виктор Хотулёв, Людмила Ястребова и
конкурсов Юлия Дрозд, В.Л.Кудря и Елена Эндеберя (ф-но).
Анна Гришина (ф-но).

Полина Кудря и Профессор В.Л.Кудря.
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Ирина Стачинская и Андрей Ярошинский.

Приношение Юбиляру
Оркестр флейт В.Л. Кудри.

Конкурсы имени В.Н.Цыбина и М.И.Каширского

1986 год. ГМПИ им. Гнесиных. Профессор Михаил Иванович Каширский.
373

Последние указания перед концертом Лауреатов.

Пожелания членов жюри Галины Эрман
и профессора Александра Голышева.

Радостный момент - награждение Лауреатов.

2011 год. Июнь.
Первый конкурс им. М.И.Каширского. Члены жюри: профессор Киевской консерватории
О.С.Кудряшов. Первая солистка оркестра Большого театр, концертмейстер флейт Галина Эрман,
профессор Московской консерватории Александр Голышев, профессор Академии им. Гнесиных
Владимир Кудря и Лауреат Международных конкурсов Го Ци (Китайская народная республика).
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Награждает профессор В.Л.Кудря.

Профессор О.С.Кудряшов и профессор В.Л.Кудря награждают Лауреатов конкурса.

Июнь 2011 года. Москва. Оркестр флейт.
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.
Июнь 2011 года. Москва. Закрытие
Первого Международного конкурса-фестиваля имени профессора М.И.Каширского. Оркестр
флейт Владимира Кудри. Музыкальное приношение Михаилу Ивановичу Каширскому.

Второй Открытый Всероссийский конкурс флейтистов им. М.И.Каширского.

Эта газета висела на 4-м этаже Академии музыки им. Гнесиных после 1984 года ещё лет 8.

Воспитанница отделения духовых и ударных инструментов МЭЦ
Светлана Маренкова - Лауреат
Елизавета Богданова (педагог О.А.Берёзина) стала Лауреатом
конкурса - получившая
II степени - II Всероссийского конкурса флейтистов
серебряную флейту фирмы «Sаnkyo»-Япония.
им. профессора М. И. Каширского.
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Жюри Второго конкурса им.М.И.Каширского.

Анна Махова – Лауреат I премии конкурса.

Ансамбль флейт «Фермата» стал Лауреатом конкурса. Руководитель - Анна Махова.

Члены жюри: Виктор Хотулёв, Галина Эрман,
Александр Голышев с Лауреатом конкурса
Светланой Маренковой, получившей
флейту фирмы «Sankyo» Япония.

Наследники школы М. И. КАШИРСКОГО: Виктор
Хотулёв, Полина Кудря, Галина Эрман, Владимир
и Алексей Кудри - 29 июня 2016 после достойного
завершения Второго Открытого Всероссийского
конкурса флейтистов им. М.И. Каширского.
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Профессор РАМ им.Гнесиных.

1994 год. 120 - летний Юбилей Е.Ф.Гнесиной. После концерта класса флейты доцента В.Л.Кудри.
Антон Абанович, Сергей Трембицкий, Бора Ким, Наталья Лысенко, Алла Николаевна Лебеднова,
Владимир Нестеренко, Александр Озерицкий.

Октябрь. 2004 год. Российская Академия музыки им. Гнесиных. Класс флейты В.Л.Кудри.
80-летие профессора М.И. Каширского. (Александр Неронов, Сергей Дьяконов, Владимир Фатеев,
Сергей Евдокимов, Владимир Леонидович Кудря, Дмитрий Давыдов, Елена Дегтярёва-Руднева,
Галина Эрман, Светлана Алборова, Борис Трояновский, Владимир Шамиданов, Алла Лебеднова.)
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Выпускники: Иннокентий Истомин, Андрей Пресс,
1976 г. Студент - Владимир Кудря.
Елена Суворова, Владимир Леонидович Кудря, Игорь Сунцов, Алла Лебеднова.

1994 г. Алексей Кудря и композитор
Эдисон Васильевич Денисов.

2005 год. Рахманиновский зал. После репетиции.
Композитор Эдисон Васильевич Денисов и В.Л.Кудря.

1996 год. Борис Чайковский Вокальный цикл «Последняя Весна» для сопрано, флейты, ф-но и
кларнета. Академия им. Гнесиных, Шуваловская гостиная. Владимир Кудря, профессор Григорий
Федоренко, композитор, пианист, педагог, профессор, Народный артист СССР, Лауреат Государственной премии СССР Борис Чайковский, профессор Евгения Шевелёва, Виталий Феоктистов.
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1.1989 год. Мюнхен.
Владимир Кудря и
Профессор Мюнхенской
консерватории
Андраш Адорьян.
2. Полина Кудря и
Профессор Парижской
консерватории, Солист
Парижского национального
оркестра Vincent Lucas.

1997 год. С профессором класса флейты
Алексей Кудря и знаменитый швейцарский
Санкт-Петербургской консерватории
флейтист Орель НИКОЛЕ, Председатель конкурса
Глебом Павловичем Никитиным (1926-1999 г ).
им. Мравинского в Санкт-Петербурге.

24.08.1999 г. Сеул. С дирижёром Дмитрием Китаенко.

2000 г. Высшая школа музыки
Республики Саха.
Профессор И.П.Мозговенко и
профессор В.Л.Кудря.
2000 год. Якутия.
В День рождения
Президента Саха Якутия
Н.Е. Николаева.
Слева направо:
Профессор И.П.Мозговенко,
Президент Республики
Саха Якутия
Н.Е.Николаев,
Профессор В.Л.Кудря.
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2001 год. Члены жюри Пятого Всероссийского открытого конкурса музыкантов-исполнителей на
духовых и ударных инструментах имени Н.А.Римского-Корсакова: Николай Семёнович Неретин,
Владислав Александрович Чернушенко, Владимир Леонидович Кудря, Кирилл Борисович
Соколов, Владимир Александрович Понькин, Иван Фёдорович Пушечников,
Владимир Логутенко, Рафаэль Оганесович Багдасарян.

2002 год. Профессор В.Л.Кудря и Алексей Кудря. Зал Ульяновской филармонии.

20.02.2003 года.
В.Л.Кудря с профессором И.Ф.Пушечниковым и профессором А.В.Корнеевым.
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2003 год. Корея. Сеульская консерватория.
Профессор В.Л.Кудря с контрбасовой флейтой.

2003 год. Санкт-Петербург филармония.

2003 год. Алексей Кудря с дирижёром
2003 год. Санкт-Петербург. Филармония.
Владимиром Понькиным.
Концерт, посвящённый 300-летию Санкт-Петербурга.
Виктор Хотулёв, Алексей Кудря, Михаил Хвостиков, Владимир Леонидович Кудря.

14.11.2003 г. Профессор
Парижской консерватории Ив Пьер АРТО.
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30.04.2004 г. Сеул. С флейтистом
Валентином Зверевым

2003 год. Класс флейты Владимира Леонидовича Кудри в Сеульской консерватории.

2003 год. Магистры Сеульской консерваториис с профессором В.Л.Кудрей.

2004 год. Сеульская консерватория.

Профессор Сеульской консерватории В.Л.Кудря –
Гурман из России.
383

2004 год. Сеул. Владимир Кудря
с Дмитрием Китаенко, профессором Авангардом Федотовым.

Фото Валентина Зверева.

2004 год. Сеул.

Валентин Зверев с дирижёром Дмитрием Китаенко, профессором Авангардом Федотовым.
Фото Владимира Кудри.

Группа флейт Западно-Берлинского оркестра с В.Л.Кудрей.
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Ирa Стачинская и James Galway

2005 год. Зальцбург. Серебрянная свадьба. С женой Наталией в свадебном турне по Европе.

2005 год. Солист-концертмейстер группы флейт
Западно-Берлинского оркестра Андреас Блау.

7 ноября 2005 г. Сеул. Арт – центр «Коллеги».
На концерте Западно – Берлинского оркестра
с лучшей студенткой из Кореи.
1 февраля 2006 года.
Класс флейты РАМ.
50–летний Юбилей
профессора В.Л.Кудри.
Лауреаты всероссийских и
международных конкурсов (стоят: студентка из
Кореи, Татьяна Ларина,
Олеся Пантикова,
студентка из Кореи,
Сергей Сучков,
Полина Рыбакова,
студентка из Кореи.
Сидят: Надежда Жукова,
Ульяна Чернюк,
Владимир Леонидович
Кудря, Татьяна Крылова,
Римма Ишниязова
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2013 год. Тенериф. Испания. Младшее поколение семьи Кудри - Веселина.

2011 год. Новогодний концерт оркестра флейт В.Л.Кудри. Школа им. Бетховена. Москва.

2014 год. Первый раз в первый флейтовый класс.
Профессор Владимир Леонидович Кудря
с Олей Комковой.
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2013 год. Юбилей школы имени Бетховена.
С оркестром Александра Рудина
«Musica Viva». Полина и Владимир Кудря.

2012 год. Оркестр флейт в Коломенском.
Концерт во Дворце Царя Алексея Михайловича.

Оркестр флейт. На сцене Храма Христа Спасителя. С Заслуженной артисткой Натальей Варлей.
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2015 год. James Galway и Владимир Кудря.
Встреча в ресторане Союза писателей
в Москве на Поварской.

30.12.2013 года. Дед Мороз и Снегурочки.
Аня Соколова, Маша Шавина,
Александра Ушакова, Владимир Леонидович Кудря.

Лауреаты Международных конкурсов Виктор Хотулёв,
Ирина Стачинская, В.Л.Кудря, James Galway.
2015 год - ресторан Союза писателей на Поварской в Москве.

2016 г. На занятиях в классе
Академии музыки им. Гнесиных
с Кристиной Легонцевой.

С 2015 года В.Л. Кудря – приглашённый профессор в Образовательном центре «Сириус»,
регулятно проводящий мастер классы и концерты.
Фото - 2016 год. Центр «Сириус».
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11.03.2016 г. Лауреат Гран-при в Литве (2015 г.) Марина Дровникова в классе флейты В.Л.Кудри

В.Л.Кудря и Вера Серёгина

26.02.2016 г. РАМ им. Гнесиных В.Л. Кудря и Никита Шван.

Февраль 2016 года. 90-лет–учителю профессору М.И.Каширскому и 60-лет профессору В.Л.Кудре
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Профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных В.Л.Кудря,
Л.М.Каширская, О.Ф.Лесковой.
В этой книге мы пытались рассказать о талантливейшем флейтисте, Заслуженном
артисте РСФСР, Профессоре Российской Академии музыки им. Гнесиных, о выдающемся
педагоге, выпустившем в свет огромное количество прекрасных музыкантов – Михаиле
Ивановиче Каширском. Мы хотели увековечить события, свидететелями которых все мы
были, а также вспомнить замечательных, талантливых людей, которые, несомненно,
оставили след в культурной жизни музыкального сообщества нашей страны. Мы знали
этих людей, любили их и восхищались их талантом.

Книга написана в год 90-летия Заслуженного артиста РСФСР,
профессора Российской академии музыки имени Гнесиных,
первого солиста оркестра Большого театра Союза ССР
М.И.Каширского.
В год 120-летия Академии музыки имени Гнесиных.
В год 240-летия Большого театра.
В год 70-летия Московской средней специальной музыкальной
школы имени Гнесиных (МССМШ им. Гнесиных)
В год 140-летия профессора Владимира Николаевича Цыбина
В год 60-летия Лауреата международных конкурсов в Белграде и Вене,
Почётного профессора Сеульской консерватории,
профессора Российской Академии музыки имени Гнесиных,
Заслуженного деятеля искусств РС,
создателя первого в истории России Оркестра флейт В.Л. Кудри.
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