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АННОТАЦИЯ   
 

Книга посвящена 100-летию Анны Грунт, которая явилась 
основателем музыкальной династии в четырех поколениях. 
В статьях дочерей и внуков, в воспоминаниях современников 
раскрывается живая лаборатория творческого процесса и широкая 
панорама пути развития пианиста на разных возрастных этапах. Все 
имена подлинные, факты взяты из жизни.  
Анна Грунт зажгла огнем своей любви к профессии, к человеку всех, 
кто был рядом, и искры этого огня не гаснут до сих пор.  
По всему миру разлетелись ее "птенцы". У каждого свои особенности, 
свои краски, их путь неповторим, но все они несут  в себе любовь к 
музыкальной культуре, делающую их счастливыми.   
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ОТ  АВТОРА   
 
Мысль о создании книги у меня появилась давно. Детские педагоги – 
музыканты, среди которых есть немало талантливых, творчески 
одаренных личностей, часто остаются безвестными. Ведь их задача не 
столько готовить профессионалов, сколько раскрыть богатство 
фантастического мира музыки. Даже те дети, которые стали 
известными музыкантами, не всегда отдают должное  своей первой 
учительнице. А ведь именно она посеяла семена любви к музыке и 
профессионализма, дала толчок к выбору профессии. Но что еще 
важнее, любовь прививается и тем, кто выбирает другую профессию, 
т.к.  душа уже пропитана флюидами добра и человечности.  
Постижение через музыку идеалов гуманизма, воспитание 
ответственности, добросовестности, трудолюбия, волевых качеств, 
упорства в достижении цели, преданности своей профессии (какой бы 
она ни была) и многое другое – все это входит в плоть и кровь того 
малыша, который получил счастье индивидуального общения с 
творческой личностью детского педагога – музыканта. Если же эта 
личность владеет педагогическим даром от бога, если она полна 
любви, которая сродни материнской, но в чем–то выше ее, так как она 
шире, зорче, требовательнее, то кем бы ни стал малыш, он уже 
духовно  обогащен, жизнь его становится ярче, интереснее. 
Жизнь мчится вперед с бешеной скоростью. В нашей семье уже 
четвертое поколение – потомки Анны Грунт – растет, побеждает на 
конкурсах, но не знает, кто стоял у истоков музыкальной профессии в 
нашей семье, не знает ни имени, ни особенностей личности, таланта, 
заслуг. Скажите, дорогой читатель, нужна ли такая книга?.. 
И вот она появляется, сначала в мыслях, потом в набросках, беседах, 
звонках, сборе материалов со всего мира в рукописях, фотографиях, 
воспоминаниях... В этой эпопее участвуют также, энтузиасты и... 
фанатики. Никто из нас не писатель, но все пишется сердцем. И все, 
кто вложил свою лепту в эту книгу, станут  добрее и чище, что так 
непросто в этой бренной жизни. 
Я выражаю благодарность всем, чьи имена вы найдете на этих 
страницах. Низкий поклон вам за память, за отсутствие лености 
души, за время, потраченное на воспоминания, и слезы, которые 
многие не смогли сдержать. 

Ваша Клара Грин 
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У  ИСТОКОВ  МУЗЫКАЛЬНОЙ  ДИНАСТИИ   
 

Первые  шаги  на  ниве  музыкальной  педагогики  
 

«Постарайтесь околдовать ребенка  
музыкой, как интересной сказкой»  

 

А.Д. Артоболевская 
 
1930-й год. Анна Грунт, только что закончившая музыкальное училище в 
Минске по классу профессора Петрова, приехала в музыкальную школу 
города Бобруйска по распределению, как молодой специалист. 
Город весь утопал в зелени, рынок ломился от продуктов. На главной улице – 

Социалистической, «Социалке», – вечерами гуляла молодежь, днем еще было тепло и 
можно было купаться в знаменитой реке Березине.1

Вдоль реки раскинулись сосновые боры, дубовые и березовые рощи, плакучие ивы и 
великолепные луга. Когда-то здесь водилось большое количество бобров, домики 
которых и сейчас встречаются на Березине в районе Деревообрабатывающего 
комбината. Жители города занимались ловлей бобров, шкуры которых высоко 
ценились. Отсюда и название города. 
В 30-е годы город жил полноценной творческой жизнью. В городе были театр, Дом 
офицеров, Дом пионеров с многочисленными кружками, библиотека, кинотеатры и пр. 
Позднее город прославился своим Шинным заводом. В самом центре города – 
музыкальная школа. Здание небольшое, но уютное. Настоящий концертный зал со 
сценой и роялем, где юные музыканты проходили проверку на артистизм. Классы 
небольшие, но светлые, и в каждом – пианино или рояль. Неплохая библиотека, 
зеленый дворик. 
Люди жили хорошо и стремились дать детям музыкальное образование. 
Анна Грунт с нетерпением ждет начала учебного года. Это был первый год в ее долгой 
и плодотворной педагогической судьбе. 
Идет прием в класс фортепиано. В одном из классов приемная комиссия решает судьбу 
детей. Взволнованные родители, бабушки, дедушки заполнили весь коридор. 
Еще бы! – Конкурс! Примут не всех. 
Анна тоже волнуется... Дети такие очаровательные, нарядные, и в каждом ребенке есть 
что-то, что поможет ему войти в этот заманчивый мир музыки. 
«Я бы всех приняла», – думает молодая учительница. 
- Тетя, хотите, я спою вам «Голубку»? – говорит беленькая толстушка. 
Эта песенка была в то время популярна. 
И спела, но по конкурсу не прошла. 
- Дайте мне всех беленьких и толстеньких,- сказала Анна после экзамена. 
Руководство школы, усмехнувшись, просьбу выполнило, подумав: «Эта учительница 
сама еще ребенок, но детей любит». 
И начались будни. Учеников было много, а опыта мало. Часто задерживалась на работе, 
чтобы подобрать детям репертуар. 
В то время это было непросто. Ряд композиторов, уехавших за границу, был запрещен. 
Не играли Гречанинова. Но много играли Гедике. Некоторые его пьески и сейчас не 
потеряли своей актуальности.2

                                                 
1 Здесь были разбиты войска Наполеона в 1812 году. 
2 Гедике был известным в Москве органистом. Ежедневно в 6 часов утра можно было видеть на 
пустынных улицах этого маститого музыканта, идущего в Консерваторию в такой ранний час, 
чтобы поиграть на органе. 
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Детские сборники для начинающих пианистов появляются позднее. Сколько было 
радости, когда С. Ляховицкая и Л. Баренбойм издали свой первый сборник 
фортепианных пьес, этюдов и ансамблей! Важным событием в мире детской 
музыкальной педагогики было появление академического сборника с 
профессиональной направленностью «Школа фортепианной игры» под редакцией  
А. Николаева. 
К сожалению, Анна не оставила нам своего сборника. Но можно себе представить на 
основе ее метода работы, что это был бы сборник сродни таким, как «Музыкальные 
картинки» Лидии Петровны Хереско, «Первая встреча с музыкой» Анны Даниловны 
Артоболевской или сборник Ляховицкой. Это был бы сборник с «демократической» 
направленностью, т.е. доступный и занимательный. 
Анна Соломоновна всегда исходила из интересов и возможностей ребенка. И позднее, 
когда сборники для начинающих «росли, как грибы», она отбирала из каждого самое 
ценное. Лучшее передавалось от ученика к ученику. Ей не было скучно изучать одно и 
то же с разными детьми, так как индивидуальность ребенка давала произведению 
новую окраску. А главное – были любовь к детям и понимание особенностей каждого. 
Она любила называть девочек «душечками», «красавицами», «умницами», а мальчиков 
– «героями», «рыцарями», «настоящими мужчинами». Все это произносилось искренне 
и эмоционально. 
В классе царил дух увлеченности музыкой. Все пропевалось со словами (если их не 
было, сочиняли на ходу). Учительница и ученик образовывали одно целое. Вместе с 
ней вялые становились активными, малоспособные получали импульс к развитию, 
талантливые опережали сверстников и блистали на концертах. 
Коллеги заглядывали в класс, но не так просто перенять метод. Это был «божий дар». 
Чаще других заходила Дора Карлинер и говорила: «Нюточка, пошли вместе обедать, с 
тобой «аппетитнее». Иногда заглядывал молодой человек, что не укрылось от детских 
глаз. Дети шептались: «К нашей принцессе приходит принц...». 
 
 

Принц   
 

«Высшее счастье в жизни – это уверенность в том,  
что вас любят». 

Виктор Гюго (1802-1885) 
 

то он? Как они встретились? Ведь наша героиня не гуляла на «Социалке», не 
ходила на танцы, не купалась в Березине... 
Мо

приветлив
лодой человек небольшого роста, коренастый, рыжеволосый, с умным 
ым взглядом приметил появление нового педагога в музыкальной школе 

почти сразу. Ведь он курировал школу от городского комитета партии, так что бывать в 
школе была его прямая обязанность. Он жил в небольшом деревянном доме на 
Коммунистической улице. Родители его были рабочими: отец – кровельщик (к этому 
времени он уже умер), а мама много лет работала в пекарне. Эта простая женщина 
вырастила девять детей, все получили высшее образование, многие жили в Москве. 
Талантливые братья Гринштейны были видными людьми, двое из них стали 
лауреатами Государственных премий. Сын младшей дочери Борис Пружинин – 
философ, его имя есть в Философской энциклопедии. Он читает лекции в различных 
странах мира.  

К 

Наш «принц» по имени Хема, что значит «счастливый», был журналистом, редактором 
местной газеты «Коммунист». Идеи равенства и братства были его религией. Он жил с 
мамой, был младшим, девятым ребенком. Его мама – удивительно добрая и тихая 
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старушка. Она не злословила, 
как многие женщины ее 
возраста, не пела дифирамбы 
своему любимому младшему 
сыну, но в душе надеялась, что 
ее Хемочка найдет себе 
достойную пару, которая и ей 
принесет радость. Она была 
большая мастерица готовить и 
хотела этим угодить своей 
будущей невестке. Соседи 
звали ее бабушка Рейзл (Роза). 
Анна была эффектная 
шатенка, одевалась со вкусом, 
всегда на высоких каблучках и 
в модных шляпках. Веселая, 
умная, образованная, она не 
сразу поддалась на его 
ухаживания. Хема был терпелив, настойчив и шаг за шагом завоевывал свою 
избранницу. «Эту птичку поймать нелегко, но я должен это сделать», – говорил он 
маме. Ему помогли журналистика (он умел убеждать) и его коммунистические идеи. 
Он верил в возможность сделать всех людей счастливыми. Это было наивно, 
трогательно и созвучно Анечке, которая собиралась осчастливить всех через музыку. 

Анна и Хема (1932-й год) 

Вечерами, когда Анна засиживалась в школе дотемна, они часто беседовали и 
затрагивали вопросы музыкального воспитания. Ведь работа музыканта в классе – это 
кафедра, с которой он не только обучает ремеслу, но и передает детям свои идеи. Анна 
владела даром убеждения. «Что дает ребенку обучение музыке?» – спрашивала она. И 
они вместе искали ответы: дети начинают глубже чувствовать, ощущать красоту 
окружающего мира, понимать, как контрастируют печальные мелодии с искрящимися 
весельем танцами, учатся распознавать разные жанры, ритмы, привыкают мыслить.  
Хема хорошо понимал все, что волновало его избранницу. Ведь это общечеловеческие 
вопросы. Воспитание подрастающего поколения – это и его миссия. Он умел слушать и 
сопереживать. Анна убеждалась в его искренности. Он не был ни эгоистом, ни 
карьеристом. Постепенно она все больше ему симпатизировала, а он уже давно был 
влюблен. И, наконец, они поженились. Мама Роза приняла невестку тепло. Каждый 
день она ждала их к обеду и очень огорчалась, когда Нюточка не успевала забежать 
домой и по старой привычке обедала с коллегами в столовой. Анна была увлечена 
своей работой и не собиралась становиться домохозяйкой. Старушка ждала менее 
эмансипированную невестку, которая будет больше уделять внимания мужу, дому. Но 
видя, как счастлив сын, она тоже светилась радостью и брала на себя все заботы по 
дому. 
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Волшебная  ладошка   
 

«Ладошка любого ребенка легко «прирояливается», 
и чем младше ребенок, тем  естественнее  

прикасается он к клавиатуре».3

 
нна по-прежнему любила рассказывать о своей работе, а Хема с интересом 
слушал. Он не получил музыкального образования, и эти рассказы были для 
него в какой-то мере образовательными. 

«Рояль, – говорила Анна, – в переводе с французского значит «королевский». Пианино 
– это маленький рояль. Поэтому посадка за инструментом должна быть гордой, 
королевской. Голова, спина, плечи способствуют горделивой осанке, а корпус слегка 
наклонен вперед. Ноги на скамеечке, если ребенок мал, или под педалью. Сидеть 
нужно далеко, чтобы руки могли охватить всю клавиатуру».  

А 
«Волшебные ладошки» 

Ладошка, которая управляет клавишами, – это подарок природы. Не зря Анна 
предпочитала толстеньких. Пухлая ладошка красиво смотрится. Но сколько трудностей 
возникает, когда нужно извлечь звук! Клавиши холодные, для их нажатия нужна сила. 
И вот от напряжения пальчики растопыриваются и торчат в разные стороны, как будто 
таракан ходит по клавишам. Хема смеялся и спрашивал: а что же делать? «У каждого 
педагога свои секреты, – отвечала Анна. – Можно вместо пальчиков положить на 
клавиши надувной шар. Он упругий, большой, он «дышит». При нажатии клавиш 
звучат сразу несколько рядом лежащих звуков, что создает что-то сказочное. После 
того как ладошки «потанцуют» на шарике, беру правую ладошку малыша в свои 
большие мягкие ладони и говорю: смотри-ка, это домик-теремок. В домике есть крыша 

                                                 
3 Эпиграфы без подписи принадлежат автору.  
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«Король-рояль и королева-музыка» 

и окошечки, а живут в домике звери-музыканты. И начинаем изучать регистры 
фортепиано. Мы слушаем, как нежно поют птички и как тяжело ступает медведь... 
Важно научить ребенка «отдыхать» на клавишах. Ведь весь процесс игры состоит из 
напряжения и расслабления».  
Вдруг Анна вспомнила, что ее слушатель давно устал. Но он сказал, что после этих 
рассказов, кажется, сядет и заиграет. 
«Тогда слушай дальше. Пианист играет двумя руками. Левая – это фундамент. Каждая 
песенка имеет опору в басу в виде квинты. Для детей это самый благодарный интервал. 
Он тоже рассчитан на детскую ладошку.  
 

Квинту строить очень просто детям маленького роста.  
  Пальцы приложи подряд, и в ладошке звукоряд. 
 

Квинты легко переходят на другие звуки, и тут начинается очень интересная работа по 
переводу песенок в другие тональности. Рояль так интересно устроен, что неожиданно 
возникает фальшь, белая клавиша не подходит, это ушки слышат. Меняем белую на 
рядом лежащую черную, и... о, радость! – звучит правильно». «Не подсказывайте. 
Самому найти интереснее», – говорят дети. 
«Знаешь, – сказала Анна в заключение, – все описать невозможно. Эти занятия – 
импровизация, творчество, которое не иссякает благодаря импульсу, идущему от 
ребенка. Поэтому так интересно. Чтобы увлечь ребенка, можно умные мысли 
зарифмовать. И урок пройдет веселее, и дети быстрее и лучше все усвоят. Например, 
представить себе первые уроки со стихами и картинками, где будет королева-музыка и 
король-рояль».  
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1. Семь веселых шалунишек -                     4. Рояль назвали королевским, 
До, РЕ, Ми, Фа. Соль, Ля, Си -                   Ведь он могучий и большой, 
На ракете чудо-юдо                                    В нем много музыки чудесной, 
Королеву повезли.                                        Он чудо-музыки король. 
 
         2. Вся звенит она, трепещет...                      5. Сейчас урок мы свой начнем. 
         С ней танцуем и поем.                                     Давай к роялю подойдем, 
          «Кто она?» - все дети спросят.                   Без стука крышку приоткроем 
          Музыкой ее зовем.                                           И в удивлении замрем. 
 
3. Есть музыка-королева,                               6. Как здесь красиво, полюбуйся! 
Будет в царстве и король.                              Узоры здесь и тут, и там, 
Вот он, в черном, на трех ножках,               Из белых клавишей и черных, 
Догадались вы, кто он?                                  Потрогай их тихонько сам. 

 
7. Дотронься пальчиком и слушай, 

Как нежно угасает звук... 
   Рояль – волшебник очень мудрый, 

И он не переносит стук...4

 
 

Подушечки-толстушечки  
 

                                                                «Глубокое погружение «подушечки» в клавиатуру  
оздоравливает, поэтому занятия на фортепиано  

                    полезны для здоровья». 
 

бразовательные беседы продолжаются. Чем ребенок извлекает звук? 
Утолщением на кончике пальца, «подушечкой». Подушечка – это магнитик, 
которым управляет добрая фея. Она может сделать самый разнообразный звук. 

Пианисты говорят о звуке: певучий, сочный, нежный, острый, колючий, громкий и 
тихий, но не пустой. По клавишам нельзя стучать, их нужно осязать и чувствовать 
подушечкой. При этом ладошка упруго пружинит и своими сильными ладонными 
мышцами помогает пальчикам. Пальчики постепенно становятся крепкими и дают 
хороший звук. Импульс идет изнутри и зависит от образа и характера произведения. 

О 
Еще одна особенность фортепианного звука: он угасает постепенно, как перед началом 
спектакля в театре постепенно гаснет свет. Эта особенность дает возможность долго 
слушать звук и наблюдать, прислушиваясь, за его угасанием. Особенно долго звучит 
нижний звук. 
И снова детям помогает стишок:  
 

Звучит один-единственный, 
Особенный, таинственный, 
Загадочный и сказочный 
Рояля нижний звук. 
Как колокол огромный, 
Внизу рояль звучит, 
Иль голос великана 
Нам что-то говорит... 

 

                                                 
4 Стишки взяты из «Азбуки» автора.  
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Верхние звуки рояля совсем другие. Они не тянутся так долго, но они журчат, 
серебрятся и переливаются красками, как хрусталь. 
 

Послушай верхний звук хрустальный. 
О чем он с нами говорит?.. 

 
Хорошо дать ребенку задание определить, в каком регистре звук дольше тянется, 
считать по секундам. 

Вот интересное заданье: 
Где звук длинней, определи. 
И слово новое – регистр 
(он очень важный, как министр) 
В работе этой примени. 

 
Если учитель сумеет разбудить фантазию ученика, что совсем не просто, занятия 
станут для него любимым делом. Оказывается, на этом удивительном инструменте 
можно изображать звездочки, солнышко, можно из звука сделать глубокий колодец, где 
льется водичка, и вообще все, что ребенок захочет. Это все условно, но ведь условность 
в играх детей всегда присутствует. Малыш работает играя, это самая большая радость. 
 
 

Игривые  пальчики  
 

«Одухотворенные детские пальчики на клавиатуре 
завораживают». 

 
Беседы продолжаются. Анна знает, что педагоги любят детей 
с «хорошими» пальчиками. Странно, разве могут быть плохие 
пальчики? Оказывается, есть дети с природной беглостью, 
когда пальчики живые и легкие, и в дальнейшем они будут 
блистать в пассажах. А пока нужно узнать, чем каждый 
пальчик хорош и чем они отличаются. Стишки – помощь, 
украшение, с ними не скучно. 
 

Пора, дружок, узнать названье                                    А третий – посмотри, какой –  
Пятерки озорных друзей.                                              Он самый сильный и большой. 
Здесь не большой, не безымянный, 
Не указательный... Скорей 
На эту посмотри картинку:                                          Подарки пальчикам вручили, 
Друзья кивают, шлют поклон.                                      Подушечками их укрыли. 
И каждый приподнимет шляпку,                                 –  Укрыли? Это что, секрет? 
Когда мы цифру назовем.                                              – Да! – спели пальчики в ответ. 
      Вот первый с пятым сделал арку,                                    А у меня живет магнитик, 
     Идут вразвалку, вперевалку...                                            И это тоже мой секрет, -  
     Несут всем пальчикам подарки                                          Сказала пальчику на ушко 
     За ловкость, дружбу и смекалку.                                       Одна подушечка-толстушка. 
Прислали первому скакалку,                                           Теперь ладошку сделай круглой, 
Пусть учится легко играть.                                           Как будто мячик, шарик в ней, 
И пятый малышок с подарком-                                       А пальчики, став полукругом,  
Солдатиком готов он стать.                                         Зажгут здесь искорки огней. 
      Второй за смелость и отвагу                                           Зажгут подушечкой лукавой, 
      Получит здесь в подарок шпагу.                                       Вот улыбается она –  
      Четвертый нежно напевает,                                           Магнитиком своим упрямым 
       Как будто колыбель качает.                                            Вольется в клавишу до дна. 
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Дальше Анна поясняет, что в стихах заложены важные идеи, которые помогут не 
только ученику, но и учителю сделать обучение более образным и увлекательным. И 
если вспомнить детство, то у всех у нас были любимые рифмы, иногда ничего не 
значащие, а часто шутливые, забавные, над которыми мы смеялись. 
 
 

Любовь  к  ученику  
 

«Любовь к ученику – одна из важнейших черт 
нравственной личности педагога». 

 

В.Г. Ражников, психолог 
 

олодой учительнице повезло с мужем. Он любил ее и мог бы ревновать к 
работе, которой она была фанатично предана. Но он стал ее соратником, он 
помогал ей осмыслить практику, подходя к ее педагогическим исканиям как 

журналист. Он умел слушать, часто восхищаясь. Он обобщал услышанное и задавал 
вопросы, которые давали импульс новой беседе. Так появилась тема любви к ученику. 

М 
- Скажи, Анечка, все педагоги любят своих учеников, как ты? Возможно, для успешной 
работы достаточно просто добросовестно выполнять свои обязанности? 
- Я действительно люблю своих учеников, а разве может быть иначе? Это настолько 
естественно, что я даже не задумывалась над этим. Ведь все профессиональные 
качества учителя без любви к ученику не сработают, ребенок просто их не воспримет. 
В процессе обучения искусству фортепианной игры встречается столько трудностей, 
что без тесного любовного содружества учителя и ученика их преодоление 
неэффективно. Эти трудности находятся не снаружи, а внутри, учитель должен их 
ощутить, проникнув во внутренний мир ребенка.  
- Но ведь дети разные, разве можно всех любить?  
- Можно! Я люблю всех своих учеников, – ответила Анна с жаром. – Есть дети 
профессиональные, они могут принести учителю славу, известность. Но я стремлюсь 
открыть мир музыки каждому ребенку. Чем труднее ребенок, тем больше 
изобретательности и любви требуется от учителя. Зато как мы вместе радуемся, когда 
трудности преодолены! Знаешь, дорогой, дети отвечают мне взаимностью. И это 
проявление детской любви, наивное, глубоко искреннее, трогает меня до слез. Если мне 
удалось завоевать серце ребенка, он будет успешно учиться. В одной из книг по 
методике я прочла, что учитель и ученик – это два друга, которые взаимно 
обогащаются. Мне эта мысль близка. Мне с детьми интересно, они будят мою 
педагогическую мысль, обогащают мой опыт, дают импульс к поискам и находкам. 
Ведь без своих учеников я не могла бы состояться как педагог. А то, что ученик 
получает от учителя, трудно переоценить. Эти занятия индивидуальны, в этом 
огромная сила их воздействия. Учитель музыки знает особенности и возможности 
своего ученика и как никто другой может способствовать их развитию. Не только в 
плане музыки, но и в общечеловеческом плане. Занятия и общение с учителем музыки 
помогут ребенку стать интересным человеком. 
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Труд  и  лень   
 

«Труд – это отец удовольствия». 
 

Стендаль (1789-1842) 
 

кажи, Анечка, есть ли в твоем классе лентяи и можно ли с этим бороться? 
- Б
лен

приучен. 

ороться нужно, но это нелегко. Лень имеет свои причины. Часто ребенок 
ится, когда работа трудна, неинтересна. Но бывает, что ребенок к труду не 
Причин много, и учитель стремится их распознать. Трудолюбие – одна из 

граней одаренности. Талант гаснет, не получая подкрепления. И наоборот, 
трудолюбивый ребенок со средними способностями может многого добиться. 
Интересно, что в классе талантливого учителя все ученики производят впечатление 
одаренных. Коллеги ему завидуют, полагая, что к нему попали все самые способные 
ученики. Но поменяйте педагога, и что же? Куда пропал талант?.. 

С 

Дети в том возрасте, когда они начинают учиться в музыкальной школе, еще не могут 
работать продуктивно за инструментом. 
Если педагог хочет, чтобы ученик трудился, он сам должен много с ним работать. Тот, 
кто любит свое дело, – великий труженик. Учитель и ученик трудятся вместе. У них 
общая цель, они переживают за результат, они ответственны за свой труд, в процессе 
которого они обогащают друг друга. 

 
 

Ноты  
 

«Нотную запись нужно окропить  
живой водой слуха и фантазии».  

 
аверное, научиться читать ноты еще труднее, чем читать книги,- сказал Хема. 
Анна как будто ждала этого вопроса и готовилась к нему, она стала освещать 
эту проблему со всех сторон. Здесь и донотный период, и польза, и вред от 

игры по нотам, это и разница между разбором произведения по нотам и чтения с листа, 
это и вопросы развития слуха, ритма, моторики и многое другое. 

Н 
Попробуем передать вкратце, как молодая учительница осветила эту проблему. 
- В моей практике не было случая, чтобы дети не освоили нотную грамоту. Но зато 
были случаи, когда преждевременная игра по нотам приводила к формальному, 
немузыкальному, антихудожественному исполнению. Это происходит оттого, что 
ученик не слышит то, что играет. Так же можно стучать по клавишам пишущей 
машинки. Я считаю, что донотный период – это большое достижение нашей методики. 
Он может быть кратким или длительным. Это зависит от возраста и индивидуальности 
ученика. Возьмем феномен Моцарта. Он научился читать нотный текст раньше, чем 
литературный. В три года, слушая за дверью игру своей сестренки, мог потом сыграть 
то, что слышал. Он бежал к инструменту не для того, чтобы потрогать клавиши, а 
чтобы озвучить то, что звучало у него внутри. Для него ноты быстро стали звучащими. 
А для большинства детей ноты – это бумага, где много непонятных значков. 
Переходить к игре по нотам нужно так же бережно, как к любому навыку. Есть много 
способов  сделать эту работу нескучной: игры, лото, запись, следить по нотам за игрой 
учителя и многое другое. Все зависит от таланта педагога, его изобретательности. При 
переходе к игре по нотам важно не смотреть на клавиши. Детям очень нравится играть 
с закрытыми глазами: найти нужную клавишу, обняв черную клавишу, нащупать 
пальчиками две или три, не спутать, услышать не глядя. Важно не столько знать 
отдельные ноты, сколько видеть направление мелодии: вверх, вниз, повтор, скачок и 
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т.д. Если ребенок упорно смотрит на клавиши, нужно их закрыть, и он быстро обратит 
свой взгляд вверх, к нотам. 
Эта тема необъятна, как и все в музыке. Мы еще немного коснемся этой темы в 
следующей нашей беседе. 

 
 

Концерты   
 

«Концерт для ребенка – это событие,  
раскрывающее его индивидуальность». 

 
 стремлюсь как можно раньше приобщить своих учеников к выступлениям. 
Большинство детей – артисты. Они любят демонстрировать свои успехи. 
Каждый урок – это уже маленький концерт, к которому нужно готовиться. 

Первые слушатели, первая похвала – как это важно! Ведь труд должен быть оценен. 
Произведение зреет долго. Процесс разучивания по нотам труден и нередко вызывает 
неприязнь. Приходится объяснять, что музыкальное произведение нужно «вырастить», 
как цветок, который долго зреет и, наконец, цветет. 

 Я
Я стремлюсь быстрее освободить ученика из-под власти нот, хотя процесс изучения 
нотного текста продолжается. Не зря музыканты говорят, что самое трудное – все 
увидеть в нотах. 
Как только произведение выучено наизусть, оно становится для ребенка более 
привлекательным, исполнение – более свободным, более интересным, и его уже можно 
демонстрировать гостям, друзьям, в классе и т.д. Учитель каждый урок «подливает 
масла в огонь»: совершенствуются темп, динамика, звук, характер, форма и т.д. В этот 
период дети охотнее занимаются дома, так как трудная работа по разбору произведения 
уже позади, и наступает самая активная фаза детского творчества. 
Наконец, приходит долгожданный день концерта. Нарядные артисты, взволнованные 
взрослые, строгие учителя. Праздник! Часто дети, особенно младшие, играют на 
концерте лучше, чем в обычной обстановке. Но бывают неудачи. Задача педагога не 
омрачать праздник и мелочи прощать. У старших учеников больше волнения, и они 
боятся забыть текст. Это уже другая тема: отчего бывают неудачи на эстраде. Приведу 
только замечательные слова великого пианиста Иосифа Гофмана: «Готовясь к 
выступлению, пианист должен в работе над произведением пройти 4 этапа:  
1. Разучивание по нотам. 2. Игра наизусть. 3. Работа без инструмента с нотами.  
4. Умение представить себе произведение  подробно во всех деталях без инструмента и 
без нот». Этому в какой-то мере можно учить с детства, хотя успех выступления 
зависит от таланта учителя и ученика. 
 
 

Техника  
 

«Для человека с талантом и любовью к труду  
не существует преград». 

 

Л. ван  Бетховен (1770-1827) 
 

ля меня ребенок – это артист, дирижер, поэт, актер, певец, танцор и... виртуоз. 
Чтобы передать «дух» произведения, нужно оторваться от клавиш. Мы на уроке 
часто танцуем (пульс, ритм), дирижируем (ощущение всей руки и произведения в 

целом), поем (красота мелодии) и т.д. Урок становится веселым, усталости как не 
бывало! 

Д 
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Над техникой тоже можно работать весело. Дети с удовольствием постигают здесь 
спортивный элемент: смелее, выше, дальше, быстрее, лучше и т.д. 
Техника – это понятие очень широкое. Но один из самых трудных ее видов – мелкая 
(пальцевая) техника – доступен даже малышам. Детские пальчики склонны к развитию 
беглости, так как здесь еще не нужны сила, большие руки и т.д. Волшебную ладошку 
можно быстро прироялить. 
Коллеги считают, что я хорошо развиваю детей в техническом плане. Мой профессор 
Петров дал мне хорошую базу. Мы проходили в его классе много этюдов. Как-то после 
летних каникул я принесла на урок 10 этюдов Черни ор. 299 (школа беглости). Он 
терпеливо слушал, я играла уверенно, так как все лето упорно готовилась. Закончив 
игру, я с волнением ждала резюме. Он заикался. И пока он высказал свою мысль, 
сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди. «Не к чему придраться», – сказал он. Я была 
так счастлива, что готова была заниматься втрое больше. 
Я всегда считала, что похвала делает чудеса. Люблю говорить детям: «Смотри, какие у 
тебя замечательные пальчики, а это упражнение на пять звуков ты сыграл, как 
настоящий виртуоз». Мы используем в работе секвенции из трех, четырех и пяти 
звуков. Они не должны быть длинными, но ритм и форма обязательно присутствуют. 
Из этюдов я отдаю предпочтение работам К. Черни. Он был замечательным педагогом. 
Детям нужно давать недлинные этюды с повторением «ценного зернышка». Этюды 
Черни очень хороши для детей, так как в них есть легкость, грациозность, 
серебристость и не нужна большая сила. 
Важно следить, чтобы не было перенапряжения, рука свободна, а пальчики цепкие, 
острые, ловкие. 
В музыке важно все услышать, поэтому быстрые темпы приходят не сразу. Многие 
дети стремятся как можно раньше сыграть быстро, эта работа их увлекает. Но к 
медленному темпу нужно возвращаться, прислушиваясь и корректируя работу 
пальчиков. Первый палец в гаммообразных пассажах нужно легко ставить на бочок, на 
одну точечку, а в аккордах его нужно опустить и положить на всю фалангу. Второй 
палец должен дать звук, его подушечка – как шпага. Пятый пальчик становится 
сильным, если опирается на свою толстую ладонную мышцу. Четвертому всегда нужно 
помогать и развивать его самостоятельность. 
Это кропотливая работа, но на помощь приходит слух. «Какой пальчик не 
прозвучал? Слышишь?.. Нет?.. Еще раз сыграй... Услышал?». Самое интересное, что, 
слушая, ребенок уже многое исправляет, и быстрая небрежная игра его не 
удовлетворяет. 
Очень важно для развития техники повторение старого репертуара. Мы любим эти 
последние минуты урока, когда можно блеснуть давно выученным и не забытым. 
Учитель тоже должен сыграть, показать свое мастерство. Дети обычно восхищаются и 
понимают, что совершенствование безгранично. 
 
 

Это  чудо  великое  – дети   
 

«Я люблю тебя, жизнь». 
 

(Из песни) 
 

еседы шли своим чередом, а между прочим, в семье назревало событие огромной 
важности. 
В х

ребенка. 
ороших семьях всегда с нетерпением и с особым чувством благоговения ждут 
И как подарок к началу учебного года,  родилась девочка. Придя из роддома, 

неопытная мама немного растерялась: она не знала, как пеленать такую крошку. 
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Выручила бабушка, для нее это был уже десятый ребенок, и она еще не забыла, как это 
делается. Проворно поменяв подгузник, она уложила крохотные ручки и ножки, 
закрепила их пеленкой, затем байковым одеяльцем и подала «пакетик» Анне для 
кормления. И вот «мадонна», прижав крохотный ротик к груди, ощутила радость и 
ответственность. Теперь от нее зависит здоровье ребенка. «Грудное молоко 
незаменимо. Буду пить чай с молоком и возьму себе самую большую чашку», – думает 
Анна. Еще одна мысль не давала ей покоя. Как совместить обязанности матери с 
работой? Она не хотела расставаться со своими учениками. Выход нашли. Нужно взять 
няню, которая поможет бабушке по дому, будет гулять с ребенком, и все вместе 
справимся. 
Стали думать, как назвать малышку. В эти годы имя немецкой коммунистки Клары 
Цеткин было очень популярным. Например, была Конфетная фабрика имени Клары 
Цеткин, школа имени Клары Цеткин и др. Хема предложил это имя и сказал, что в 
переводе с немецкого это значит «лучистая». Для Анны это имя было связано с 
пианисткой Кларой Шуман. Отец Клары был известным педагогом. Свою деятельность 
он описал в книге «Фортепиано и пение». Клару Шуман в России знали как лучшего 
интерпретатора произведений Роберта Шумана. Оставшись рано вдовой, она являла 
собой пример любви и верности, воспитав пятерых детей и пропагандируя творчество 
своего гениального мужа. 
Бабушке это имя казалось немного странным, она сделала его певучим и говорила 
«Кларинька». 
И все окружили ребенка любовью. Каждый узнавал в ней свои черты. Мама нашла, что 
у нее пианистическая ладошка и цепкие пальчики. Все удивлялись, что малышка по-
разному реагирует на песни. Когда бабушка пела грустные старинные еврейские 
мелодии, малышка могла заплакать, под революционные песни папы она оживлялась, а 
под мамины колыбельные засыпала. 
Говорят, что в семье всегда должен быть малыш, тогда семья будет дружной и 
счастливой. Конечно, общение с ребенком приносит много радости и...забот. Как 
сделать доступным раннее развитие, как раскрыть потенциал, заложенный природой? 
Анна чувствовала, что это возможно. В раннем возрасте у детей есть то, что потом 
утрачивается как раз к школьному возрасту. Например, как естественно опускает 
ладошку на клавиатуру ребенок, которому разрешают «поиграть с клавишами», как 
прислушивается, как перебирает клавиши своими крохотными пальчиками, а потом 
вдруг ударит по клавишам... и опять слушает. 
Невольно вспоминаешь Моцарта, искавшего звуки, которые любят друг друга. А 
Эдвард Григ в ночной рубашке, едва проснувшись, бежал к роялю и искал созвучия, 
которые вызывали восторг или... слезы. 
Позднее появились книги родителей, которые успешно занимались ранним развитием 
детей в семье. Это, конечно, Никитины. А еще позднее была переведена на русский 
язык книга французской актрисы и писательницы Сесиль Лупан «Поверь в свое дитя». 
В предисловии к русскому изданию она пишет с любовью о своей русской бабушке: 
«Россия всегда оставалась для меня символом поэтичности и романтики». Книга 
взбудоражила умы многих матерей, так как уникальный опыт работы с собственными 
детьми Сесиль Лупан описан подробно и увлекательно: «Дети требуют не внимания 
опеки, а внимания интереса...»; «Жизнь в семье – самое интересное приключение»; 
«Ребенок приходит в мир со своей портативной мини-лабораторией, как ученый. Если 
предмет попадает ему в руки, он его рассматривает, щупает, нюхает, пробует на вкус и 
слушает, какой шум он может произвести». 
Эти выводы-наблюдения замечательной мамы-писательницы могут подтвердить все 
родители. 
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Дети нуждаются в духовной пище, без которой им скучно, они протестуют и 
капризничают. 
Кларинька плохо ела, ей больше нравилось слушать сказки, рассматривать картинки. 
Иногда вместо каши она брала в рот книжку. Конечно, это не входило в правила 
воспитания. Книжку забирали, это было обидно до слез. Анна считала, что ребенок не 
должен плакать. Если он плачет, значит, он хочет кушать или спать, а пробовать 
книжки на вкус... Чтобы «погасить конфликт», шли к инструменту. У Анны был рояль 
«Вlutner» – лучший инструмент для дома, с мягким, певучим, камерным звучанием. 
Клавиши еще интереснее книжки, узоры из белых и черных блестят и звучат. Рот 
открывается, и каша съедена. 
После этого еще немного музицировали уже без каши. И кто знает, возможно, именно 
тогда «первые семена попали в почву», хотя всходы появились гораздо позднее. А пока 
Кларинька получала «витамин роста» – любовь всех, кто ее окружал. 
Когда молодые собирались в театр, бабушка говорила совсем в духе Сесиль Лупан: 
«Самый лучший театр у вас дома». Мудрая бабушка хотела, чтобы ребенок был чаще с 
мамой. Анна, увлеченная работой, приходила поздно, ребенок уже спал. Ученики 
подрастали, программы усложнялись, 45 минут урока казались мизерными. Занималась 
дополнительно, репетиции и концерты тоже проходили во внеурочное время. Анна 
пользовалась авторитетом, в городе ее знали, к ней в класс стремились. «Авторитет 
завоевывают годами, а теряют в один миг», – любила говорить Анна Соломоновна, как 
ее все чаще называли. 
Хема иногда уезжал по работе в Москву, тогда Анна приходила пораньше, чтобы самой 
уложить спать дочурку. «Спи, моя радость, усни» – это была любимая колыбельная 
Клары, а мамин голос был «слаще» всех. Ну как тут не вспомнить «Сказку про глупого 
мышонка» Маршака. Ее разыгрывали в ролях с бабушкой и няней, а Кларинька 
изображала всех зверей, импровизируя нараспев. Она еще не выговаривала букву «р» и 
говорила: хлюшка (вместо «хрюшка»), аба (вместо «жаба). Почти все сказки, листая 
страницы, Кларинька знала наизусть, казалось, что она читает. Очень забавно звучали 
«Кулочка Ляба» (вместо «Курочка Ряба»), «Клясная сапотька» (вместо «Красная 
Шапочка»). Свое имя она произносила – Кала, что у родителей ассоциировалось с 
театром «Ла Скала». Голосок у малышки был высокий и чистый. Бабушка говорила: 
«Певица растет». 
Папа проделывал с дочкой интересные упражнения. Он крутил ее на плече, 
подбрасывал вверх и ловил, кружил в разные стороны. Кларочка была маленькая, как 
Дюймовочка, и звонко смеялась. Оосбенно она любила сальто. 
Когда Кларинька подросла, они с папой совершали удивительные прогулки. Шагали 
бодро, с песней. Папа учил дочку шагать широко, по-мужски, они шагали в ногу,  
как два друга. Заметив что-то интересное, они останавливались и немного 
философствовали. «Куда плывут облака?» – спрашивала Клара. Тогда Хема читал ей 
Лермонтова: 

Тучки небесные, вечные странницы! 
Кто же вас гонит? Иль бурь вы изгнанницы? 

 
Кларе понравился стишок, но ей было непонятно, кто такие странницы и изгнанницы. 
Папа с удовольствием объяснял и рассказывал ей о великих поэтах, которых она будет 
изучать в школе. Ей вдруг так захотелось скорее пойти в этот мир знаний, в школу, 
которая была близко от дома, и дети там очень весело бегали на переменах... «Я хочу в 
школу!» – чуть не плача заявила Кларочка, зная, что ей еще рано.  
Папа привозил из Москвы шоколадные «бомбы» в красивых бумажках со звездочками. 
Это было любимое лакомство. Но вот однажды он привез большую книгу – «Сказки 
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Пушкина». И хотя они были гораздо длиннее и сложнее, чем первые сказки, которые 
Кларинька знала наизусть, эти завораживали, как музыка. Она быстро выучила:  
 

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 
Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. 

 
«А что такое море?» – спросила Клара. И мама ответила, что скоро они поедут в гости к 
дедушке и бабушке, там она увидит море.  

 
 

Семья  Анны  
 

«Семья – это кристалл общества». 
 

Виктор Гюго 
 

емья Анны в поисках счастья прибыла в Россию из Варшавы и поселилась в 
пригороде Санкт-Петербурга – Стрельне. Мама занималась домом и детьми, на 
досуге пела и играла на фортепиано. Всех четверых детей учили музыке у 

знаменитой учительницы, которая была другом семьи. К ее приходу накрывали стол, 
пили чай, беседовали... Сестры проявляли к музыке интерес, а брат каждый раз 
прикидывался больным или прятался, но он тоже получил музыкальное образование и 
стал большим любителем оперетты. 

С 
Отец был глубоко верующим человеком, семья соблюдала еврейские традиции. 
Суббота еще не была выходным днем, а по еврейским законам этот день нужно было 
посвятить Богу. Дедушка Соломон получил хорошее образование, знал языки и был 
бухгалтером высокого класса. Его ценили, но в субботу он на работу не выходил, не все 
могли это терпеть, и его увольняли. Он находил новую работу, но семья испытывала 
материальные трудности. 
Анна была старшей, рано начала работать, но главную помощь она оказала семье как 
педагог младшей сестры Ревекки. Девочка была одаренная, а учителя стоили дорого. 
Так, будучи еще совсем юной, Анна проявила свой педагогический дар. От еврейских 
традиций она отошла, выйдя замуж за коммуниста. Отец не сразу смирился с этим, и 
только через 4 года разрешил привезти внучку. Анна выбрала для поездки к родителям 
весенние каникулы. Это время совпало с замечательным праздником, который 
отмечался в семье Соломона по всем правилам еврейской традиции. 
 
 

Пасха .  Символы  и  Сэдер   
 

«В воспитании кроется великая тайна  
 усовершенствования человеческой природы». 

 

Иммануил Кант 
 

есах – это праздник свободы. Свобода от рабства, которую подарил Моисей 
своему народу, в эти дни отмечалась как внутреннее освобождение от всего 
суетного. Соломон, воспитанный в духе Торы, живя в стране, где религия 

подавлялась, научился не реагировать на внешнее беззаконие. Вся его святость была 
внутри. Его считали мудрым, как подобает человеку с таким именем. Замечательный 
памятник религиозной мысли «Премудрости Соломона» была его настольной книгой: 
«Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти... Жизнь наша 
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пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца... Слово – 
искра в движении нашего сердца...» – вот некоторые мысли, звучавшие иногда из уст 
Соломона. 
К Пасхе готовились заранее. Вся квартира вычищалась, нужно было найти и 
уничтожить все квасное. Каждодневную посуду нужно убрать, а пасхальную достать и 
приготовить. Мацу пекли сами, так как купить было негде. 
Большой стол в гостиной сервировали особыми приборами. Свечи горели у каждого 
прибора, а в центре стоял большой семисвечник. Маца, горькие травы, соленая вода и 
сладкая смесь, а также Агада (Сборник легенд) и пасхальные песни – у каждого 
прибора. 
Все это использовалось в определенном порядке (Сэдер) с молитвами и песнопениями. 
Маца – это хлеб веры и хлеб святости, в ней есть искра божья. Когда евреи вышли из 
Египта и оказались в пустыне, Бог послал им мацу, как спасение от голода. Маца – 
диетический продукт: это мука и вода. Поэтому употребление мацы очищает и 
оздоравливает. Второй символ – горькие травы, горечь жизни. Горечь жизни можно 
преодолеть только через свободу, свободу духа. Чем больше страдает человек, тем 
сильнее сила его духа. Соленая вода – от соленых слез страданий. Соль очищает. Слезы 
– это зеркало души. Мы очищаем себя слезами души. Сладкая смесь – яблоки, груши, 
орехи, вино – смягчает горечь страданий. 
Дедушка читал молитвы, по очереди читали Агаду, пели песнопения, и все это в 
определенном порядке. Сэдер – это и есть порядок. 
Открыли двери, чтобы пригласить бедных, и ждали прихода пророка Илии. 
Когда кончилась молитва, подали горячую еду, бульон с фрикадельками из мацы. 
Гости проголодались и ели с большим аппетитом. Дедушка подошел к внучке, 
погладил ее по кудрявым волосам, а она смотрела на него с восторгом. Ведь он был 
здесь самый главный, его все слушали, у него была борода, и он как будто пришел из 
сказки. 
Все пасхальное действо не могло никого оставить равнодушным, тем более ребенка. 
Море огней от горящих свечей, хрустящая маца, которая искрилась своими темными 
бугорками, соленая водичка, куда можно опустить пальчик, прятание мацы – все это 
было как в сказке. А когда разрешали прийти бедным, Кларочка радовалась, она была 
папина дочка, ей хотелось, чтобы всем было хорошо. Потом она мурлыкала песни со 
всеми, она не знала слов, но мелодию напевала. В конце дети бегали и прыгали, и 
дедушка с ними. Затем он отозвал внучку в сторону и сказал, что мама кушает колбасу 
и ветчину – это плохая еда. Ребенку вдруг так захотелось угодить дедушке, что она 
выпалила: «Мама больше не будет». 
А дедушка подумал, что мальчики и девочки – это дети Бога, и наша святая 
обязанность воспитывать их в духе Торы. Дедушка очень переживал, что дочь Анна 
стала полностью светской. Ему хотелось заронить семя вечного учения в душу внучки.  
Кларочке очень понравилось в гостях, она с нетерпением ждала, когда же ей покажут 
море. И она увидела вечером во всем великолепии закат солнца. Огромный огненный 
шар опускался в Финский залив. Они с мамой стояли долго, потрясенные, и наблюдали, 
как солнце уменьшалось, как будто погружаясь в воду. Подошли поближе к воде, но 
потрогать водичку было страшно, она должна была быть очень горячей от солнца.  
На следующий день мама купила мороженое. Это было эскимо в шоколаде на палочке, 
очень вкусное и необычное, такого в Бобруйске не было.  
Но вот пришла пора прощаться. Бабушка пела и аккомпанировала себе на рояле. Это 
были польские народные песни. А в конце бабушка спела песни своей няни:  

 
На железную цепь ворота заперты, 
Опочила обитель святая. 
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Не доносит сюда шум мирской суеты 
И греховная песнь удалая. 

 
И еще: 

Нас три сестры: одна за графом, 
Другая герцога жена. 
А я же, лучше их и краше, 
Простой морячкой суждена. 

 
Хотя это были песни совсем не детские, они оказались очень притягательными, и мама 
потом пела их по просьбе дочки еще много раз. И пела с большим чувством, с грустью, 
так как в них была крупица отчего дома. 
 
 

В  гостях  хорошо ,  а  дома  лучше  
 

«Научиться можно только тому, что любишь». 
 

Иоганн Вольфганг Гете 
 

аникулы кончились, Анна окунулась в работу. Скоро экзамены, май – самый 
напряженный месяц. Каждый ученик должен сыграть полифонию, крупную 
форму, этюд и пьесу. Эта программа развивает ученика разносторонне,  педагог 

должен умело подчеркнуть сильную сторону ученика и сделать незаметными слабые 
стороны его дарования. Нужно подготовить его технически, передать образ 
произведения, особенности стиля и формы, довести все это до автоматизма и т.д. 

К 
Коллектив школы был сильным, успехи и неудачи каждого ученика подробно 
обсуждались на педсовете. Анна давала детям трудные произведения, приходилось 
много работать. Заслужить похвалу коллег было непросто, да и детей в эти теплые  
весенние дни нужно было заинтересовать и мобилизовать. Анна работала 
эмоционально, она умела «заразить» детей своей любовью. Все вечера проводила в 
школе, а утром могла немного похозяйничать и пообщаться с дочкой. Начался возраст 
«почемучки»: «Почему небо синее, а трава зеленая? Откуда приходит гром?» и т.д. 
Приходят весенние грозы – загадки природы. Как тут не вспомнить стихи Тютчева: 
 

Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 

 
К этому времени буква «р» начала получаться, и Кларочке этот стишок очень 
понравился, особенно слово «грохочет». Сам собой вдруг родился стишок:  
 

Гром грохочет и хохочет, 
Испугать нас очень хочет. 

 
Бабушка говорила: «Поэт ты наш маленький». 
Бабушка очень любила внучку, она готовила ей любимые драники из тертой картошки 
и наблюдала, как она резвится с няней. Няня была девочка лет 16-17. Она приехала в 
город, чтобы заработать и помочь семье – в деревнях люди жили очень бедно. 
Несмотря на разницу в возрасте, это были две подружки. Они играли в прятки, бегали 
наперегонки. Кларочка была живая, веселая девочка. Она порхала по двору с сачком и 
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сама была похожа на мотылька в своем пестром платьице. Иногда няня пела ей 
белорусские песни: 
 

Бывайте здаровы, живите багато, 
А мы уезжаем да дому, да хаты. 

 
Но больше всего Кларочке нравились стихи великого белорусского поэта Якуба 
Коласа: 

 
Кукавала Зязюля у зяленым лесе, 
Гадавала Марыля дзяучынку Алесю. 

 
В этих стихах было что-то таинственное, как в сказке, и красочное, как в музыке. Так 
беззаботно проходило детство. Но иногда ребенок испытывал духовный голод. Почему-
то ее не учили играть на фортепиано, она росла, как деревце в поле. 
 
 

Печальные  сюрпризы  
 

«В любую эпоху самых злостных представителей рода  
человеческого следует искать среди народных вождей». 

 

Томас Бабингтон Маколей, историк, публицист, 
политический деятель (Англия,1800-1859) 

 
абушка получила посылку от своего сына, который эмигрировал в Америку. 
Зная, что в СССР все дефицит, трудно что-либо купить, он хотел порадовать 
старушку-мать. Он не знал, что связь с заграницей расценивается как шпионаж. 

Хема встал перед матерью на колени и сказал: «Я обеспечу тебя всем необходимым, 
откажись...». Это было очень горько, это значило порвать с родным сыном, который 
проявил заботу о матери. Это были страшные сталинские времена, когда невинных 
людей обвиняли в шпионаже, присваивали им ярлык «враг народа», что означало 
тюрьму, расстрел без суда и полную изоляцию семьи от общества. От посылки 
отказались, написав, что ни в чем не нуждаются. 

Б 

Говорят, что беда не приходит одна. 
Несколько лет жила в своей будке во дворе собака – овчарка. Днем она была на цепи, а 
ночью ее спускали. Первой заметила что-то неладное няня, когда принесла собаке еду. 
Вечером, когда Хема пришел с работы, он понял, что собака сбесилась. Хорошо, что 
она была на цепи и ничего не случилось. Ее пришлось пристрелить. Хема занимал 
важный пост, ему полагалось оружие. Похоронили собаку в дальнем углу двора, 
немного поплакали и старались в этом темном месте не играть. 
Истории с посылкой и собакой – это были мелочи по сравнению с тем, что ждало 
семью впереди. 
Анна уже несколько лет ездила на курсы повышения квалификации в Ленинград. Это 
была большая заслуга советской педагогики. Ни в одной капиталистической стране 
этого не было. Педагогов, уже имеющих диплом, посылали учиться. Ленинградская 
консерватория славилась своими профессорами. Для педагогов из периферии эти курсы 
были дорогой в большой мир искусства. Возвращались к себе обновленные, полные 
впечатлений, и делились полученными знаниями не только с учениками, но и с 
коллегами. Это были передовая методика, интересные встречи с профессорами, 
индивидуальные занятия. Анна занималась с Бариновой, Логовинским и Геронимусом 
– очень интересными пианистами, которые учили преодолевать ударную природу 
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инструмента, сами играли красочно, поэтично, чем особенно славилась ленинградская 
пианистическая школа. Были встречи с композиторами, которые играли новинки, часто 
еще не изданные. Эти рукописные произведения проходили здесь первую пробу и, 
одобренные, рекомендовались к изданию. 
Здесь же в кулуарах Анна узнала, что расстрелян один из лучших военачальников 
маршал Тухачевский. В 1939 году арестовали Всеволода Мейерхольда, томилась в 
застенках Галина Серебрякова – автор книг о Марксе. Нависли тучи над Дмитрием 
Шостаковичем. У него в Америке были родственники – видные ученые, которые 
эмигрировали в 1917 году. Анне трудно было в это поверить. Простые люди верили в 
непогрешимость вождя. 
Страшный удар обрушился и на Анну. Репрессии докатились до Бобруйска. Хему 
арестовали в 1937-м. Анна как никто другой знала, как предан Советской власти ее 
муж. Интуитивно она чувствовала, что уничтожаются лучшие люди страны. Стала 
готовиться к худшему. Ее тоже могли забрать. Договорилась с друзьями, чтобы 
приютили Клару. Это были родители Маши Найман, которая стала педагогом-
музыкантом и успешно претворяла в жизнь то, чему научилась у своей любимой Анны 
Соломоновны. 
Анна была очень волевым человеком, заставляла себя работать, как обычно, да и работа 
лучше спасала от горя. 
Хему пытали, требовали подписывать лживые бумаги. Он не подписал. К счастью, в 
1939-м его выпустили, сняли все обвинения, он снова вернулся к работе. Анна сшила к 
выпускному вечеру новое платье. Первые выпускники Анны Соломоновны Грунт 
получили высокие оценки, и многие из них готовились к поступлению в музыкальное 
училище, чтобы стать профессионалами. Поступить в училище было непросто, 
профессия считалась престижной, и Анна весь пыл своей любящей души направила на 
подготовку детей в училище. И они поступали и приносили лавры педагогу и школе. 
Клара давно просила папу показать ей редакцию. И вот однажды утром он пришел на 
работу вместе с дочкой, посадил ее на стул и занялся своими делами. Потом он 
рассказывал дома, что она сидела час не шелохнувшись, только глаза «стреляли» в 
разные стороны. Еще бы, это было так интересно! Машинистки быстро постукивали по 
клавишам, это напоминало игру на рояле, но музыка была ритмическая, без высоты. 
Журналисты бегали по коридору, кое-кто с ней заигрывал, но она была «неприступна». 
Везде были стопки бумаг, газет, на столах стояли чернильные приборы, звенели 
телефоны. Жизнь кипела; папа иногда выглядывал из кабинета, хвалил ее и просил еще 
немного подождать. Наконец, папа освободился, и они пошли домой обедать. Бабушка 
приготовила вкусный обед, а Кларинька все делилась своими впечатлениями. «Ешь, 
ведь остынет», – просила бабушка. Вдруг внучка сделала вывод: «Знаешь, бабушка, у 
папы на работе еще интереснее, чем у мамы. Я хочу быть учительницей, как мама, и 
быстро пальчиками стучать, как делала тетя у папы на работе». Вечером, встречая 
Анну с работы, Хема рассказал, какое будущее наметила себе подросшая дочка, и 
заметил: «Я вырос в большой семье, да и твоя семья была многодетной. В семье 
обязательно должен быть малыш, да и мое освобождение лучше всего отметить 
прибавлением семьи». 
 

Второе  чудо  
 

«Обаяние не поддается подражанию». 
 

А нна как будто запрограммировала дочку, беленькую и пухленькую. 
Хорошенькая, с крошечным носиком, круглолицая, похожая на Хему, она сразу 
стала центром притяжения семьи. Ребенок излучал свет, и ее решили назвать 
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Светланой. Для Анны это было название любимой грузинской песни «О Светлана- 
светлячок», которую с удовольствием играли и пели в классе. Хема все еще верил в 
непогрешимость вождя, его дочь звали Светланой. 
Больше всех радовалась рождению сестренки Клара. Она подбегала к кроватке, 
заглядывала, не проснется ли «живая кукла», и отходила на носочках, тихонько, чтобы 
не разбудить. Она придумала ей имя – Светик-семицветик. 
В часы кормления Анна излучала радость и одухотворение. Это была живая мадонна  с 
младенцем, как будто сошедшая с картины Рафаэля. 
Как в природе все просто и естественно, и в то же время какая сила и красота скрыты в 
этой простоте! Прелесть единения матери с ребенком хочется продлить, а не 
сокращать, заменяя искусственным вскармливанием. Так думала Анна. Она была 
убеждена, что все искусственное – это издержки цивилизации, и... пила чай с молоком, 
ела орехи, не огорчаясь тем, что начала полнеть. Полнота ее украшала, она помолодела 
и похорошела. 
Бабушка радовалась, хотя забот прибавилось. Глядя на сына, она видела, что он 
счастлив, и это давало ей силы. Хема любил брать малышку на руки, придерживая 
головку. Он умел ее успокоить, приподнимая, дочке нравилось «летать». Клара 
успокаивала малышку по-своему. Она хлопала в ладоши, прищелкивала язычком или 
пела. Все поняли, что добрая фея положила в кроватку музыкальный талисман. Песни 
действовали завораживающе. Кларочка пела звонко, высоко, серебристым голоском. 
Услышав «Баю», малышка поворачивала головку на звук, и тогда «солистка» 
заливалась с особой нежностью. 
 

Баю, баюшки, баю, 
Не ложися на краю. 
Придет серенький волчок 
И ухватит за бочок. 

И еще: 
Светочка устала, 
Целый день играла. 

 
И еще, конечно, то, что мама пела, когда Кларочка была маленькая: «Спи, моя радость, 
усни». Все спят: и мышки за печкой, и птички в саду, и рыбки в пруду, но малышка не 
хочет спать. Тогда Клара начинала петь папины песни и хлопать в ладоши: «Смело, 
товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе». 
Бабушка была на кухне, все слышала, улыбалась и спешила на помощь. 
Время шло, малышка часто рассматривала все, что ее окружало. Решили украсить 
кроватку разноцветными флажками. 
Первая улыбка вызвала бурный восторг: «Мама! – кричала Клара навстречу идущей 
кормить Анне. – Она уже смеется!». 
Перестали прятать ручки и ножки, и они были постоянно в движении. Малышка 
хлопала ладошкой маму по груди, а ножки вытягивала, как бы пытаясь встать. 
Незаметно прошло полгода. Светочка уже сидит, и Клара приносит ей свои любимые 
игрушки и книжки. Особенно нравятся малышке те игрушки, которые звучат. Обертки 
от шоколадных «бомб» блестят и шелестят. Однажды Клара взяла кастрюльку с 
ложкой, они вместе барабанили, и под это сопровождение Клара пела замечательную 
песню И. Дунаевского: 
 

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, 
Веселый ветер, веселый ветер, 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 
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Весна принесла новые прелести. Слушали вместе, как птички поют... Прыгали 
воробышки, и мама спела веселую песенку: 

 
Воробей с березки на дорожку прыг, 
Больше нет мороза, чик-чирик. 
Вот журчит в канавке быстрый ручеек 
И не зябнут лапки, скок-скок-скок. 
Высохнут овражки, прыг-прыг-прыг, 
Вылезут букашки, чик-чирик. 

 
Самая удивительная весенняя птичка – это жаворонок. Она возвещает весну. 
Крохотный комочек взлетает ввысь и посылает на землю самозабвенные трели. Клара 
очень похоже изображала эту трель, делая т-р-р-р высоким голоском. 
Мама рассказала, что многие русские композиторы посвятили этой птичке свои 
сочинения. Эти произведения любят дети и с удовольствием поют и играют. И мама 
спела песню М.И. Глинки «Жаворонок». Этот шедевр получил множество обработок – 
от простых до развернутых и сложных. Иногда лучшие ученики школы включают в 
свою выпускную программу «Жаворонок» Глинки-Балакирева. Милий Алексеевич 
Балакирев сделал прекрасную, виртуозную обработку этой песни. 
В песне Глинки на слова Н. Кукольника удивительно сочетаются грусть, нежность и 
звонкая трель: 

Между небом и землей песня раздается, 
Неисходною струей громче, громче льется. 
Не видать певца полей, где поет так громко 
Над подруженькой своей жаворонок звонкий. 

 
Клара слушала, затаив дыхание, а Светочка почувствовала грусть в этой мелодии и 
сморщила губки, готовая заплакать. 
Мама рассказала еще много интересного. Великий русский композитор Петр Ильич 
Чайковский включил «Жаворонка» в два своих лучших цикла «Детский альбом» и 
«Времена года». Мама открыла ноты и сыграла несколько пьес из «Детского альбома»: 
«Марш деревянных солдатиков», «Новую куклу», «Нянину сказку» и, конечно, 
«Жаворонка», где в конце удивительная трель из форшлагов, а вся пьеса искрится 
трелями-триолями и грустит аккордами. 
Дальше было еще интереснее. Чайковский сочинил музыку к каждому месяцу. Вот 
январь («У камелька»), февраль («Масленица»), март («Песня жаворонка»), апрель 
(«Подснежник»), и так до конца года. Каждая пьеса имеет эпиграф, который передает 
краткое содержание музыки: 
 

И мирной неги уголок 
Ночь сумраком одела. 
В камине гаснет уголек 
И свечка нагорела. 
 

А. Пушкин «У камелька»  
 
Кларе больше всего понравился «Подснежник»: 

 
Голубенький, чистый 
Подснежник – цветок! 
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А подле сквозистый, 
Последний снежок... 
Последние слезы 
О горе былом, 
И первые грезы 
О счастье ином. 

А.Н. Майков «Весна» 
 
Мама рассказала о Чайковском, что он не ждал вдохновения, а каждое утро садился за 
стол и сочинял вот такие шедевры. «Вдохновение – это такая гостья, которая не любит 
посещать ленивых» – эти слова великого композитора Анна часто повторяла своим 
ученикам. 
В эти часы общения у детей зарождалась любовь к русской музыке, поэзии, к родной 
природе. И если в рассказе мамы было много незнакомых слов, это создавало ореол 
танственности и желание учиться. 
 
 

Школа  
 

«Дети любят учиться даже больше, чем есть конфеты» 
 

Сесиль Лупан 

Н 
 

аконец-то мечта Клары сбылась: в мае ее записали в школу. Мама и папа 
торжественно, нарядно одетые, а Клара с бантом вошли в школу, которая 
считалась лучшей в городе. К счастью, это было близко от дома. Директор 

«У лукоморья дуб зеленый…»  
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Фридман и его жена – талантливые педагоги и организаторы, блестящий 
педагогический состав сделали школу престижной. В коридоре висели стенды с 
фотографиями детей – победителей соревнований и олимпиад. Мама узнала некоторых 
из них, кто учился и в музыкальной школе. А папа был хорошо знаком с директором, 
который был постоянным корреспондентом городской газеты. 
Клара очень стеснялась, вся раскраснелась, но рассказала выразительно свое любимое 
стихотворение из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила»:  
 

У лукоморья дуб зеленый, 
Златая цепь на дубе том. 
И днем, и ночью кот ученый 
Все ходит по цепи кругом. 
Идет направо – песнь заводит, 
Налево – сказку говорит. 
Там чудеса, там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит... 

 
Последние строчки были сказаны таинственным шопотом, раздались аплодисменты... 
Дома часто устраивали такие концерты. Клара влезала на стул, как на трибуну, и все 
хлопали. Ей еще очень хотелось спеть, но было много детей, и они все хотели 
«выступить». Детям разрешили посмотреть школу, и они побежали по широкой 
лестнице, которую Клара раньше видела только через стекло. Школьники на перемене 
носились по этажам,  это было забавное зрелище. 
Мама и папа были довольны и школой, и своим ребенком. Они гордились тем, что 
привили своей дочке любовь к самому гениальному поэту страны, стихи которого, как 
музыка, вливались в детскую душу. И никто в этот день не подозревал, как разрушится 
вся эта мирная идиллия страшным и грозным событием. 
 
 

Война  
 

«Война – это несчастье в увеличенном масштабе». 
 

Иеремия Бентам, философ (Англия) 
 

то жуткое чудовище обрушилось на страну неожиданно, и поэтому было 
особенно опасно. Многие были слепы и глухи к разгулу фашизма в Европе. 
Сталин заигрывал с Гитлером, хотя весь мир содрогался от замыслов фюрера. 

Договор, который Сталин подписал с Гитлером, был нарушен, и уже 22-го июня бомбы 
посыпались на Белоруссию, вызывая страх, недоумение и желание где-то укрыться. 
Хема считал войну недоразумением, которое скоро окончится, и предложил на 
несколько дней уйти в лес. Мама сразу заволновалась, интуиция ей подсказывала, что 
от этого в лесу не спасешься. Она думала о том, как спасти детей. Младшая еще совсем 
крошка. «Хотя бы старшую спасти», – вырвалась у Анны пессимистическая фраза. 
Тогда Хема поднял свою любимую малышку высоко вверх и сказал: «Как ты можешь 
такое говорить, посмотри, она ведь хочет жить, ты еще будешь гордиться ею!». 

Э 

Раздетые – ведь было лето, с узелком, в котором были пеленки, отправились в лес, 
думая, что на 2-3 дня. Но путь оказался долгим и опасным. По дороге бомбили 
эшелоны, люди погибали. Поезда останавливались, отцепляли разрушенные вагоны и 
двигались дальше вглубь страны. Клара была бледная от страха, она хотела знать, есть 
ли такое место, где нет войны. Чудом уцелев, семья прибыла в Саратовскую область, в 
село Новые Бурасы. У Хемы была бронь. Он должен был работать как журналист. Но 
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он рвался на фронт, трижды просил об этом в военкомате. Наконец, его просьбу 
удовлетворили и отправили на Ленинградский фронт. Он писал письма, полные 
оптимизма, он верил в победу и делал все, чтобы ее приблизить. 
 
 

Село Новые Бурасы (Саратовская область)  
 

«Будущее нации в руках матерей». 
 

Оноре де Бальзак (1799-1850) 
 

ойна явилась суровым испытанием не только для защитников с оружием в 
руках. Все люди прошли экзамен на стойкость, силу духа, волю к жизни и 
победе. Тревога за страну, за мужа, непривычные условия работы, мысли о том, 

как спасти детей от голода, холода, болезней... Анна была одна с двумя детьми, без 
одежды и средств к существованию. Нужно было приспосабливаться к новым условиям 
жизни. О музыке не могло быть и речи в это тяжкое время. К счастью, в Леспромхозе 
понадобился бухгалтер. И Анна решилась. 

В 
Леспромхоз не был военным заводом, но условия были суровые. С раннего утра и 
почти дотемна приходилось быть на работе. Корни, идущие от отца, помогли 
справиться с непривычной работой, но Анна столкнулась с трудностями другого 
свойства. Начальство требовало от нее приписок и подделок, а это вселяло в ее сердце 
тревогу. Попойки и драки тоже не были редкостью. А дома ждали дети, которых нужно 
было приласкать, обогреть, накормить, спрятав раздражение и тревогу. 
Анна кормила младшую грудным молоком больше года, и это спасло ей жизнь. Многие 
дети погибали от желудочного расстройства. К зиме Анна отняла Светочку от груди, 
так как сама худела, теряла силы, да уже и не было такой необходимости в грудном 
молоке. Несмотря на трудные условия, Светочка хорошо развивалась. Она вовремя 
начала ходить, рано говорить. Анна решилась отдать ребенка в ясли. 
Анна уходила на работу чуть свет, поручив старшей дочери заботу о младшей. По 
дороге в школу Клара везла сестренку на саночках в ясли. Зима была морозная и 
снежная. Дороги никто не чистил. Люди протаптывали тропинку. Ножки у Клары часто 
проваливались в сугроб, и нужно было следить, чтобы ребенок не выпал из саночек и 
не замерз. В школу Клара бежала, чтобы не опоздать. Учеба давалась ей легко, и она не 
чувствовала усталости. Таким же образом дети добирались обратно. 
В яслях детей неплохо кормили, это было большое счастье, но многие дети ели быстро, 
а Светочка любила мечтать и наблюдать, что делается вокруг. В это время ее порцию 
съедали, а она потом собирала со стола крошки хлеба. По дороге домой она 
спрашивала: «Мне корочку оставили?». 
Шерстяные вещи, которые прислали из Москвы родственники Хемы, согревали детей в 
самые лютые морозы. Один свитерок из чистой шерсти со стоячим воротничком 
настолько полюбился, что Анна сохранила его для внуков. Он был уже весь в штопках, 
но грел хорошо. Анна всегда вспоминала, что семья получила эту посылку в первые 
дни войны, когда вся страна была в тревоге за Москву. Немцы стояли у самых ворот, и 
был уже назначен день, когда они войдут в Кремль. Ходили слухи, что Сталин покинул 
Москву. К счастью, эти слухи оказались ложными. Эвакуировались заводы, многие 
жители покидали Москву. Но многие оставались, невозможно было себе представить, 
что враг ворвется в столицу. В эти тревожные дни старшая сестра Хемы Нина собрала 
большую посылку (участвовали и другие братья и сестры), и каким-то чудом посылка 
дошла. В ней были замечательные детские теплые вещи и кое-что для Анны. Хема 
гордился своими родными, а они любили его самозабвенно, как младшего. Зная, что 
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Аня, его верная подруга, с двумя детьми бедствует, они не могли поступить иначе. 
Анна была уверена, что эти вещи спасли детей от простудных заболеваний. 
Нужно было решить проблему питания. Придя с работы, Анна готовила ужин. В 
погребе у хозяина квартиры были полные закрома картофеля и овощей. Рядом лежала 
маленькая кучка картошки, которую Анна смогла купить. Нужно было как-то дотянуть 
до нового урожая, и Анна дрожащими руками брала две картофелины у хозяина, одну у 
себя. Позднее, уже вернувшись на родину, Анна каждый праздник отправляла посылки 
Степану Васильевичу и его семье. Она всегда повторяла: «Свет не без добрых людей, 
ведь долгих четыре года мы жили в этой семье». Степан Васильевич был крепкий и 
суровый. Он часто повторял свою любимую поговорку: «Ешь солянее, пей кислее, 
умрешь, не сгниешь» и смеялся. К Анне относился с уважением, а детьми восхищался: 
«Какие у тебя дети! – говорил он. – Сахар лежит – никогда не возьмут». Дети были 
воспитанны, они знали, что чужое брать нельзя. 
Анна и дети соблюдали чистоту. Обувь снимали на крылечке, зная, что пол очень 
трудно мыть. Пол был деревянный, белый, красить было не принято. Его скоблили 
ножом и крепко мыли тряпкой. Полы желтели и сверкали чистотой, украшая горницу. 
Половички были из хлопка, домотканые, их стирали и сушили на морозе, они вносили в 
избу аромат снега и солнца. Все было натуральное, сам дом был деревянный. В нем 
легко дышалось. 
Клара дружила с Шурой Загуляевой. Ей трудно давалась учеба, Клара успешно ей 
помогала, а Шура учила Клару мыть пол: «Расставь ноги пошире, тряпку помочи, 
слегка отожми и крепко прижимай двумя руками вправо, потом влево». Ножом 
скоблить по-настоящему Клара так и не научилась, а тряпкой орудовала довольно 
ловко, за что заслужила похвалу подруги. У родителей Шуры была корова, Клара 
покупала у них молоко, а иногда получала угощение в виде сливок или сметаны. Анна 
смеялась: «Заработала». 
У Клары было красное пальтишко, и однажды она чуть не погибла: на нее напал бык. К 
счастью, пальтишко было с манжетами на рукавах, и рога попали в манжеты. Света, 
хотя и была мала, бегом помчалась за взрослыми, и бык нехотя покинул свою жертву. 
Клара была белая от испуга и потом всю жизнь боялась безобидных коров. 
Первый год жизни в деревне был самым сложным, потом беженцам выделили клочок 
земли под огород. Городские жители, не имевшие никакого опыта работы на земле, 
научились всему и получали хороший урожай. Картошку сажали особым способом: 
срезали верхушку, где были ростки (остальное можно было съесть), сажали не слишком 
глубоко. Потом пололи, окучивали. А когда пришла пора собирать урожай, удивлялись, 
что вместо маленькой верхушки выросли в каждом кусте 5-6 хороших клубней. 
Сушили на солнышке, укладывали в рогожные мешки, в которых она могла храниться 
всю зиму. Работали дружно, всей семьей, даже Светочка с удовольствием делала 
картофельные кучки. Поднимать тяжести детям не разрешалось. 
Масло, яички, капусту покупали. Продукты были натуральные, свежие. Анна, сильно 
похудевшая, начала чуть-чуть поправляться, у детей на щечках появился румянец. 
И тут пришла беда. Уже давно не было писем с фронта. Пока не было похоронки, 
надеялись и ждали. Ждали даже тогда, когда пришло страшное сообщение: «Без вести 
пропал». Повторяли, как талисман, стихи Симонова:  
 

Жди меня, и я вернусь, только очень жди. 
Жди, когда наводят грусть желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, позабыв вчера... 
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Ждали, долго ждали, и сердце замирало, когда шел почтальон. Почти в каждом доме 
было горе. Получая похоронки, бабы голосили на всю деревню, им так было легче. 
Анна плакала тихо, ночью, чтобы дети не видели, так, как поется в песне: 
 

Темная ночь, ты, любимая, знаю, не спишь 
И у детской кроватки тайком ты слезу вытираешь... 
 
А утром надо жить, учиться, побеждать. 
Как силу их сердец мне передать! 

 
Эти стихи и песни были оружием человеческого духа, они делали сильным сердце, 
готовое остановиться от горя. 
Однажды почтальон, увидев Анну, направился к ней с улыбкой, и ее сердце радостно 
забилось, ведь ждала, ждала чуда... Но это было совсем другое письмо. Руководство 
музыкальной школы города Бобруйска вызывало Грунт Анну Соломоновну для 
восстановления школы. 
Война еще не кончилась, это был 1944-й год, но победа была близка. И пора было 
налаживать мирную жизнь. 
Весть быстро облетела поселок. Люди приходили прощаться. Анну любили, она 
понимала простых людей, не кичилась своей образованностью, ее принимали за свою. 
И дети потом еще долго будут вспоминать село, где прошло их военное детство. 
 
 

Возвращение   
 

«Всякая душа измеряется огромностью своего стремления». 
 

Гюстав Флобер (1821-1880) 
 

орога домой оказалась длинной и опасной. 
Везде были следы войны. Многие станции были 
разрушены, не было залов ожидания, а поезда 

подолгу стояли. В первую очередь отправляли 
эшелоны с солдатами на фронт и с ранеными. 
Карточки не отоваривали, с питанием было трудно. В 
первую неделю съели все, что взяли с собой, а потом 
приходилось «добывать» пищу, платить втридорога, 
чтобы поддержать детей. Кипяток был  везде. 
Хорошо, что Анна была не одна: помогала коллега, 
Дора Самойловна Карлинер, верный друг, с которой 
вместе эвакуировались и вместе получили вызов для 
восстановления школы. Обычно Дора оставалась с 
детьми, Анна была энергичней и бегом отправлялась 
на «промысел», чтобы успеть на поезд, если его 
вовремя отправят. На дорогах были дезертиры, 
голодные, готовые вырвать еду из рук. Вид у них был 
жалкий. Они боялись патрулей, боялись людей, 
прятались, могли неожиданно вынырнуть и схватить 
сумку в надежде найти там еду, вещи, деньги. Анна 
была бдительна и детей научила. 

Д 

Светочке 4 года 

На всех станциях были репродукторы. Голос Левитана в самые трудные дни звучал 
победоносно. Его тембр, дикция врезались прямо в душу. А сейчас, когда он сообщал о 
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все новых победах, хотелось его слушать и слушать. Вспомнили, с какой тревогой 
слушали Левитана, когда враг подошел близко к Саратову. На Волге шли 
ожесточенные бои, весь горизонт был красным – это было зарево войны. Неужели это 
все кончилось? Сердце защемило при мысли о муже, все еще была надежда. Может, 
был тяжело ранен, кто-то подобрал, спас от смерти... «Жди меня, и я вернусь, только 
очень жди!..» 
«Мамочка, ты очень задумчивая», – услышала она голосок своей четырехлетней 
любимицы. И вдруг ей стало не так больно, есть спасение от тоски: «Дети! Я должна 
быть сильной, чтобы вырастить их достойными людьми. Мне есть кого любить! А моя 
любимая работа? О, какое счастье!». Оптимизм вернулся и заглушил минутную 
слабость, и Анна, как солдат, была готова к бою, к бою за достойную мирную жизнь. 
 
 

«Дворец»  
 

«Человек – свой собственный Прометей». 
 

Жюль Мишле, историк (Франция, 1798-1874) 
 

аконец-то семья добралась до родного города. Он был не так сильно разрушен, 
как другие города Белоруссии. Все тот же милый Бобруйск, только в центре 
стоит танк - памятник освободителям. Сохранился  дом, где жила счастливая 

семья до войны, но он был занят высоким чиновником, и Анна поняла, что борьба 
бесполезна. Ведь она всего лишь вдова погибшего на фронте лейтенанта, таких было 
много. Негде было жить, нужно было искать замену. Предложили комнату в 
кирпичном доме, без кухни, туалета и прочих удобств. Но здесь было одно 
преимущество. Анна думала о детях, об их безопасности. Вечерами детям придется 
быть одним, а напротив милиция и выход на Пушкинскую улицу, где всегда народ. 

Н 

Как мечтала Анна о квартире с удобствами! Но за 40 лет жизни в послевоенном 
Бобруйске она так и не смогла осуществить свою мечту. Получив комнату, Анна 
почувствовала себя хозяйкой, ведь четыре года в эвакуации она была всего лишь 
квартиранткой. С энтузиазмом и творческой выдумкой начала Анна обустраивать свое 
гнездышко. И ей удалось сделать невозможное, она сделала себе «Дворец», который 
полюбила всей душой. Здесь она могла отдыхать, вкусно готовить и заниматься с 
учениками и со своими детьми. Из мебели в комнате был высокий старинный буфет, 
который занимал половину комнаты. Анна поставила его поперек, сделав из одной 
комнаты две. «Гостиная» оказалась светлой, с двумя огромными окнами. Пианино 
компактно стояло у стены, так, чтобы свет падал слева. В середине круглый небольшой 
столик, всегда покрытый белоснежной скатертью. А вскоре появились настоящие 
атрибуты гостиной. Папа двух сестер, которые учились у Анны, генерал, подарил 
учительнице шикарный диван и два кресла, обитые красной шерстью. Над диваном 
висело овальное зеркало, на окнах тюль, потолки трехметровые – ну чем не дворец! 
Спальня находилась за буфетом. Там стояла кровать, которую пришлось укоротить, так 
как стандартная не помещалась, но для маленькой Анны она была в самый раз. Для 
девочек были сделаны антресоли, чему они очень радовались. 
Но самой большой достопримечательностью была печка, обитая кафелем и хорошо 
сделанная. Печка обогревала «обе комнаты», долго держала тепло и помогала сделать 
еду вкусной, полезной и необременительной. Анна обзавелась чугунками, ухватами и, 
встав пораньше, истопив печку, пока девочки спали, ставила вглубь чугунки, где 
упревали перловые и фасолевые супчики, где было ароматное жаркое, какого ни в 
одной столовой не поешь. Закончив работу, Анна «заметала» следы кухни, постелив 
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свежий половичок у порога и у дверцы печки, и гостиная была готова к приему гостей 
или учеников. 
Был еще узкий коридор, куда выходила комната напротив. Там стояла скамеечка, на 
ней ведра с водой, примус и керосинка. Воду нужно было носить из колонки. Анна 
редко загружала детей домашней работой. Дети должны учиться! Но было ведерко у 
Светочки, немного побольше у Клары, и они с удовольствием приносили водичку, 
которую вливали в большие ведра. Иногда девочки приносили дрова из сарая. Анна 
заботилась, чтобы сарай был полон дров, заготавливала их заранее, чтобы были сухие. 
Поэтому топить печку было удовольствием. Дрова потрескивали, изредка не догорал 
какой-нибудь сучок, его убирали и заливали водой. Угольки сгребали к внутренней 
стороне, чтобы дольше держалось тепло. В выходные дни на угольках готовили 
аппетитный завтрак. Анна все делала с удовольствием, а в еде была заразительна, все, 
что она ела, казалось, было самым вкусным. Если это были сосиски, то огненные, 
обжигающие, сочные, пахнущие дымком. 
Девочки пытались маме подражать, но для них это было слишком горячо, они дули, 
пытаясь охладить, смеялись и радовались, когда брызгал сок. После еды Анна в одну 
минуту мыла посуду, нагрев водичку в печке, стол снова покрывался скатертью, и 
никаких следов столовой. Во «Дворце» всегда было чисто, светло и тепло. Анна 
надевала свои туфельки на высоких каблуках и отправлялась на работу без тени 
усталости, радуясь встрече с учениками, коллегами, школой. 
 
 

Восстановление  школы   
 

«Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни». 
 

Бертольд Ауэрбах, писатель, поэт 
(Германия, 1812-1882) 

 
дание школы, к счастью, не пострадало от бомбежек. Первые шаги по 
восстановлению школы начались ранней весной. Приехавшие педагоги 
стремились сделать все возможное, чтобы приблизить учебный процесс. Все 

хозяйственные работы в основном были заботой директора и завхоза, но педагоги 
охотно помогали, и никто не жаловался, если приходилось носить мебель или мыть 
пол. Особенно трудно было вначале, так как здание не отапливалось, в графинах 
замерзала вода. Без детей школа выглядела мрачной и заброшенной. Уже в марте 
сделали рекламу о приеме детей и стали, волнуясь, ждать, придут ли дети. Ведь люди 
были измучены войной, не все имели условия и средства, чтобы учить детей. Но 
оказалось, что музыка нужна, душа требовала радости и успокоения. Матери говорили, 
что лучше недоесть, чем лишить ребенка радости музицирования. 

З 

Заявлений было много, и самое удивительное, что опять самый большой конкурс был 
на фортепиано. Анна думала: откуда у людей инструменты? У многих сохранились еще 
довоенные «Беларусь», а в комиссинном можно было купить сравнительно недорого 
трофейные немецкие пианино, которые хоть и были не такие блестящие снаружи, но 
хорошо звучали. 
Учителя воспряли духом, инструменты в школе настроили, приемные экзамены, как 
всегда, прошли в праздничной обстановке. Дети заполнили двор, их бантики пестрели, 
как бабочки, а пестрые летние платьица, как цветочки, украсили двор. 
В коридоре, как и до войны, сидели взволнованные родители, бабушки, дедушки. 
Среди дедушек были инвалиды. Они иногда просили, чтобы внучку приняли вне 
конкурса. Руководство школы шло навстречу, но иногда приходилось объяснять, что 
фортепиано – сложный инструмент, что баян проще, на нем играют песни и его можно 
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носить с собой. Мальчикам предлагали учиться играть на трубе или, что еще 
интереснее, на ударных инструментах. Анна приходила домой, полная впечатлений, 
рассказывала, что дети пели на приемных экзаменах. Детских песен было мало, пели 
взрослые песни о любви: «Полюбила я парнишку» – поет 7-летняя малышка. Пели 
песни войны: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой 
темною, с проклятою ордой». Очень полюбилась детям «Катюша». Иногда пели «В 
землянке» или «Темная ночь», пели с чувством, и Анна не могла сдержать слез. 
Очаровательный мальчик с голубыми глазами спел «Играй, мой баян, и скажи всем 
друзьям, отважным и смелым в бою, что больше жизни мы Родину любим свою». Анна 
думала: как велик народ, создавший эти шедевры. Ведь в них боль, страдание, 
сердечность и любовь, верность и мужество, и все это так искренне, так естественно, в 
них все, что мы пережили. И глядя на голубоглазого мальчика, Анне хотелось 
крикнуть: «Ты не узнаешь всех этих ужасов войны, ты вырастешь счастливым, не зря 
ты пришел в музыкальную школу. Люди, будьте бдительны! Не допустите повторения 
катастрофы ХХ века!». 
 
 

Учеба   
 

«Трудности возрастают по мере приближения к цели. 
Но пусть каждый совершает свой путь подобно звездам 

спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели». 
 

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832) 
 

ужно старшую выводить в люди, пора заняться музыкой, ведь упущено столько 
времени. Такие мысли не давали Анне покоя. Подумав, она решила, что будет 
сама учить своих детей. Мало кто из музыкантов решался на это. Свои дети не 

были послушными учениками. Они были строптивы и требовали особой строгости. 
Анна была к этому готова. Светочка еще была мала. Она росла, как полевой цветок, 
сама себя развлекала, была заводилой во всех играх, лазила по деревьям, за что ее 
прозвали «Тарзан», сделала себе самодельные коньки из какой-то деревяшки и так 
громко и страстно зазывала в свои игры, что сорвала связки, что потом мешало ей петь. 
Она любила кошек, приносила их домой, кормила, но Анна эту любовь не разделяла. 
Зато любовь к чтению Анна поддерживала всей душой, принося из библиотеки все 
новые книжки. 

Н 

Светочка не помнила ни отца, ни бабушку. Клара спрашивала, где же бабушка? 
Пришлось рассказать детям то страшное, что происходило в тех местах, которые 
заняли фашисты. Ни в чем не повинных мирных жителей, среди которых были старики 
и дети, сгоняли с насиженных мест, свозили в гетто, отгороженные колючей 
проволокой, где люди умирали от голода, болезней, издевательств, от непосильной 
работы, расстреливали их как собак. Дети не могли в это поверить. «Мама, почему в 
этой сказке убивают бабушку? – спрашивала Светочка. – Нужно было убить этих 
чудовищ. А потом люди бы ожили». Пришлось ее успокоить, сказать, что все хорошо 
кончилось, вот видишь, мы живы. Клара тихонько плакала, она помнила свою добрую, 
тихую бабушку и знала, что мертвые не оживают. 
Анна со свойственной ей энергией и решимостью начала готовить Клару к 
поступлению в музыкальную школу. В свои 11 лет она должна поступать в третий 
класс. Анна не хотела, чтобы для нее делали исключение. Начали активно заниматься. 
К счастью, способности позволяли двигаться семимильными шагами. От простых 
песенок и пьес перешли к этюдам К. Черни. Пьесы Сергея Майкапара, очень удобные и 
выигрышные, помогли сделать скачок, и Анна одержала первую победу. Она опиралась 
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на природную мелкую технику дочери, на хороший ритм и слух, удобные руки и своим 
мастерством и опытом помогла ей сделать переход из первого класса в третий. 
Следующий переход Анна планировала из третьего класса в пятый. А пока нужно было 
решать проблемы, которые возникли в школе с русским языком. В селе Новые Бурасы 
учиться было легко, Клара была там «звездой». В Бобруйске требования были выше. 
Когда Клара получила по диктантам несколько двоек, Анна поняла, что нужно помочь 
ей восполнить пробелы, позанимавшись индивидуально с учителем частным образом. 
Несколько месяцев занятий сделали свое дело, русский язык стал любимым предметом, 
а Ольга Аксентьевна – любимой учительницей. В классе она называла Клару по имени, 
видимо, не желая лишний раз произносить еврейскую фамилию Гринштейн. Это сразу 
заметили одноклассницы, стали ревновать и дразнить клару: «Клагочка-Сагочка, где 
твой Абгамчик?». Клара была тихой и скромной, делала вид, что не замечает, и вскоре 
им это надоело. После войны антисемитизм в стране расцвел пышным цветом на 
бытовом и государственном уровне. При приеме на работу и в учебные заведения 
отдавали предпочтение белорусам, затем русским, а потом всем прочим. Анна 
понимала, что особо высоко ее дети не взлетят, и решила, что музыка – это спасение, 
тем более что фундамент она сама заложит. Начали готовиться к переходу в пятый 
класс.Нужно было использовать каникулы, и особенно лето. Клара была медлительна. 
Она сидела долго над уроками и музыкой занималась меньше, чем хотелось Анне. 
Под Бобруйском – замечательные грибные и ягодные леса. Есть такой поселок Глуша, в 
детском саду есть пианино, можно отдыхать и заниматься. Анна повеселела, когда ей 
пришла в голову такая идея, сняла дачу в Глуше и все лето провела там с девочками. Во 
дворе повесили гамак, взяли с собой теннисный и волейбольный мячи и, конечно, ноты. 
С утра ходили заниматься. Светочка тоже делала первые шаги в музыке. У нее оказался 
абсолютный слух, и, несмотря на строптивость и непоседливость, она быстро пошла 
вперед. Анна радовалась, что не отдала своих девочек другим педагогам. Она могла все 
решать сама, ей это было проще, чем кому-то подчиняться и спорить, ведь все педагоги 
работают по-разному. 
Очень важно было подобрать репертуар. Он должен быть интересным, достаточно 
трудным и в то же время доступным. Она была смелым педагогом. В ее репертуаре 
были не только «Детский альбом» и «Времена года», но и вальс Fis-moll, 
Сентиментальный вальс, Романс f-moll Чайковского и др. К выпуску способные 
ученики приходили с интересной и трудной программой. Играли вальсы и ноктюрны 
Шопена, детские и лесные сцены Шумана. Любила Анна Грига, Бетховена и многих 
других. В классе у Анны всегда было несколько одаренных учеников, которые 
«задавали тон». Их игра отличалась хорошей техникой, они блистали в концертах, их 
выдвигали на отчетные концерты, которые проходили уже не в музыкальной школе, а в 
городе, где был весь цвет Бобруйска. 
Педагоги часто остерегались трудностей, ведь если ученик не справится, педагог 
получит осуждение всего коллектива. Поэтому давали произведения, которые 
значились в программе и были рассчитаны на среднего и слабого ученика. Это были 
занятия «без полета». Анна же давала ученику «крылья». Она с жаром принималась за 
работу, дав ученику трудную вещь, и этот огонь передавался ученику. Оба работали 
много, не считаясь со временем, как люди увлеченные и одержимые. 
Теперь нужно было научить Клару так, чтобы она догнала своих сверстников и влилась 
в число лучших учеников школы. Анна надеялась, что способные дочери станут 
украшением ее класса. 
Летняя подготовка должна была решить эту проблему. Лес был полон земляники, этой 
маленькой лесной ароматной ягоды, которая краснела в траве у самой земли и была 
очень полезна. Дети собирали землянику лежа, ели прямо с веточки и приносили 
маленькую корзиночку домой. Землянику заправляли сахаром и сметаной, как лакомое 
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блюдо. Анна радовалась, что ее каникулы совпали со школьными, детям было весело с 
мамой, они часто смеялись, заразительно, до слез. На следующий день соседи 
спрашивали: по поводу чего вы так хохотали? Но это были какие-то пустяки, и трудно 
было вспомнить, что вызвало такое веселье. 
Утром шли в детский сад, где выучили за лето солидную программу. Это были 
произведения пятого класса, а Клара училась всего два года. Но Анна знала, что эти 
вещи Клара сыграет, и обе начали шаг за шагом преодолевать трудности. А трудностей 
было много, и они были очень разные, как и сами произведения, которые Анна 
подобрала: этюд Черни ор. 299 № 4 в темпе Рresto, построенный на секвенции в виде 
группетто, с цепочкой модуляций, с увлекательным нарастанием звучания от «р» к «f» 
и т.д. Его нужно было сыграть на одном дыхании и показать не только технику, но и 
ритм,пульс, эмоциональность, чувство формы. Из пьес Анна выбрала тонкую, 
трогательную пьесу Василия Калинникова в простой трехчастной форме, с интересным 
и редким размером 5\4. «Грустная песенка» могла научить выразительному 
интонированию, грамотной педализации, умению басами и аккордами обогатить 
хрупкую мелодию. Здесь была возможность услышать краски во второй, сказочной 
части и в репризе, идущей «рр» на левой педали. В качестве полифонии взяли 
трехголосную сарабанду из Французской сюиты Баха до минор. И, наконец, Вариации 
на русскую тему С. Майкапара. Анна понимала, что сыграть классическую сонату 
будет труднее, а эти вариации были апробированы, не раз уже сыграны детьми с 
большим успехом. Анна любила их давать, так как они хорошо развивали ученика в 
музыкальном и техническом плане. Тема шла без сопровождения, это была находка 
Майкапара. Настоящая кантилена, глубокая и грустная, широкая и распевная, 
олицетворяющая просторы земли русской. Затем тема проходила в левой руке, что 
придавало ей особый колорит, а стаккатное сопровождение контрастировало с темой и, 
как кружево, обрамляло ее. Дальше был канон, полет темы по трезвучиям в dur и moll, 
разложенные октавы с темой на верхушках и, наконец, кода, где тема шла медленно в 
виде хорала. 
Можно себе представить, какую ношу взвалили на себя мать и дочь, педагог и ученица! 
Многие люди, не музыканты, с удивлением узнают, что музыканты сами не учат своих 
детей, а отдают их другому учителю. Не все понимают, что для обучения собственных 
детей нужен особый дар. Нужна большая сила воли и огромное педагогическое 
мастерство, чтобы побудить своего ребенка выполнять требования учителя, готовиться 
к уроку, не спорить по пустякам, подвергая сомнению авторитет мамы-учителя. Анна 
была одной из немногих, кто с этой задачей справился.5  
Анна, как всегда, работала много, приходила поздно. К ее приходу дети должны были 
приготовить чай. Чайник заливали водой, включали, а мама все еще не приходила!.. 
Клара засыпала прямо за столом, положив голову на руки, Светочка читала, не обращая 
внимания на чайник. К моменту прихода мамы в чайнике почти не оставалось воды. 
Увидев такую картину, Анна обрушивалась с негодованием на старшую, а младшая 
мужественно вставала на ее защиту. Мир водворялся, пили чай и шли спать. «Завтра 
зайдете ко мне после школы, и вместе пойдем обедать», – обрадовала Анна. Обедали в 
ресторане, днем там было недорого и довольно вкусно. Приятно было посидеть в 
уютной обстановке, где всегда были ароматные пряные запахи, услужливые 
официанты, и мама вместе с детьми наслаждалась коротким отдыхом, когда ей не 
нужно было подавать, убирать, мыть посуду.  
После обеда иногда заходили в библиотеку, где было очень интересно. Стеллажи с 
книгами манили своим богатством и неизведанностью. Молодая красивая 
библиотекарша с мягким голосом была ученицей Анны Соломоновны, относилась к 
                                                 
5 В дальнейшем Анна настойчиво рекомендовала дочерям самим учить собственных детей и 
племянников, и они достойно справились с этой задачей.  
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своей учительнице с особенной теплотой и вниманием. Иля Флейшер была опытным 
библиотекарем, умела увлечь детей чтением, знала школьную программу, была очень  
образованным человеком. Возможно, поэтому ей было трудно найти себе пару, она 
жила с мамой, так и не вышла замуж и всю свою жизнь посвятила заботе о тех детях, 
которые были активными читателями. Она устраивала диспуты, выставки, сама много 
читала, знала все новинки, а к Анне Соломоновне заходила побеседовать за чашечкой 
чая. Дети всегда следовали ее советам и читали классику, новинки и все, что было 
необходимо для школы. Она знала даже вкусы детей. Клара тянулась больше к 
сентиментальным книжкам, над которыми она плакала: «Дети подземелья» Короленко, 
«Ванька Жуков» Чехова, «Хижина дяди Тома». А Светочка любила мальчишечьи 
книжки, приключенческие, с отважными героями.У нее была особая страсть к чтению. 
Она не могла оторваться от книги и готова была читать всю ночь, ловила момент, когда 
мама уснет,  зажигала свет и читала, пока не проглатывала книжку до конца. Девочки 
прочли всего Гайдара, «Три мушкетера», «Робинзон Крузо», «Дети капитана Гранта». 
И, конечно, то, что воспитывало патриотизм: «Как закалялась сталь» Николая  
Островского, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Молодая гвардия» 
Александра Фадеева и многие другие. Книги создавали жизненное кредо: «Жизнь 
нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы» 
(Н. Островский). Анна воспитывала девочек под этим девизом и верила в могучую силу 
воспитания. 
 
 

Почетная  должность   
 

«Человек, обладающий врожденным талантом, испытывает  
величайшее счастье тогда, когда использует этот талант». 

 

Генрих Гейне (1797-1856) 
 

нна не отделяла свою жизнь от школы. Это был ее дом, ее семья, куда входили 
и ее девочки. Всю свою нерастраченную любовь она страстно отдавала 
служению детям. Вскоре после войны ей предложили стать директором. В это 

время она узнала от очевидца подробности гибели мужа, что полностью похоронило 
надежду на его возвращение. Хема погиб геройской смертью. С криками «Ура!» он 
повел свой взвод в самую гущу боя, где рвались снаряды и мины. Все погибли в этой 
жаркой схватке. После боя нельзя было найти тела погибших, где обычно в кармане 
гимнастерки были документы. Поэтому прислали эту обнадеживающую формулировку 
– «Без вести пропал». Анна поняла, что ждать бесполезно, что теперь она своим детям 
и мать, и отец. Не перестала ждать только Клара. Она не могла поверить, что папы нет, 
и еще много лет ждала чуда его возвращения. А слушая песню «Журавли» на стихи 
Рамсула Гамзатова в исполнении Бернеса, смотрела в небо, где летели журавли, и 
представляла, что вот один из них – это он, ее отец, с которым они так счастливо жили 
до войны. 

А 

 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей... 

 
Эта песня никого не оставляла равнодушным, особенно тех, кто пережил войну. 
От директорства Анна отказалась, так как эта работа была связана с командировками, а 
ей не с кем было оставлять детей. Но когда ей предложили стать завучем, она 
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согласилась, понимая, что это творческая должность, что здесь она может принести 
пользу. 

А.С. Грунт (крайняя справа) среди коллег и друзей  

Работа завуча в женском коллективе – вещь непростая, и можно только удивляться, что 
она несколько десятков лет блестяще справлялась с этой должностью. Менялись 
директора, среди которых были и пьющие, и малообразованные, но Анна старалась в 
каждом увидеть положительные черты, чтобы, сотрудничая, принести пользу школе. 
Завуч отвечает за учебный процесс, в котором нужно умело сочетать порядок, точность 
и творчество, составить расписание занятий, распорядиться классами и залом, учесть 
все пожелания педагогов. Завуч должен присутствовать на всех концертах и экзаменах. 
Это и вступительные (прием детей), и переводные, и выпускные экзамены. Это 
концерты – школьные, которые проходят систематически, праздничные, выездные и 
отчетные, которые бывают раз в год весной. Отныне Анна Соломоновна Грунт 
занимается не только пианистами, но и скрипачами, трубачами и т.д. Согласившись на 
эту должность, она вряд ли представляла себе, как будет занята и как мало времени и 
внимания будет для собственных детей. Но у Анны был не только педагогический, но и 
организаторский талант. Теперь ей нужно было организовывать занятия не только 
своих учеников и своих детей, но и всей школы. Как ей не хватало Хемы, чтобы 
рассказать о школьных делах, посоветоваться и получить поддержку! 
Узнав, что она вдова, стали появляться «женихи». Анна их угощала, кокетничала, но 
видела, как далеки они от ее жизни, ее интересов, ее детей. Они уходили не солоно 
хлебавши. И все оставалась по-прежнему. Она возвращалась поздно одна, стуча 
каблучками по опустевшей Пушкинской улице, пряча усталость и напряжение 
нелегкого дня, чтобы подарить детям улыбку и шутку: «Спокойной ночи, приятного 
сна, желаю вам видеть во сне осла». 
А утром снова трудовой день. Не всегда были радости. Бывало, что родители ребенка, 
который не прошел по конкурсу, устраивали скандал, говорили, что детей принимают 
по блату, за взятки. Горько было слышать такие упреки. Анна старалась понять 
родителей. Ведь желание учить ребенка музыке – это не преступление. Она находила 
выход. Иногда занималась некоторое время с ребенком бесплатно. Увидев, что на 
приемных экзаменах произошла ошибка (это часто бывало), Анна обнадеживала, что на 
следующий год примут обязательно, или записывала в список кандидатов (по 
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согласованию с директором), иногда брала на год к себе в класс в Дом офицеров и т.д. 
Страсти затихали, и молва создавала Анне авторитет человека справедливого, доброго, 
душевного. 
Труднее было с педагогами, ведь каждый считал себя крупным специалистом, своих 
недостатков не замечал, а других педагогов мог унизить или обидеть насмешкой, 
колким замечанием. Бывали и закулисные интриги, ведь люди не боги. Благодаря своей 
интуиции Анне часто удавалось многое предотвратить. Ей помогало стремление в 
каждом увидеть положительные черты. Она восхищалась активностью и 
педагогическим даром скрипача Каплана, в женщинах ценила красоту, умение 
«обольстить» учеников и родителей. Ведь дети любят красивых, жизнерадостных. Сама 
Анна была воплощением скромности. Она не пользовалась никакой косметикой, не 
красила губы, почти не пользовалась духами. Она любила все натуральное: запах мыла, 
чистого тела, ароматного белья, которое сохло во дворе или в сарае. Но одеваться Анна 
любила. Каждый год к выпускному экзамену и отчетному концерту Анна шила новое 
платье у лучшей портнихи города, которая потом украшала своими изделиями ее 
подросших дочерей. Вера Иосифовна, как и многие другие в этом городе, была мамой 
ученицы Анны. Она сама была красавицей и интересным человеком, следила за собой, 
чтобы надолго оставаться молодой и красивой: устраивала разгрузочные дни, пила 
дистилированную воду, не ела хлеб и другие любимые Анной жирные и опасные 
продукты. Зная, как загружена работой учительница, Верочка приходила прямо к ней 
домой, чтобы снять мерку, и красивое готовое платье примеряли, радуясь, перед 
зеркалом, которое висело над диваном. Коллеги восхищались, какая Нюточка нарядная, 
хотя сами тоже блистали нарядами и украшениями. 
Анна не носила украшений, красотой считала чистоту духа и тела, а человек 
одухотворенный светится изнутри. Она не была серой и бесцветной, ее всегда 
переполняли эмоции, на лице играли краски от волнения за успех детей, за школу – 
дело всей ее жизни. Школа расцвела, ее считали лучшей в области, многие ученики 
становились профессионалами. Директора могли спокойно заниматься хозяйственными 
вопросами, зная, что творческая жизнь школы в надежных руках. 
 
 

Баня   
 

«Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы». 
 

Томас Карлейль, историк, писатель, публицист, просветитель 
(Англия, 1795-1881) 

 
оворили, что жители Бобруйска ценили больше всего рынок, музыкальную 
школу и... баню. 
В б

забот. 
аню ходили не только мыться, но и очищаться духовно от тревог, волнений, 

Анна со своими девочками регулярно ходила в баню. Это был ритуал. Заказывали 
заранее номер, где не было посторонних, а были две ванны и душ. Долго нежиться в 
ванне не приходилось, так как номер заказывали на определенное время. У всех были 
длинные волосы, которые Анна считала главным украшением женщины. У Клары и 
Светы были две толстые косы, у Анны сзади валик (клубок волос), который 
закалывался шпильками. Голову каждой дочери Анна мыла сама, горячей водой и 
мылом, что вызывало писк и визг, но дети слушались. Иногда вспоминали, как во время 
войны мыли голову керосином, чтобы сэкономить мыло и не завелись вши. Волосы 
после керосина были очень мягкие, жирные, хорошо лежали, а запах довольно быстро 
выветривался. Некоторых детей стригли наголо, но Анна сумела сохранить девочкам 

Г 
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их природный дар – густые красивые волосы. Света долго сохраняла свои русые, 
лучистые косы почти до пят. Когда она уже была студенткой Консерватории, ее знали 
все, не только пианисты, не только однокурсники, и говорили: «А, это та, с длинными 
красивыми волосами». 
Промыв волосы, заворачивали их в полотенце в виде тюрбана и, погревшись в ванне, 
начинали мочалкой крепко надраивать спины. Мама проверяла, все ли хрустит, просила 
Клару помыть ей спину; обливались теплой водичкой, споласкивая остатки мыла и, 
завернувшись в простыни, как привидения, выходили из номера, так как уже стучали, и 
маленькая сгорбленная женщина начинала мыть ванны для следующих посетителей. 
Все были красные, как жареные пончики. В вестибюле уже никто не торопил. 
Начинали вытирать волосы тщательно, чтобы не простудиться, ведь ходили в баню и 
зимой, и в любую погоду – в дождь, метель и в большие морозы. Отдыхая, все пили 
компот, который Анна варила из сухофруктов или из вишневого варенья. Она не 
признавала магазинных напитков. 
Домой после бани всегда шли пешком, встречая знакомых, которых у Анны было 
великое множество, и все говорили: «С легким паром!». Путь был неблизкий, но Анна 
считала, что пройтись полезнее, чем ехать в автобусе или такси. Обычно в баню ходили 
утром в выходной день. Придя домой, ложились немного отдохнуть. Вечером топили 
печку, готовили на угольках что-нибудь вкусное. Дети любили яичницу-глазунью на 
маленькой сковороде, каждому свою порцию. От жары сковорода шипела, 
разбрызгивая жир, но все запахи уходили в открытую трубу. Так заканчивался этот 
день здоровья, отдыха, закалки и... очищения. Это был здоровый образ жизни.  
 
 

Врачи   
 

«Самое действенное лекарство для физического здоровья 
есть бодрое и веселое настроение духа». 

 

Кристофер Якоб Бострем, философ 
(Швейцария, 1797-1866) 

 

А нна редко обращалась к врачам, она не ходила к ним на прием – они приходили 
к ней. Советы давались на ходу, простые и ценные. Никаких таблеток, уколов, 
ничего искусственного Анна не признавала. И медики города Бобруйска шли ей 

навстречу. «Как вы спите?» – это по поводу гипертонии. Услышав положительный 
ответ, врачи успокаивались. Был период, когда у Анны долго держалась температура 37 
градусов. Она сделала анализ крови – гемоглобин был понижен. «Что с вами, мадам 
Грунт? Кушйте масло, кушайте яички, покупайте на рынке все самое свежее и ни в чем 
себе не отказывайте!». От такого совета болезнь как рукой сняло. С тех пор Анна 
регулярно выпивала полстакана сливок, а яички любила ошпаривать, тогда они были 
всмятку (не крутые), и при ее занятости и отсутствии удобств это было то, что нужно. 
Кипяток всегда был в термосе. Затем Анна выливала два яйца в тарелку, вилкой 
размешивала , густо мазала хлеб деревенским маслом и ела с таким аппетитом, как 
будто в мире не было ничего вкуснее. Когда она стала старше, зная свое пристрастие к 
жирному и острому, спросила, как ей питаться, врач, ее любимая терапевт, доктор 
Балабос, ответила просто и мудро: «Кушайте так, как вы привыкли». Обе девочки 
доктора учились у Анны, они иногда приходили вместе с мамой на урок к Анне домой, 
во «Дворец». Накрывали стол, пили чай, и доктор рассказала, что ее маме после 
операции уже разрешили съесть кусочек черного хлеба. Анна подумала: «Что имеешь, 
то не ценишь. Иногда нужно вместо белого, пушистого, съесть кусочек черного хлеба, 
к счастью, мне это можно».  
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Анна периодически болела ангинами. Иногда болезнь сопровождалась высокой 
температурой, в горле были нарывы. Это было серьезно и опасно, можно было 
задохнуться. Анну лечил доктор Гельфанд – местная знаменитость. Он использовал 
новейшие средства и однажды чуть не отправил Анну на «тот свет». Только что начали 
применять новый антибиотик – пенициллин. Потом уже узнали, что многие люди его 
не переносят, он очень аллергичен. Не зря Анна не признавала никаких уколов, у нее 
была удивительная интуиция. Но при такой ужасной ангине она доверилась врачу. 
Реакция была настолько сильной, что могла закончиться летальным исходом. Все тело 
и лицо были покрыты мелкой красной сыпью. Остался только ободок над верхней 
губой. Тут уже Клара, преодолев свою застенчивость, побежала за доктором. Он 
пришел немедленно. Анну спасли, но она подумала: «Вот тебе и светило! Как нужно 
быть осторожным с врачами!».  
Выздоравливая, Анна думала, что каждый человек знает себя лучше, чем самый 
знаменитый врач, и клятва Гиппократа «Не навреди!» нарушается очень часто. 
Повторив свою любимую поговорку – «В здоровом теле здоровый дух», она 
приступила к генеральной уборке. Не занимаясь физкультурой, не делая утренней 
зарядки, Анна знала, чем себя оздоровить. «Нет худа без добра, – подумала она. – Ведь 
имей я квартиру с удобствами, я бы совсем обленилась». Она бодро пошла к колонке за 
водой, поставила воду для стирки, курсировала в сарай то за дровами, то половичок 
вытряхнуть, то белье повесить. Эта работа была необходима, и в то же время она 
оздоравливала. Пол Анна мыла до блеска, пока вода не становилась прозрачной, а ведь 
во дворе и на улице был песок. Перестирала все постельное белье, скатерть, тюль и 
половички. Пахло свежестью и все блестело. «Чистота – залог здоровья» – еще одна 
излюбленная поговорка Анны. В это время ей не было еще сорока лет. Крепкий 
организм быстро восстанавливался, и снова Анна отдавала  всю себя детям, школе.  
 
 

Концерты  музыкальной  школы  
 

«Подлинные бессмертные произведения искусства остаются 
доступными и доставляют наслаждение всем временам и народам». 

 

Гегель, философ (1770-1831) 
 

едагог музыкальной школы работает в классе, как садовник. Сначала нужно 
«откопать» интересное, желательно мало известное и подходящее данному 
ученику произведение. Затем нужно его изучить, разобрать, разложив на 

элементы, потом собрать, дать ему художественную отделку, красоту, вылепить форму 
и проверить «на всхожесть», т.е. обыграть в малом кругу слушателей, а затем уже 
пустить на один из концертов. 

П 
Концерты бывают классные, школьные, академические, праздничные, городские, 
выездные и, наконец, отчетные. 
Концерт – это итог работы педагога и ученика, который выносится на суд 
общественности, а также руководства школы и города. В концертах можно многому 
научиться, услышать новое произведение, интересную трактовку, почувствовать 
почерк педагога, сравнить исполнение детей и т.д. Поэтому на концертах зал 
музыкальной школы всегда был полон. 
Подготовка к концерту требовала систематических занятий, частых репетиций, 
отнимавших много времени. Не все дети с этим справлялись. У Анны возникали 
проблемы то с одной дочерью, то с другой. Увидев, что Клара не готова к концерту, 
Анна придумала простой и очень эффективный способ. Вставали на полчаса раньше, 
занимались перед школой на свежую голову, и все быстро наладилось. С младшей 
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было труднее. Зная, что эта попрыгунья любит гулять, Анна закрывала комнату на 
ключ и приказывала выполнить задание по музыке. Поиграв 10 минут и поняв, что 
мама далеко, Светочка выпрыгивала в окно, гуляла, а завидев маму, прыгала обратно, 
садилась за инструмент и усердно повторяла задание. Мама хвалила дочку за 
прилежание, и что удивительно – за эти 20 минут озорница многое успевала сделать, и 
все были довольны. Дочери не подводили Анну и в концертах выступали успешно. 
Анна удивлялась, как по-разному может проявлять себя ребенок в жизни и на сцене. 
Клара была очень застенчивой. Если иногда нужно было зайти к соседке за какой-
нибудь мелочью (соль, спички), ведь Анна была очень занята, могла забыть купить 
спички, а печку без них не растопить, то Клара не могла это сделать, на нее эта просьба 
действовала, как наказание, ноги не слушались. Анна негодовала, а Светочка выручала 
и в одну минуту приносила необходимое. Но когда Клара выступала, от ее 
застенчивости не оставалось и следа. Особенно Клара любила петь. Зная, что у нее есть 
голосок, в школе (общеобразовательной) ее часто просили выступить  в праздничных 
концертах. Здесь она не стеснялась и пела свою любимую весеннюю песенку перед 
шумным, полным школьным залом: 
 

Ах, ручей, чей ты, чей? 
Я от снега и лучей. 
Я бегу, я смеюсь, 
Я сейчас с другим сольюсь. 

 
Анна даже подумывала, не открыть ли в школе вокальное отделение. Но здание школы, 
к сожалению, было переполнено.  
Как завуч Анна посещала не только концерты пианистов, но и всех отделений. Нужно 
было выбрать для отчетного концерта все лучшее. А отчетный концерт – это и хор, и 
оркестр, и солисты всех отделов, т.е. скрипачи, духовики, ударники. 
В зале школы проходили школьные, академические концерты и экзамены. 
Праздничные и отчетные проходили в городе, в больших залах, куда стекалась вся 
«знать». Это были работники управления культуры, директора заводов и влиятельные 
люди города. Все они учили своих детей в музыкальной школе. Они приходили, как на 
праздник, ведь если их дети не играли соло, то они пели в хоре или играли в оркестре. 
Отчетные концерты музыкальной школы были значительным событием в жизни 
города. Анна стремилась найти интересную музыку для своих лучших учеников, 
которые участвовали в этих концертах. И она нашла не только музыку, но и сумела ее 
воплотить масштабно. Это было произведение Людвига ван Бетховена – увертюра к 
трагедии Гете «Эгмонт». Бетховен сумел передать в музыке и пафос борьбы, и 
трагедию поражения. Эгмонт – предводитель восстания, он погибает, ему отрубают 
голову, это слышно в музыке. Но Бетховен верит в победу народа, воины не утратили 
духа борьбы, взлетают вверх пассажи, как языки пламени, а огненная кода – это гимн 
борцам за освобождение своей родины. Анна дает это произведение не в четыре руки, а 
в восемь. Участвуют четыре лучших ученика: Маша Найман, Муся Гроссман, Клара 
Гринштейн и Лева Гордин. В будущем все они стали профессионалами, а сейчас с 
честью представляли фортепианный отдел школы, класс Анны Грунт. Когда шли 
репетиции, музыка Бетховена заполняла всю школу и выходила за пределы здания. 
Любопытные заглядывали в зал, где шли репетиции, а прохожие замедляли шаги, 
прислушивались и задумывались над музыкальным образованием своих детей. Дети 
имели шумный успех, все получили на память фотографии, но тут Клара сделала 
непростительную глупость. Ей не понравилось, как она выглядела на фото, и она свою 
фотографию порвала, даже не спросив разрешения у мамы. Анна очень огорчилась, но 
подумала, что Клара взрослеет, ее уже занимает вопрос своей внешности, скоро 
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возникнут новые проблемы с дочерьми, и решать их придется уже не с той твердостью 
и быстротой, как решались проблемы детства. А любовь к музыке Бетховена и к его 
герою сохранилась в семье, и способные ученики с успехом играли «Эгмонта», но уже 
только в четыре руки. 
 
 

Птенцы  вылетают  из  гнезда   
 

«Юность – время отваги». 
 

Стендаль (1783-1842) 

С 
 

реди выпускников Анны были разные по дарованию дети.  Ежегодно кончали 
школу 5-7 юношей и девушек, многие из которых были влюблены в музыку и 
хотели сделать ее своей профессией. В Бобруйске не было музыкального 

училища, поэтому «птенцы» разлетались по всей огромной стране. Тогда это была 

обширная империя, и Белоруссия входила в ее состав. Анна знала, кого куда направить. 
Лучшие и смелые завоевывали признание в столице Белоруссии Минске, в Ленинграде 
и даже в Москве. Поступали в музыкальные училища Белоруссии – в Витебске, Гомеле, 
Могилеве, Гродно и др. У кого-то были родственники в Смоленске, а кто-то 
направлялся в такую даль, как Барнаул. Анна Соломоновна славилась своим умением 
вдохнуть дух музыки в каждого ребенка, они все играли эмоционально и талантливо, 
так как в них были искры того пламени, которым в течение семи-восьми лет зажигала 
их Анна. И все поступали в музыкальные училища, где был большой конкурс, и чтобы 

Выпуск детской музыкальной школы г. Бобруйска 1949 года (в нижнем ряду Клара 
Гринштейн и Анна Соломоновна Грунт)

42 



поступить, нужно было проявить волю, эстрадную выдержку, трудолюбие и многое 
другое.  
Успех «птенцов» приносил славу городу, школе. Об Анне Соломоновне сочиняли 
легенды, и к ней в класс было очень трудно попасть. А между тем старшая дочь 
перешла в выпускной класс музыкальной школы, и нужно было думать о ее будущем. 
Анна, как всегда, подобрала сложнейшую программу и надеялась летом всю ее 
разобрать:  
 
И.С. Бах. Прелюдия и фуга с-moll ХТК 1 том; 
Л. ван Бетховен. Соната № 5 с moll ч. 1; 
Карл Черни ор. 299 эт. № 40; 
Шопен. Вальс № 7 cis-moll;  
Шуман. «Порыв» из цикла «Фантастические пьесы». 
 
Клара плохо читала с листа и долго разбирала новые произведения. Снова сняли дачу в 
Глуше, где занятия были продуктивны и необременительны. Ведь целый день на 
воздухе и в движении: игры с мячом, сбор ягод и грибов, дневной сон в гамаке... 
Воздух был напоен хвоей и травами. Все это укрепляло здоровье, а занятия на 
инструменте, которые длились не менее двух часов, пролетали незаметно и приносили 
удовлетворение и маме, и дочке.  
«Порыв» решили готовить к отчетному концерту. Кларе он очень нравился, и она 
играла его с большим накалом.  
Действительно, коллеги поддержали идею сыграть такую трудную вещь в отчетном 
концерте, так как в школе она звучала впервые. Но тут случилось непредвиденное. Чем 
взрослее дети, тем ответственнее они относятся к выступлениям, волнение мешает 
сосредоточиться. На эстраде бывают случайности. В этот раз Клара, «заблудившись» в 
тексте, не сразу вышла к репризе. Она не остановилась, она импровизировала, пока не 
«нашла дорогу», но само название «Порыв» требует сжатой формы. У Шумана в 
средней части тоже есть длинноты, а тут юная пианистка их еще и удлинила. Это было 
большое огорчение, но вскоре последовало событие, которое изменило всю жизнь 
семьи.  
В Минске была создана школа для одаренных детей. Директор Герман знал Анну, знал 
школу в Бобруйске, которая славилась по всей Белоруссии. Будучи человеком 
энергичным и талантливым, Герман понимал, что детей для школы нужно искать, 
отбирать со всей округи. Отбор был строгим. Рекомендовали для обучения в Минске 
только двух девочек – Клару Гринштейн и Мусю Гроссман. Анна была счастлива и в то 
же время озабочена. Вопросы так и роились в голове. Как отправить юную, не 
приспособленную к быту девочку одну в большой город, где нет ни родственников, ни 
знакомых, которые могли бы взять шефство над дочерью? Ведь учиться нужно 
серьезно, непросто стать в один ряд с одаренными детьми, которые учились, конечно, 
не 5 лет, как Клара. В общеобразовательной школе Клара перешла в 9-й класс, поэтому 
в Минске ее взяли также в 9-й класс. Но Анна знала, сколько пробелов у дочери, 
которая «прыгала» из класса в класс, проходила мало произведений, неизменно 
покоряя экзаменационную комиссию своим ярким исполнением.  
Отогнав от себя мысли о профессионализме дочери, Анна стала думать об устройстве 
быта. Прежде всего, вместо общежития, где много отвлекающих от учебы соблазнов, 
нужно снять комнату. Но даже комнату, не говоря уже о квартире, снять было для 
Анны дорого. Тогда она сняла угол, без инструмента. Питание организовали по 
соседству. Обедать Клара ходила в такой частный пансион, где было сытно, вкусно и 
быстро. А вскоре нашли место, где можно было играть утром, на свежую голову. 
Занятия в школе были во вторую смену. В семье, куда Клара ходила заниматься на 
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фортепиано, утром все были на работе, кроме бабушки, которая всегда молча сидела у 
окна. За эту огромную услугу Клара занималась с девочкой, это был ее первый 
педагогический опыт. 
Устроив старшую, Анна успокоилась и поддерживала связь по телефону, изредка 
получая письма. 
Анна задумалась, как быть с младшей, ей еще не было девяти, оставлять ее дома одну 
было опасно из-за соседки. В коридорчик, где у Анны стояли ведра с водой, выходила 
дверь комнаты напротив. Там жила семья из четырех человек. Отец – лысый, толстый и 
ограниченный, двое детей и мать – психически больной человек. Она приревновала 
Анну к своему мужу и в моменты буйства становилась, как зверь, кричала, стучала в 
дверь, которую обычно Клара и Света закрывали на ключ и на палку. Вдвоем им было 
все же не так страшно, но одна Светочка ни за что не хотела оставаться. Правда, 
периодически соседку отправляли в сумасшедший дом, где ее лечили, и она какое-то 
время вела себя нормально. У них были две дочери. Старшая вскоре вышла замуж и 
переехала. Она была парикмахером, очень приветливая, зазывала постричься, и Анна с 
дочками заходила подровнять кончики девичьих кос. Младшая дочь – черноволосая и 
чернобровая еврейская красавица Сарра – в школе училась плохо и часто сидела на 
крылечке в ожидании жениха. В нее влюбился сосед, красивый русский парень. Вскоре 
Сарра стала ждать ребенка. В то время это было позорно, в маленьком городке все всё 
знали и сплетничали. Анне было жаль молодую девчонку, ставшую матерью, она через 
своих знакомых устроила ее на работу. А парень получил хорошую трепку от своих 
родителей и очень быстро забыл и свою любовь, и ребенка.  
Рассчитывать на помощь соседей не приходилось, и Светочка стала неразлучной с 
мамой. Вскоре от Клары пришло письмо, которое читали вслух с большим интересом.  
 
 

Первое  письмо  Клары   
 
«Образование – клад, труд – ключ к нему». 

 

Пьер Буаст, автор универсального словаря французского языка 
 (Франция, 1765-1824) 

 

Д орогие мамочка и озорница Светочка! Мне 
без вас очень тоскливо, но я стараюсь не 
унывать, мне помогает в этом учеба. Уроки 

проходят интересно, иногда возникают 
дискуссии, и я удивляюсь, как много знают мои 
одноклассники, они часто рассказывают то, чего 
нет в учебнике. Они много читают. Как они 
только все успевают? Учителя простые и 
внимательные. Наша классная руководительница 
– учительница химии. Она сумела всех влюбить в 
свой предмет, а когда приходит на большой 
перемене узнать, как дела, садится на парту, как 
будто наша подружка. Мы ей все рассказываем, 
она поддакивает, кивая головой. Нам не нравится 
учитель белорусского языка. Он грубый, 
надменный, из носа торчат волосы, ему кажется, 
что мы недооцениваем его предмет. Интересно, я 
заметила, что если не любишь учителя, 
перестаешь любить его предмет и начинаешь 

Клара в Минске  
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хуже учиться. Русский язык и литературу я по-прежнему люблю, и это очень важно для 
аттестата зрелости. При встрече передай спасибо Ольге Аксентьевне.  
Мои одноклассники вызывают у меня восхищение. Со мной сидит за партой Нина 
Пукст – дочь известного белорусского композитора. Она скромная и талантливая 
девочка. Тамара Ремнева занимается целый день по специальности, у нее подушечки 
(кончики пальцев) бывают разбиты до крови. Ее мама очень мало зарабатывает, она 
поет в хоре оперного театра. Тамара уже работает концертмейстером, чтобы помочь 
маме. Она тоже хорошо поет. 6 Эдик Миансаров – сын известных музыкантов, он очень 
одарен, будет, наверное, концертирующим пианистом. Ко мне они относятся с 
уважением, что меня удивляет. Возможно, прошла молва, что приехали новые таланты. 
Мне очень мешают моя застенчивость, скованность, неумение свободно общаться, я 
часто краснею, что еще больше усугубляет мою закомплексованность.  
Теперь о моем «уголке», куда я поселилась. Угол – это часть комнаты, я занимаю 
левый угол, а справа хозяйка. Этот уголок довольно милый, там стоят столик, где я 
делаю уроки, и кровать, где я сплю. Но когда к хозяйке приходят друзья, они 
довольно громко беседуют, что мешает мне сосредоточиться. Но ты не пугайся, 
мамочка, учусь я хорошо и, возможно, сумею сдать экзамен на серебряную медаль. 
Для меня трудны два предмета – это физика и тригонометрия, но как раз имея две 
«четверки», можно, если остальные сдам на «пять», получить серебряную медаль.  
Мои хозяева – Эта Абрамовна и ее муж – это бывшие актеры еврейского театра, 
который закрыли, как и все, что связано с еврейской культурой. Эта Абрамовна была 
ведущей актрисой, она красавица, несмотря на полноту и возраст. Ее глаза огромные, 
бездонные, всегда грустные. Они с мужем потеряли на фронте своего единственного 
сына, и она часто устремляет свой трагический взор вдаль, молча, ничего не видя и 
не слыша. Меня она не замечает, хотя именно в мою сторону устремлен этот взгляд. 
Когда приходят друзья, она оживляется, ее речь, как музыка, выразительная, 
объемная, она не спеша, сочно подает каждое слово. Ведь я раньше никогда так 
близко не соприкасалась с актерами. Она, конечно, трагическая актриса, и я 
восхищаюсь ею. Ее муж взял надо мной шефство. Он в какой-то мере музыкант, 
руководит хором, который сам организовал. Он знает много музыки. Мы с ним часто 
слушаем по радио оперы, симфонии. Недавно я была в Филармонии, где оркестр весь 
вечер исполнял незнакомую музыку. У меня разболелась голова, слух не мог уловить 
главное, все слилось в какой-то шум. Это была музыка современных композиторов. 
Нужно будет начать с Моцарта, чтобы легче было разобраться. Но мрачные мысли о 
том, что, может быть, зря мы с тобой выбрали музыку моей профессией, иногда 
приходят мне в голову. Меня немного успокаивают и уводят от этих мыслей уроки 
по специальности. Татьяна Владимировна Седанкина – первоклассный музыкант. 
Она с мужем-скрипачом объездила всю страну. Это известный дуэт «Седанкина и 
Омитон».  
В классе у Татьяны Владимировны два рояля. Она играет, объясняет, я должна с 
любого места начать, чтобы выполнить ее указания. Бывает, что я затрудняюсь, тогда 
она разрешает встать, подойти к роялю, посмотреть в ноты и сыграть. Вначале она 
слушает все произведение, потом начинается работа над деталями. К выпуску 
Татьяна Владимировна хочет дать мне Концерт Рахманинова – первую часть первого 
Концерта в первой редакции. Я уже заранее счастлива. Рахманинов меня 

                                                 
6 Тамара Ремнева вышла замуж за Эдика Миансарова и стала известной эстрадной певицей. В 
исполнении Тамары Миансаровой особую известность получила песня «Пусть всегда будет 
солнце». Она своим высоким детским голоском трогательно пела «Пусть всегда будет мама, пусть 
всегда буду я...».  
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захватывает, его музыка отрывает от земли и несет в сказочные миры. Летом я 
надеюсь с твоей помощью разобрать Концерт. Как хочется снова в Глушу!  
 
Целую. Клара. 
 
P.S. Муся7 не выдержала жизни без родителей и уехала домой.  
 
 

Второе  письмо  Клары  из  Минска   
 

«Характер формируется борьбой,  
и человек создается препятствиями». 

 

Н.В. Шелгунов, философ, педагог 
(Россия, 1824-1891) 

 
орогая мамочка! Я должна тебя огорчить. Мои руки не выдержали нагрузки. 
Врачи поставили диагноз – тендовагинит и сказали, что с музыкой нужно 
попрощаться. Я лечусь парафиновыми ваннами, но пока мало помогает. 

Я все же продолжаю ходить в эту семью, где утром можно спокойно заниматься. Там, 
правда, плохое освещение, инструмент стоит в углу, где нет окна. У меня обнаружили 
близорукость. Играю я чуть-чуть касаясь клавиатуры и больше мысленно. Писать тоже 
трудно. Я не думала, что это так серьезно, хотя Татьяна Владимировна все время 
спрашивала, как руки. Врачи наложили тугую повязку и подвесили руку на ремешке. Я 
попробую доучить программу без инструмента, как об этом пишет великий пианист 
Иосиф Гофман в своей книге «Вопросы и ответы». Надеюсь, я научусь работать 
мысленно, проигрывая все внутренним слухом. У меня еще нет опыта такой работы, но 
я уже чувствую, как с каждым днем эти занятия становятся более продуктивными. Я 
часто занимаюсь в библиотеке, а утром проверяю за инструментом. Какое счастье, что 
мы учимся во вторую смену,  для такой работы нужна особенно свежая голова. Этот 
метод исцелит меня от излишних эмоций и позволит все прослушать и продумать, а 
моторика, надеюсь, меня не подведет. Еще хочу с тобой посоветоваться по поводу 
ученицы. Я у нее в роли репетитора, но ее педагог дает ей сухие, неинтересные 
произведения, и она теряет интерес. Посоветуй что-нибудь из своего репертура, ты же 
умеешь зажигать учеников.  

Д 

 
Жду ответа. Целую. Клара.  
 
P.S. Ученица играет произведения 2-го класса ДМШ8. 
 
 

Ответ  Анны   
 

орогая доченька! Я очень расстроилась по поводу болезни рук, но это пройдет, и 
совет врача мы не примем. Ты девочка волевая и из этой беды выйдешь 
победительницей. Занимаясь программой мысленно, ты сыграешь лучше, чем 

Д 
                                                 
7 Муся Гроссман закончила школу в Бобруйске, поехала в Ленинград, поступила в Химико-
технологический институт. Но при встрече говорила, что не любит свою будущую специальность, 
что очень тоскует по музыкальной профессии. Когда она уже была матерью двоих детей, поступила 
на вечернее отделение музыкального училища, закончила и работала как музыкант.  
8 ДМШ – детская музыкальная школа.  
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всегда. Я скоро приеду в Минск. Мне нужно поговорить с Седанкиной и Богатыревым9 
о твоей дальнейшей судьбе. 
Твоей ученице можно предложить на выбор очень много интересного репертуара, 
полезного, хорошо развивающего технику и вызывающего у детей интерес. Это 
«Мотылек», «Маленький командир» Майкапара, его же вальсы в до мажоре (проще) и в 
ре мажоре (труднее); пьесы Дмитрия Кабалевского «Клоуны», «Токкатина», 
«Шуточка»; пьесы Роберта Шумана «Смелый наездник», «Сицилийская песенка», 
«Игра в горелки» из цикла «Детские сцены»; «Жига» Скарлатти. Возьми в библиотеке 
ноты, сыграй ей, и пусть она выберет то, что ей больше по душе. Если она лирик, то к 
виртуозным пьесам можно добавить кантилену, которую ты найдешь в этих же 
сборниках.  
Мы со Светочкой теперь неразлучны. Я хотела меньше работать, но расходы 
увеличились, так как живем сейчас в разных городах. Поэтому после школы Светочка 
приходит ко мне, в классе есть столик, она делает уроки, прислушивается к игре моих 
учеников, иногда подходит к инструменту и играет понравившуюся мелодию. Ей это 
хорошо удается благодаря абсолютному слуху. Музыкой она занимается вечером, когда 
освобождаются классы или если у меня кто-то заболел и его время не занято. Вот 
вкратце о нашей жизни. До скорой встречи. Целую много-много раз в носеньку и в 
глаз. Любящая тебя мама.  

*  *  *  
 
Вскоре Анна побывала в Минске. Беседа с Седанкиной была искренней и сердечной. 
Она советовала Кларе продолжить учебу в Ленинграде. Они с Омитоном покидают 
Минск из-за антисемитизма на государственном уровне. Она еще до приезда Анны 
говорила с Богатыревым, пытаясь узнать перспективу для Клары, дав своей ученице 
блестящую характеристику. Он ответил отказом и повторил в беседе с Анной еще 
более откровенно: «По приказу сверху ни одного еврея не примем». Это был 1950-й 
год, вскоре началось «дело врачей», уничтожалась еврейская культура, убивали лучших 
ее представителей. Простые люди жили, как всегда, дружили с евреями, и многие 
ничего не знали.  
Анна со свойственным ей оптимизмом и энергией взялась за подготовку к поездке. 
«Нет худа без добра», – повторяла она очередную пословицу и написала своим в 
Ленинград. Брат и сестра, перенесшие блокаду, помогут с жильем племяннице.  
О политической дискриминации Кларе ничего не сказали, и она многие годы думала, 
что поступление в Ленинградскую консерваторию – это ей награда за хорошую учебу.  
Когда вопрос с поступлением был решен, Клара преподнесла маме сюрприз. Она 
заявила, что не будет поступать в Консерваторию, а пойдет в другой вуз, так как ее 
возьмут без экзаменов. Они дискутировали, вырывая аттестат зрелости друг у друга, и 
едва не порвали его. Анне с большим трудом удалось убедить дочь в том, что она не 
права, что трудности в учебе – это временное явление, а впереди вся жизнь, что нет 
лучше профессии, чем хороший музыкант, что Клара скорее всего будет педагогом, а в 
области педагогики ее ждет большой успех. Анна подумала, что подросшие дети 
преподносят порой трудноразрешимые сюрпризы, и сколько таких еще впереди!  
 
 

 
 

                                                 
9 Богатырев – известный белорусский композитор. В эти годы он был директором 
Консерватории. 
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Ленинград   
 

«Люблю тебя, Петра творенье!..» 
 

А.С. Пушкин 
 

есмотря на все трудности и тревоги, мать и дочь едут в Ленинград. Обе с 
трепетом ждут встречи с этим замечательным городом.  
Ан

одни обго
на вспомнила свое детство и Стрельну, где после войны от их дома остались 
ревшие части никелированных кроватей, вспомнила своих родителей, 

которых так жестоко унесла война. Но, отогнав от себя эту бурю воспоминаний, Анна 
со свойственной ей целеустремленностью смотрит в будущее. Нужно сделать все для 
того, чтобы старшая дочь училась в этом городе-музее, в этом старейшем и лучшем в 
стране вузе, каким является Ленинградская консерватория. И взяв за руку юную, 
робкую абитуриентку, Анна направилась пешком на Театральную площадь. Сестра 
Эсфирь жила недалеко, в Матвеевом переулке. Документы приняли, теперь можно 
было совершить небольшую экскурсию по классам Консерватории. У Клары 
перехватывало дыхание от волнения. Ведь здесь еще витал дух Антона Рубинштейна, 
основавшего Консерваторию. Это был пианист-гигант, игра которого ошеломляла, 
поднимала со своих мест, и люди слушали его стоя. Анна рассказала, что, как и многие 
выдающиеся музыканты, Антон Рубинштейн начальное музыкальное образование 
получил у своей матери. Ференц Лист назвал его образцовым тружеником. А сам 
Антон Григорьевич рассказывал, что если он один день не позанимается, уже чувствует 
это. Не позанимавшись два дня, он огорчает своих друзей, а если три дня прошли без 
занятий, то это уже замечает публика. Рубинштейн был и выдающимся педагогом.  
П.И. Чайковский пишет: «Как учитель он был несравненен. Он принимался за дело без 
громких фраз и долгих разглагольствований, но всегда строго относясь к делу». Сам 
Рубинштейн оставил нам очень интересные мысли в афоризмах: «Самый близкий друг 
человека – это инструментальная музыка... Особенно это заметно в горе. Из всех же 
инструментов лучший – фортепиано. Поэтому изучение игры на этом инструменте я 
считаю благодеянием для человека». Эти мысли были Анне очень близки, она тоже 
считала, что занятия на фортепиано настолько облагораживают человека, что будь ее 
воля, она бы сделала это обязательным для всех.  

Н 

Продолжая свою прогулку по классам, зашли в класс Есиповой. Анна Николаевна 
Есипова покорила весь мир своим искусством игры на фортепиано. В классе висит ее 
портрет во всю стену, она кажется высокой, а на самом деле она с трудом брала октаву, 
но блистала мелкой техникой и была любимой ученицей Ф. Лешетицкого. Клара 
заметила, что многое из рассказов мамы совпадает с ее биографией. Это и первые 
уроки у мамы, и умение трудиться, и маленькие руки великой пианистки, и любовь к 
фортепиано. Желание попасть в храм музыки становилось все сильнее. И портреты 
великих исполнителей, висящие в зале, и памятники великим композиторам у входа в 
Консерваторию и на площадке вестибюля второго этажа – все это создавало такой 
заманчивый и такой, казалось бы, недоступный фантастический мир, о возможности 
войти в который можно было только мечтать.  
Анна стремилась вселить в дочку уверенность в своих силах. Опять она использовала 
свою любовь к народным поговоркам: «Плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом» или любимую поговорку фельдмаршала Суворова «Трудно в учебе, легко в 
бою».  
Несмотря на поддержку, Клара так волновалась, что за неделю до экзамена не могла 
есть. Наконец, экзамен позади, Клара получает «4», это не проходной балл. Что делать? 
Можно себе представить состояние Анны, ведь все ее ученики поступали, приезжали в 
Бобруйск с триумфом, а с чем приедет она? К счастью, была еще возможность 
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испытать судьбу в училище имени Мусоргского на Моховой улице, рядом с 
Театральным институтом. В этот же день взяли документы из приемной комиссии 
Консерватории и отправились на Моховую.  
Стройный молодой красавец в военной форме согласился позаниматься с Кларой в 
оставшиеся две недели. Это был недавно еще воевавший педагог училища Флавий 
Васильевич Соколов. Он занимался весело, шутил, показывая чудеса владения 
техникой и чтения с листа.  
Влюбившись в педагога, Клара перестала хандрить, занималась с особым энтузиазмом 
и с успехом поступила на III курс училища. Написали заявление в класс Соколова, но 
просьбу не удовлетворили, так как Клару просил к себе в класс маститый Сергей 
Дорофеевич Разумов, и директор не мог ему отказать. Анна лично просила директора, и 
он ее заверил, что Разумов опытный, глубокий педагог, который даст ее дочери очень 
много. Анна не могла дольше оставаться, начинался учебный год, да и Светочка уже 
давно ждала маму.  
Сергей Дорофеевич был старый и некрасивый, и Клара на первых уроках все его 
замечания принимала «в штыки». Но постепенно он растопил лед интересными 
уроками и отеческой заботой. Он занимался с такой любовью и терпением, он так 
работал над звуком, фразировкой, интонацией, повторяя и записывая свои указания 
сначала на полях нот, а потом, когда уже не было места в нотах, – в специальной 
тетради, что вскоре у Клары рояль запел. Это была ленинградская школа, которая 
славилась как школа «бельканто». Разумов своими подробными уроками помог юной 
пианистке восполнить пробелы своего рекордно короткого срока обучения. Часто 
уроки проходили у учителя дома, где его жена Оксана Петровна всегда накрывала  
стол, и после урока все пили чай. Клара стеснялась и почти ничего не ела, а Сергей 
Дорофеевич по-отечески приговаривал: «Ой, как Кларочка мало кушает». Если чай был 
горячий, он наливал его в блюдце и говорил: «Поехали в деревню». Клара была 
старательной ученицей, иногда преувеличивая его указания, тогда он говорил: «Заставь 
кого-то богу молиться, так он и лоб разобьет». Оба смеялись, и тут же все получалось 
естественно. Зная, что Клара идет в столовую обедать, он говорил: «Если возьмете 
рыбу, будьте осторожны с косточками». 
Анна была в курсе этих «тонкостей», считала, что Кларе повезло, благодарила педагога 
по телефону, а приезжая, обязательно угощала своим фирменным тортом.  
 
 

Первое  письмо  Клары  из  Ленинграда   
 

«Студенческие годы неповторимы в своей беззаботной прелести». 
 

Д орогие и любимые мама и Света! Я окунулась в студенческую жизнь! Здесь все 
иначе, чем в Минске. Никто не гордится тем, что много часов провел за 
инструментом, хотя многие играют блестяще, некоторые уже работают: играют в 

кинотеатре перед началом сеанса, у кого-то ученики и т.д. У меня есть подруга – 
француженка Нора Поль. Легкомысленная до чертиков. Мы с ней иногда прогуливаем 
скучные лекции и идем в кино. Мороженое съедаем по три порции в день вместо обеда. 
Получается дешевле. У меня есть привычка морщить лоб. Увидев это, она делает мне 
легкий щелчок, и я уже отвыкаю от этого, чтобы не было морщин. Мы часто ходим в 
Филармонию, в этот храм музыки. Большой зал – это зал Дворянского собрания, он 
воздушно выглядит благодаря белым колоннам. Покупаем дешевый входной билет, 
наслаждаемся первоклассным исполнением и «очищаемся от грехов». С тетей Фирой 
мы были в оперной студии при Консерватории, слушали Чайковского «Евгений 
Онегин». Это был незабываемый вечер. Юные стройные исполнители с прекрасными 
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голосами покорили слушателей своей искренностью, теплотой и глубоким 
проникновением в душевную музыку П.И. Чайковского. А пушкинские строки стали 
поговорками. Я хожу и пою то арию Ленского «Что день грядущий мне готовит», то 
Гремина «Любви все возрасты покорны», то «Я вам пишу, чего же боле». Сердце 
наполняется гордостью за наше русское искусство, и, может быть, там будет и мой 
маленький «кирпичик». 
Училище готовит педагогов, и с третьего курса начинается педагогическая практика. 
Мне дали двух очаровательных деток семи лет. Мы занимаемся 2 раза в неделю и 2 
раза в месяц показываемся шефу. А шеф – твой знакомый Флавий Васильевич Соколов. 
С ним заниматься весело, четырехручные ансамбли он запросто играет двумя руками. Я 
смотрю на него с восторгом. 
Родители учеников относятся ко мне с уважением, хотя я так мало умею, жаль, что ты 
далеко. Флавий Васильевич говорит, что из меня выйдет отличный педагог. 
Теперь можно уже рассказать, раньше я не хотела тебя огорчать. Я потеряла часы. 
Увидев мое расстроенное лицо, Флавий Васильевич спросил, что случилось, и 
предложил мне платную ученицу. Я ему так благодарна! Уже купила новые часы, а ему 
коробку конфет.  
Я думаю, что тебе будет интересно узнать о еще очень важном предмете – это 
аккомпанемент. Нас ведь еще готовят концертмейстерами. Ведет этот предмет большой 
мастер своего дела Крючков Николай Александрович. На концерте мы аккомпанируем 
певцам, но так как они редко приходят на репетиции, Николай Александрович поет 
сам. Это он делает удивительно. Он заядлый курильщик, с папиросой ему расстаться 
очень трудно. В момент пения он быстро вынимает папиросу изо рта, кладет ее не 
погасив сбоку клавиатуры, показывает отрывок, который играет и поет, потом снова 
берет папиросу, которая еще не погасла и не успела, к счастью, повредить рояль. Пение 
его и игра понятны, в них все богатство динамики и агогики, что так важно для нас. 
Голоса у него нет, он не поет, а хрипит, но так выразительно, что его прокуренный 
голос не мешает восприятию главного. Он пишет книгу «Искусство аккомпанемента», 
ее нужно будет обязательно купить. Он относится к студентам внимательно и 
сочувствует, если возникают проблемы. Ты же знаешь, мама, я плохо читаю с листа, 
мне нужно время, чтобы выучить свою партию, я иногда не успеваю и... пропускаю 
урок. Он меня находит, узнает причину пропуска, обещает научить меня чтению с 
листа и считает себя виноватым. Вот такой он душечка, Николай Александрович.  
Немного расскажу о своей жизни в общежитии. Там весело, но много бытовых 
трудностей.  
Утром мы бежим к электричке, чтобы не опоздать на занятия10. Все студенты спят до 
последней минуты, потом выстраивается очередь к умывальнику, в туалет, а о завтраке 
даже нечего и думать. У нас живут молодожены: он ростом 2 метра, а она еще меньше 
меня. Всю дорогу до электрички он бегом бежит с ней на руках. Она такая счастливая! 
Вечером иногда приходят мальчики из соседнего общежития. Они кидают в окно снежки, 
чтобы вызвать нас, так как вовнутрь чужих не пускают. Они студенты Горного института. 
Особенно заводной красавец Игорь Сирота11, он любит рассказывать смешные истории, и 
мы смеемся до слез. Иногда беседуем. У нас такие разные профессии. Мы украшаем 
жизнь музыкой, а они – драгоценными камешками. Недавно произошло ЧП. Я живу в 
комнате с Верой Х. Она человек настроения и часто нарушает график занятий. Я ей много 
раз прощала, но в этот раз мне нужно было готовиться к аккомпанементу, после 
душевной беседы с Николаем Александровичем стыдно было прийти на урок 
неподготовленной. Вера заняла мое время, и никакие слова на нее не действовали. Мне 
                                                 
10 Общежитие было в Ольгино, пригороде Ленинграда. До города шла электричка. 
11 Игорь Сирота закончил Горный институт, работал в Арктике в научно-исследовательской 
экспедиции, обморозил легкие, умер молодым.  
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пришлось применить силу, она от неожиданности «потерпела поражение». К счастью, 
обошлось без травм, за исключением нескольких синяков. 
Вот так весело мы живем. Я заметила, что меньше стесняюсь, стала более раскованной.  
 
P.S. Нора12 влюбилась, и очень сильно. Ее избранник – будущий офицер-моряк, он 
учится в Дзержинке. Всю неделю она ждет субботы, а потом приходит расстроенная, 
так как они без конца ссорятся. Это какая-то сумасшедшая любовь. Слава богу, у меня 
на этом фронте все спокойно. Нора считает, что я поздняя.  
 
Целую тебя и Светочку, думаю, что она тоже будет учиться в моем любимом училище 
имени Мусоргского. 

*  *  * 
 «Похвала – лучшая диета». 

 

Сидней Смит, проповедник 
 (Англия. 1771-1845) 

 
Можно себе представить состояние Анны после такого письма. Первым порывом был 
отчитать в письме нерадивую студентку. Но поразмыслив, Анна решила позвонить, она 
понимала, что слово может больно ранить, особенно если оно написано. 
Вспомнила пословицу: «Что написано пером, того не вырубить и топором». Анна была 
психологом и дипломатом, не зря ведь она всю жизнь успешно работала с людьми. В 
беседе по телефону начала с положительного, похвалила за искренность, напомнила, 
что от мамы ничего нельзя скрывать, что много интересных подробностей, которые 
понравились Светочке. После похвалы критика легче воспринимается, Клара 
пообещала «взяться за ум», чтобы достойно кончить училище и поступить в 
Консерваторию. С Сергеем Дорофеевичем у Анны был настоящий контакт, она звонила 
ему домой, и он Клару хвалил. Это вселяло надежду. 
Оставалось только уговорить тетю Фиру поставить пианино, тогда можно будет 
отказаться от общежития. Ведь скоро в училище будет поступать Светочка, пианино 
нужно купить и поставить, несмотря на протест соседей в коммунальной квартире. 
Сказано – сделано. Привезла всем подарки, заверила, что звук будет приглушен, так как 
пианино с модератором. Побеседовали с соседями, поплакали, вспомнив блокаду и 
войну, где Анна потеряла всю свою семью, как одна растит детей, и вот пришла пора 
дать им образование, как трудно жить на два города, и кто поможет, если не родная 
сестра? Простые люди всегда понимают друг друга. Самый трудный вопрос был решен, 
и Анна уехала в Бобруйск. 
Два года пролетели, и снова вступительные экзамены в Консерваторию. Сергей 
Дорофеевич подробно, с любовью занимается с Кларой. Концерт Шопена f-moll 
запомнился членам жюри, об этом позднее расскажет Кларе один из самых ярких 
профессоров Григорий Бузе. Получив высший балл, но не имея диплома с отличием, 
Клара может учиться только на заочном отделении, так как нужно отработать три года 
по распределению. Сергей Дорофеевич всплеснул руками: «Кларочка едет на службу!». 
Анна надеялась на самостоятельность старшей дочери, и все внимание направила на 
младшую, которой предстояла нелегкая задача – из Бобруйской музыкальной школы 
поступить в музыкальное училище Ленинграда, что было очень престижно. Светочка 
маленькая, худенькая, в свои 13 лет никогда еще не расстававшаяся с мамой, успешно 
сдала все экзамены, и на 4 года музыкальное училище имени Мусоргского стало для 
нее родным домом.  

                                                 
12 Нора вышла замуж за Игоря, родила двух сыновей, но брак не был счастливым. Ссоры 
продолжались, он даже бил ее. 
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Авторитет Анны еще более возрос, теперь своих лучших учеников она направляла в 
Ленинград. Дети были далеко, и Анна все свои силы отдавала ученикам. Обновляла 
репертуар, используя новинки, которые заказывала для школы наложенным платежом 
еще будучи в Ленинграде. Библиотека расширялась и обогащалась, способствуя 
процветанию школы. Использовала кое-что из репертуара дочерей, слушала 
внимательно их игру, просила позаниматься с выпускниками. Для Клары и Светы это 
была хорошая практика. 
Светочка училась в классе Елены Артуровны Лабренц. (К тому времени Сергей 
Дорофеевич уже не работал в училище.) К сожалению, Елена Артуровна не нашла к 
Светлане ключик. Она была педантична, требования ставила жесткие, метод занятий не 
располагал к душевному общению. Она не столько учила ребенка, сколько наказывала, 
выгоняя с урока. Придя домой, Светочка горько плакала, устроившись на диване по-
турецки. Она не знала, чего хочет от нее педагог. Тетя Фира ее жалела, но не могла 
помочь, а мама была далеко. И только через два года между ученицей и педагогом 
появился контакт, и Светлана блестяще закончила училище. Клара в это время 
работала, она писала подробно о своей жизни, ничего от мамы не скрывая, и Анна 
ждала этих писем с нетерпением.  
 
 

Письмо  Клары  из  Советска 13  
 

«Обучать значит вдвойне учиться». 
 

Жозеф Жубер, писатель 
(Франция, 1754-1854) 

 
орогая мамочка! Вот и разлетелись мы по 
разным городам. Городок, где я работаю, 
небольшой, уютный, зеленый, чем-то 

напоминает Бобруйск. Музыкальная школа 
довольно слабая, фортепианный отдел большой, 
но всего три педагога, и все они не пианисты. 
Директор – певица, у нее играют грамотно, 
хорошим звуком, но старших она не берет. Еще 
работает старушка 80-ти лет, у нее старая, 
отжившая школа. Ученики кладут пятачок на 
тыльную сторону ладони и следят, чтобы он не 
упал. При этом рука не дышит, зажимается, звук 
жесткий, репертуар ограничен. Самым лучшим 
педагогом считается контрабасист. Он работает 
смело, все играют громко, небрежно и 
безграмотно. 

Д 

Меня загрузили по макушку, дали начинающих 
и всех трудных постарше. Как мне здесь 
пригодились уроки Берты Яковлевны Грач, 
которая вела у нас методику обучения игре на 
фортепиано! Кое-что я помню из твоих уроков. 
Я с жаром приступила к делу, еще не понимая, какие трудности меня ждут. Родители 
детей были довольны, но мои коллеги увидели во мне серьезную опасность. Они 
написали письмо в райком и в местную печать. Появилась статья в газете, где мои 

 

Клара – учительница  

                                                 
13 Советск  Калининградской области, бывший Тильзит. Калининград – бывший Кенигсберг.  
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методы организации движений пианиста сравнивали с балетом. Желая устранить 
напряжение, я, возможно, преувеличивала высоту поднятия рук. Конечно, я педагог 
неопытный, но у меня были хорошие учителя, и я не хотела бы их скомпрометировать. 
Родители учеников все были на моей стороне. Они пошли меня защищать. По поводу 
статьи в газете им ответили: «Товарищ Сталин сказал, что если в статье 5 % правды, 
значит, статья правильная». 
Мною заинтересовались, прислали компетентную комиссию из Калининграда. 
Педагоги сидели у меня на уроках, оценили высоко мою работу, и ко мне в класс 
перевели всех старших учеников. Некоторые мальчики выше меня ростом, и я 
чувствую, что могу в кого-нибудь из них влюбиться. Меня все зовут по имени-отчеству 
– Клара Нахимовна. Мы со Светой решили, что для русского уха это звучит лучше, чем 
Хемовна. 
Живу я в школе, с крыши течет, во время дождя подставляю корыто. Еще в школе 
живет семья баяниста. Его жена считает меня недотрогой. Тут повадился ко мне в гости 
молодой человек, я его вежливо выпроваживаю, но он настойчиво приходит опять. Он 
не моего круга, с ним неинтересно, а жена баяниста меня «обрабатывает»: «Что, тебе 
жалко, чтобы он тебя поцеловал?». Я ей в ответ спела арию Мефистофеля, которую ты 
не раз напевала: «Мой совет – до обрученья не целуй его». Наконец, я его решительно 
выпроводила, сославшись на отсутствие времени. Мне, действительно, нужно 
готовиться к сессии, решить ряд задач по гармонии, прочесть большой материал по 
истории музыки, по специальности выучить Первую часть концерта Грига. 
В этом городке совсем нет пианистов. Меня просят играть в кино. С местным театром я 
ездила в город Балтийск. Там одни бескозырки. Я вышла в антракте, и тут же ко мне 
подошли два моряка, один из них Федя, художник, вернее, резчик по дереву. Он 
простой русский парень, видимо, из деревни, хочет прислать мне свою фотографию. 
Это все несерьезно, видно, не пришла пора, и встретить человека, близкого по духу, не 
так просто. 
С нетерпением жду каникул, чтобы повидаться, отдохнуть и оздоровиться, а также, что 
так важно для меня сейчас, узнать некоторые «секреты» твоей такой успешной детской 
музыкальной педагогики. Но сначала нужно сдать сессию. Еду в Ленинград – это 
большая радость, волнение и труд. 
 
Целую и люблю, до скорой встречи. Клара. 

 
 

Второе  письмо  Клары  из  Ленинграда   
 

«Родители дают ребенку корни, 
учитель – крылья». 

 

Д орогая мамочка! Сессия кончается, я сдала все успешно и хочу с тобой 
поделиться. Учиться заочно – это особый вид учебы, требующий большой силы 
воли, умения рационально распределить время и, конечно, самостоятельности. Я 

думаю, что в этом есть и твоя заслуга. Ты никогда не занималась мелочной опекой. 
Помнишь, что ты спрашивала в первую очередь по телефону: «Как прошел урок, что 
нового задали?». Бытовые подробности ты отодвигала на второй план, и я начинала 
понимать, что в жизни важнее. Ты ведь знаешь, как меня в школе загрузили учениками, 
а учеба, казалось, не скоро, нет уроков целых полгода! А ведь учитель всегда 
мобилизует, дает толчок, открывает перспективу, подогревает интерес. И вот полгода я 
сама себе была учителем. Но я знала, что ты веришь в меня, и мне было бы очень 
стыдно не оправдать это доверие.  
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Татьяна Петровна Кравченко, мой профессор по 
специальности, – ученица Льва Оборина, она 
приехала из Москвы. Таким образом, я теперь 
впитываю обе школы. Московская школа более 
виртуозная, но уступает ленинградской в 
поэтичности и певучести. Тебе это знакомо, так 
как твой профессор Петров был представителем 
московской школы, а курсы повышения 
квалификации, на которых ты была в Ленинграде 
не один раз, дали тебе основы ленинградской 
школы. 
В Консерватории сейчас работает блистательная 
плеяда потомков великого Антона Рубинштейна и 
«детей» прославленного Леонида Владимировича 
Николаева. Все они очень разные, с интересной 
творческой индивидуальностью. Это Вера 
Харитоновна Разумовская (поэзия и нежность), 
Григорий Михайлович Бузе (огонь и неукротимая 
энергия), Натан Ефимович Перельман (палата 
ума, гротеск и любовь к афоризмам), Надежда 
Голубовская и Владимир Нильсен (ее ученик) и 
др. Татьяна Петровна14 умеет сплотить своих студентов, она относится с большим 
уважением к каждому. Многое идет от ее облика. Это настоящая русская красавица. 
Она никогда не раздражается, умеет обобщать и за мелочами увидеть главное. Мы, ее 
«птенцы», регулярно вместе собираемся, чтобы послушать друг друга, обсудить 
услышанное, наметить тему концертов на будущее и даже потанцевать. 

Доцент Консерватории  
Татьяна Кравченко 

Однажды мы собрались на новогодний вечер у нее дома. Она жила на Кузнецовской – 
это был в те годы край города, рядом был только что заложенный, с молодыми 
деревцами и прудами, Парк Победы. Мы все танцевали, и Татьяна Петровна, несмотря 
на свою полноту. В ней все просто и естественно – речь, одежда, обращение со 
студентами. Никакого снобизма и недосягаемости. И в то же время ее концерты с 
обилием публики и цветов, поездки с концертами по городам России, где она имеет 
неизменный успех – она известная пианистка, а мы – еще не оперившиеся птенцы. Мы 
ее очень любим. 
Особенно памятной стала китайская эпопея Татьяны Петровны. В те годы дружба с 
Китаем распевалась на всех углах: «Сталин и Мао слушают нас». И вот Татьяна 
Петровна едет в Китай учить талантливых, трудолюбивых, благодарных молодых 
китайских пианистов. Ее окружили там царскими почестями. Это было обожание и 
послушание. Ее путь устилали цветами. Их работоспособность была фантастической. 
Татьяна Петровна по приезде рассказывала много интересного. Например, закончилась 
сессия, все получили задание на полугодие. Приходит студент на следующий урок и 
взволнованно, с извинениями, говорит: «День учил, ночь учил – не смог 
подготовиться». Оказывается, он не понял, что это задание на полгода. Все китайские 
студенты владели умением быстро снимать усталость с помощью йоги. Прямо в классе, 
сложив два-три стула, ложились, медитировали, и усталости как не бывало. 
Когда Татьяна Петровна готовится к концертам, она не отменяет занятий со 
студентами, как это делают другие профессора. Казалось, что она не волнуется. Мы 
спрашивали, как она спит перед концертом, и она очень точно передавала свои 
ощущения. «Конечно, какое-то волнение, без которого нет творчества, нет единения с 
                                                 
14 Здесь Клара обобщает все, что было связано с педагогом. Это было позднее, когда она училась на 
дневном отделении, закончив работу в Советске.  
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публикой, нет артистического вдохновения, – такое волнение присуще любому артисту, 
– говорит Татьяна Петровна. – Я хорошо сплю перед концертом, но не могу спать после 
концерта». И действительно, интересная мысль!  
Дорогая мамочка, у меня тоже возникла интересная мысль. Я думаю, что заочное 
обучение мне подходит. Я спокойно занимаюсь сама, стараюсь все знать наизусть, а 
Татьяна Петровна за месяц наводит глянец, она меня нахваливает и говорит, что нужно 
переходить на дневное отделение. С третьего курса можно перевестись, но будет ли это 
лучше?  
 
До скорой встречи, на днях буду. Целую крепко. Клара.  

 
 

Каникулы   
 

«Даже опытный художник всегда остается только учеником». 
 

Ф.Вик 
 

ля Анны не было большего счастья, чем приезд дочерей на каникулы. К этому 
радостному событию она готовилась заранее, чтобы дети могли отдохнуть, 
насладиться тишиной, чистотой и уютом, укрепили здоровье хорошим питанием 

и позанимались сами и с учениками. Занятия с учениками – это был процесс, важный 
для трех сторон. Ученики получали свежее «вливание» со столичным уклоном, Анна 
приглядывалась, прислушивалась, боясь что-нибудь упустить. Она удивительно умела 
учиться. А ведь не секрет, что самый лучший учитель тот, кто постоянно учится. И 
девочки приобретали неоценимый опыт для своей последующей жизни в педагогике.  

Д 

Однажды был такой случай. Анна устала, ушла в свою спальню, а Клару попросила 
позаниматься с девочкой лет десяти, которая пришла на урок. Но уснуть Анна не 
смогла, так как ей было интересно, как проявит себя ребенок с новым учителем и как 
справится со своей задачей педагог, который не подозревал, что за ним наблюдают. 
Клара невольно перенесла на ребенка консерваторские требования, повысила тон, 
заметив, что урок не выучен. Бедный ребенок, привыкший к ласке и любви со стороны 
Анны Соломоновны, теряется, чуть не плачет и играет хуже, чем может. Девочка 
уходит, Анна появляется из спальни, и начинается обсуждение:  
- Почему ты говорила с ребенком в таком тоне?  
- Но ведь она не выучила урок! К уроку нужно готовиться, урок – это маленький 
концерт, это проверка самостоятельности, как ты нас учила!  
- Эта девочка еще не умеет работать самостоятельно, такое умение приходит позднее, 
ее нужно этому терпеливо учить и хвалить. Дети без похвалы – все равно что цветок 
без солнца.  
Как это важно было знать молодому педагогу! И кто знает, может быть эти уроки Анны 
побудили Свету, которая училась в аспирантуре, перевести на русский язык с 
немецкого те страницы книги, где были высказаны те же идеи. Это книга Фридриха 
Вика «Фортепиано и пение» («Klavier und Gesang»). Ф. Вик в свое время был очень 
знаменит как лучший педагог. Его талантливая дочь Клара Вик-Шуман под его 
руководством еще в юном возрасте стала хорошей пианисткой. Ф. Вик не только 
успешно вел свою дочь к вершинам фортепианного искусства, но и создавал условия 
для развития ее таланта, что не менее важно, чем профессиональные навыки. В доме 
Вика всегда был народ. Собирались, беседовали известные музыканты, литераторы, 
художники. Они засиживались допоздна. Но ровно в 9 часов вечера Ф. Вик брал свою 
тросточку, 9-летнюю дочь и покидал гостей. Они гуляли и вовремя ложились спать, 
чтобы утром начать заниматься на свежую голову.  
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Книга построена в виде диалога. Вик беседует с учителем, учеником, родителями. В 
ходе таких бесед раскрываются взгляды Вика, которые актуальны и сегодня. Например, 
он очень образно раскрывает важность постепенного развития ребенка (не пропустить 
ни одной ступеньки) и важность похвалы. С более старшими Вик поднимал проблему 
ограничения репертуара за счет глубины его изучения. Его совет звучит как афоризм: 
«Вы произведение играете, но не изучаете». Книга легко читается, она полезна не 
только молодым педагогам, но и думающим родителям15.  
Советы Вика перекликаются с той работой, которую ненавязчиво проводила Анна со 
своими дочерьми, передавая им свой богатый опыт.  
Беседы на педагогические темы увлекали всех троих, но для материнского сердца 
главным было укрепить здоровье своих девочек. Питание и сон – вот что она должна 
обеспечить на все 100 %.  
Во «Дворце» у Анны было несколько спальных мест и всем хватало ароматного 
белоснежного постельного белья. Сама она вела аскетический образ жизни, могла спать 
на досках, так как все матрацы и одеяла перекочевывали в постели гостей. После 
больших городов приятно было окунуться в тишину маленького провинциального 
городка. А у мамы спится особенно беззаботно и сладко, ведь снова ощущаешь себя 
ребенком.  
Питание у мамы тоже было особенным. Анна любила красивые заготовки. У нее висели 
гирлянды солнечного лука и, как произведение искусства, вязки сухих белых грибов. 
Они светились белизной и были подобраны по размеру – от крупных до самых 
маленьких. Парочка таких грибов делала суп ароматным и аппетитным. Крупы 
использовались цельные – перловка, ячневая, овсянка, фасоль и др. Анна любила 
готовить в своей чудо-печке, которую топила даже летом, чтобы напомнить своим 
девочкам вкус блюд, которые они ели, когда были маленькими. Только в печке можно 
было приготовить упревшие супы, жаркое с мясом, которое таяло во рту, только в 
печке на угольках можно было поджарить наисвежайшую (приносили домой от только 
что разделанных коров) печенку – чистейший витамин «А». Особенными были и блюда 
из картошки: клопс – еврейское блюдо, где в середине было мясо, а по краям тертый 
картофель; картофельная бабка с топленым маслом запекалась в духовке-печке, как 
пирог; фирменное блюдо – драники (от белорусского слова тереть – драть) из тертой 
картошки с мясом внтри, они сначала обжаривались, становились румяными, а потом 
«доходили» в печке. Если к этому добавить, что все супы и картофельные блюда 
подавались со сливками, которые хранились в погребе16 и застывали, как масло, то 
думаю, что у читателя уже потекли слюнки. Сливки, как и печенку, приносили Анне 
домой, она знала, что переплачивает, но никогда не торговалась, зная, что услуга стоит 
того.  
Анна любила килечку в пряном соусе, шпроты, копчушки (копченая салака), которые 
дети старались привезти, так как в Бобруйске этого не было. Все эти деликатесы 
подавались перед обедом, как говорила Анна, к «аппетиту».  
Здесь же, у мамы, девочки шили себе новые платья у той самой знаменитой портнихи, 
Веры Иосифовны. Ее изделия были нестандартны, подчеркивали женственность 
девичьей фигуры, с оригинальной отделкой и использованием новейших тканей.  

                                                 
15 Более подробно с методикой Ф. Вика и других педагогов прошлого можно ознакомиться в 
трилогии Светланы Гринштейн «Очерки по истории детского фортепианного обучения» (Санкт-
Петербург, издательство «Сударыня», 2001), или в несколько сокращенном виде в брошюре 
Светланы Гринштейн «Великие фортепианные педагоги прошлого» (Санкт-Петербург, издательство 
«Композитор», 2004). 
16 Погреб был под полом спальни. Вынимали доски и доставали с полочки мелочи, а за картошкой 
нужно было спуститься вниз, что Анна делала с большим проворством. Это был тайник, о котором 
мало кто знал. Холодильников тогда еще не было. 
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Отдохнувшие, подлечившие свои желудки, которые уже страдали от студенческого 
питания, украшенные новыми нарядами, возвращались девочки к учебе. А мама, 
смахнув слезу, с особенной теплотой и любовью приступала к занятиям. Ученики для 
нее всегда были желанными, независимо от способностей. Вспоминаются слова 
замечательного психолога Владимира Григорьевича Ражникова в его брошюре с 
заманчивым заглавием «Резервы музыкальной педагогики»: «Ученик необходим 
учителю как объект любви». 
 
 

Крылечко  
 

«Великое достижение человечества – общение». 
 

Н.Д Литаврина 
 

 
 каникулы город Бобруйск оживлялся, появлялась молодежь, студенты разных 
вузов из разных городов. Многие учились в Ленинграде, а знакомились в 
Бобруйске. Одно такое знаменательное знакомство произошло в тот памятный 

летний день, когда окна были открыты и звучала музыка. Анна, желая сделать свой 
«Дворец» уютным, заканчивала традиционную уборку. Выйдя на крылечко с веником в 
руках, она приветствовала двух молодых людей, идущих по Пушкинской улице. Это 
были два друга, как Пат и Паташонок: Боря – будущий врач ростом 1,90 метра и Юльян 
– студент Горного института ростом 1,62 метра. Услышав музыку, оба «навострили 
уши», так как были страстными любителями классической музыки. «Кто это так 
хорошо играет?» – спросили они улыбающуюся Анну. «Это мои дочери. Приехали из 
Ленинграда на каникулы, музыка – их профессия», – с гордостью сказала Анна и 
пригласила друзей зайти.  

В 

Девочки немного смутились от неожиданности, но потом беседовали и музицировали 
весело и непринужденно. Было много общего. Вспоминали школу, где все учились, 
директора Фридмана, который спасся от фашистов благодаря своей жене – она укрыла 
его где-то в глухой деревне у своих родственников.  
Много смеялись, когда Боря с высоты своего роста изобразил танец маленьких лебедей 
из балета «Лебединое озеро» Чайковского. Анна тоже смеялась до слез, хотя постоянно 
выходила в коридор, и все поняли, что она готовит угощение. Юльян рассказал, как он 
поступал в институт. Все экзамены были сданы, но для поступления нужна была по 
последнему экзамену оценка «пять». Это была физика, которую Юльян знал и любил. 
Он ответил все по билету, профессор не стал задавать вопросы и ставит «четыре». «Это 
меня не устраивает», – услышал он твердый ответ абитуриента. От возмущения он 
сначала потерял дар речи, но после объяснения «нахала» решил дать ему шанс. Юльян 
получил 10 вопросов и время, пока будут сдавать остальные. Он быстро ответил на 9 
вопросов, а 10-й не поддавался. Друзья в коридоре недоумевали, ведь он знал физику 
едва ли не лучше всех. Пришел за него болеть и Боря, который помнил, как они вместе 
готовились в Бобруйске, в сарае, к поездке в Ленинград. Он тоже недоумевал, что там 
случилось. Наконец, после всех выходит сияющий Юльян с «пятеркой» и рассказывает: 
«Мне нечего было терять, для меня «двойка» и «четверка» были одинаковы, я бы не 
прошел по конкурсу. Профессор в ярости сначала пообещал «двойку». 10-й вопрос 
оказался специально с «подвохом», поэтому пришлось так долго сидеть», – 
рассказывал счастливый обладатель высшего балла.  
Наконец, мальчики попросили девочек сыграть. Клара решила показать отрывки из 
Концерта Грига, сопровождая игру рассказом: «Это замок, который окружен 
неприступными стенами и рвом, где бурлит вода. В замке живет принцесса, и принц 
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борется со стихией, чтобы к ней попасть. Все это отражено в музыке – и красота 
мелодий, которые характеризуют влюбленных, и бурные пассажи, изображающие 
волны, и величественные аккорды, воссоздающие старинный замок». Все слушали 
затаив дыхание, а потом Клара спела по просьбе мамы «Очаровательные глазки». И тут 
появилась Анна со своим свежеиспеченным фирменным тортом. Чаепитие 
продолжалось с шутками и смехом, и друзья ушли, покоренные очарованием и 
талантом дочерей Анны.  
Позднее Юльян рассказывал, что в тот вечер в его жизни произошел перелом. Его 
знакомые девочки, тоже жившие в Бобруйске, которые могли быть в проекте будущими 
женами, померкли, отошли на второй план, они казались ему примитивными, 
ограниченными в своих интересах, где превалировал быт. Он решил завоевать Клару.  
И началась «борьба», длившаяся два года. Были театры, Филармония, прогулки по 
Неве, переписка, встреча в Риге как-то в майские праздники (Клара приехала из 
Советска, Юльян из Ленинграда). Юльян умел говорить. Он с юмором рассказывал о 
своих детских приключениях, когда был любимчиком всего двора. Но детство быстро 
оборвалось, когда тяжело заболела и умерла мать. Как он мечтал учиться играть на 
фортепиано и мог часами стоять под окнами дома, где раздавались волшебные звуки! 
Во время войны он маленьким худеньким подростком работал на военном заводе, где 
смена длилась 12 часов. После войны голод и разруха (негде было жить) побудили его 
отправиться в далекий Иркутск, в лётную школу. Месяц добирался, чудом выжил, и 
шесть лет была армия. Он служил в Мурмашах, где видел чудо северного сияния, а 
потом была замечательная служба в Китае, приехал «богатым», помог брату деньгами, 
чтобы тот мог закончить постройку дома. Учился урывками, меняя города и школы, но 
удивительная девочка Алла Грибова разбудила в нем страсть к чтению, и в армии он 
прочел всю классику17. После этих рассказов Клара поняла, что она всю жизнь прожила 
под маминым «крылышком», которое укрывало и спасало от жизненных невзгод.  
 
 

Третье  письмо  Клары  из  Ленинграда   
 

«Не трогайте учителей! Не верьте, что они не боги! 
Ослепнете без их огней и затеряетесь в дороге». 

 

Виктор Пентюк 
 

орогая мамочка! Я уже перевелась с заочного отделения на дневное. Некоторые 
предметы, которых нет у заочников, мне очень нравятся. Расскажу кратко о 
самых интересных из них. Историю пианизма ведет основатель кафедры Лев 

Аронович Баренбойм, он музыкант-ученый, пишет книги, редактирует сборники статей 
ведущих педагогов мира18. Мне особенно понравилась статья Яна Достала, где он 
пишет: «Урок у рояля – это встреча двух друзей, взаимно обогащающих друг друга». 
Помнишь, ты тоже говорила, что нужно уметь учиться у своих учеников. Л.А 
Баренбойм создал вместе с Софьей Михайловной Ляховицкой сборник пьес, этюдов, 
ансамблей для начинающих пианистов. Этот сборник, I и II часть, ты любишь, там 
много пьес, которые у детей хорошо получаются.  

Д 

                                                 
17 Подробно о жизни Юльяна Голода можно будет узнать из будущей книжки «Дедушка».  
18 Под руководством Л.А Баренбойма младшая дочь Анны Светлана стала не только замечательной 
пианисткой, но и историком, сделав интересные исследования в области истории фортепианной 
педагогики. Содержание их определяет эпиграф: «История – плазма, в которой плавают феномены».  
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Софья Михайловна Хентова19 – ученица Баренбойма. Она читает лекции по методике 
преподавания и ведет педпрактику. Она попросила меня заниматься со своим сыном, 
спросив предварительно, беру ли я учеников и сколько стоит мой урок. Я теперь 3 раза 
в неделю бываю у них дома, и С.М. платит все время больше, чем я сказала. Я, конечно, 
немного робею, но однажды она, занимаясь с сыном, преподнесла мне урок: 
«Поднимай руки выше, играй форте, смелее, стаккато острее, аккорды с опорой на 
мышцы спины» и т.д. Все это говорилось быстро, довольно резко, она знала, что 
ребенок вялый, и сумела его расшевелить. Но мне показалось, что это было грубо, твоя 
манера «зажигать» детей мне больше по душе. У нас учатся студенты, у которых есть 
дети. С.М. говорит: «Детей к бабушкам, к бабушкам, учиться нужно!». Она всегда 
одета строго, в костюме, очень деловая, в очках, но в улыбке проскальзывают 
женственность и доброта20. 
Недавно я была на концерте В.В. Нильсена. Он один из молодых педагогов 
Консерватории, ученик Н.И Голубовской. Концерт привлек меня миниатюрами, 
малыми формами, что можно использовать в работе с детьми. Нильсен меня потряс. 
Он, оказывается, признанный мастер в этой области. Далеко не все виртуозы могут так 
изящно, с шармом сыграть крохотный менуэт или экосез. Это было настоящее 
волшебство. Глубоко и певуче звучал бас, легко взлетали аккорды аккомпанемента, а 
над этим витала выразительная, полная грации и совершенства, мелодия. Я поняла, что 
для детей это недосягаемо. Тонкая агогика, отточенность штриха – это ювелирная 
работа. Я знаю, что ты уже заинтересовалась, когда приеду, постараюсь подробнее 
показать на примере из твоего репертуара. Я вспомнила, как ты предупреждала: «Бойся 
отупеть, занимаясь с большим количеством малоспособных детей!». Я уже встречала 
педагогов, которые «все знают», они говорят: «Я учу так, как меня учили». Но  
ведь самое ценное в нашей профессии – это творчество, у которого нет конца. 
Совершенствование безгранично. И встреча с замечательными музыкантами вливает в 
наши педагогические будни живительную струю.  
Я должна обязательно рассказать о тех педагогах, которые совершенствуют мой 
пианизм.  
Мария Вениаминовна Карандашова – концертмейстер от Бога. Она концертирует по 
всему миру со знаменитыми певцами, скрипачами и др. Прикоснувшись к роялю, она 
излучает то волшебное сияние, которое обогащает солиста. Аккорды оживают своими 
верхушками и парят, ритмы, штрихи, гармония – все высвечивается в том хрупком 
звучании, которое не мешает солисту. Она такой мастер, перед которым хочется 
преклонить колени. Это высшая несправедливость, когда все лавры достаются солисту 
и не все понимают, как многое в успехе зависит от концертмейстера. Я счастлива у нее 
учиться.  
Фелиция Исааковна Фондаминская – педагог камерного ансамбля. Она тоже 
концертирует, играя шедевры камерной музыки. Мы ее называем Феля. Она простая, 
хотя гениальная. Ее перламутровые пассажи звучат с такой простотой, кажется, что 
сейчас сядешь и тоже сыграешь. Урок она ведет лаконично, доверительно и создает 
домашнюю атмосферу. Сначала все слушает. Потом садимся рядом, она со слова «так» 
начинает рецензию, где что нужно улучшить. Я обычно после урока сижу в коридоре с 
нотами, чтобы всё и все «так» вспомнить. Живет она в коммунальной квартире со 
старушкой мамой, муж и сын тоже музыканты. Несмотря на житейские трудности, она 
всегда с улыбкой, в которой есть что-то загадочно-восторженное. Она как никто играет 
классику и говорит: «У Бетховена мы в передней, а у Моцарта даже не вошли в 
                                                 
19 Хентова С.М – автор большого числа книг для широкого круга читателей: «Любовь и музыка», 
«Пламя Бабьего Яра» и многих других. Она биограф Дмитрия Шостаковича.  
20 Когда Клара закончила Консерваторию, С.М. Хентова дала ей блестящую характеристику, что 
помогло в устройстве на работу в одну из лучших музыкальных школ Ленинграда.  
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переднюю». Так просто она выразила мысль о недосягаемости Моцарта и трудности 
исполнения Бетховена.  
Хочу еще рассказать тебе о педагоге, особенном и очень важном для меня. Это Анна 
Абрамовна Шмидт-Шкловская, которая не работает в Консерватории, но почти все 
пианисты получают неоценимую помощь у нее дома. Она лечит руки и занимается 
профилактикой профессиональных заболеваний. Ни один профессор этого не умеет, не 
знает и не хочет знать. Сколько трагедий из-за этого! Все приемы просты и 
естественны, как все гениальное. Я приеду, покажу тебе подробно, а пока стараюсь все 
освоить, ведь мои маленькие ручки после тендовагинита частенько побаливают. Сидеть 
нужно далеко, руку чувствовать от лопатки, осанка гордая, палец цепко берет клавишу, 
ощущает струну и является как бы ее продолжением. Хрупкие мышцы предплечья  
нужно предохранять от напряжения. И звук лучше, и руки в порядке. Анна Абрамовна 
закончила Московскую консерваторию у Блюменфельда Феликса Михайловича. Его 
корни идут к А. Рубинштейну, Джону Фильду и... Муцио Клементи. Это наши с тобой 
любимые композиторы. Ноктюрны Фильда – прекрасная школа звука, а Сонатины 
Клементи – школа классической техники, путь к исполнению Сонат Моцарта.  
Со мной в училище Мусоргского училась Идочка Шпицер, мы с ней снова встретились 
в Консерватории. Она меня и направила к А.А. Ида ее давняя ученица, она у нее 
училась в городе Ульяновске еще до приезда в Ленинград.  
Для меня учеба в Консерватории и общение с такими мастерами – самый ценный 
подарок на всю жизнь. Спасибо, мама, это и твоя заслуга.  
Теперь немного о земном. Живу я в семье, где три девочки. В гостиной стоит рояль, но 
далеко не всегда можно заниматься. Со старшей мы в одной комнате. Музыку любят 
все, но им хочется слушать что-то популярное, они слишком далеки от понятия 
«профессионал» и от его работы. Поэтому вечерами я занимаюсь в Консерватории, где 
нужно долго ждать, пока освободится класс.  
Юльян меня постоянно встречает после урока по специальности, он мерзнет в своем 
легком пальтишке и полуботинках. Летом мы увидимся в Бобруйске, а осенью 
поженимся. И хотя у нас «ни кола, ни двора» и мы всего лишь бедные студенты, 
откладывать не будем. Его друзья, с которыми он живет в одной комнате в общежитии, 
говорят: «Ты что, с ума сошел, вздумал жениться на канарейке, что будешь с ней 
делать в шахте?». Юльян недавно попробовал приобщить горняков к классической 
музыке. Он взял билеты в Филармонию на всех четверых. Они с большим трудом 
дослушали концерт до конца, а потом сказали: «Что будем с ним делать за то, что он 
устроил нам такое мученье? Давайте его побьем!». Это была шутка, но увы... 
Кончаю. Обнимаю и целую. Клара.  
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В З РОСЛЫЕ  ДОЧЕРИ   
 

«Будут внуки. Потом все опять  
 повторится сначала». 

 

Из песни «Я люблю тебя, жизнь» 
 

Анна, как и все родители, хотела для Клары жениха богатого и попыталась летом 
«подсунуть» дочери майора. Он пришел, побеседовал с Анной, а Клара с Юльяном 
потихоньку удрали в кино. Светочка пошла с ними, и ее верный друг Володя все 
полтора часа с велосипедом стоял у дерева и ждал. Они дружили с детского сада. 
Потом он стал ее мужем. Анна поняла, что дочери выросли и ее влияние ослабевает.  
 
 

Свадьба   
 

«В кармане нету ни гроша, 
Но зато поет душа!» 

 

Из песни. 
 

17 октября Юльян взял такси, 
чтобы повезти свою невесту в 
ЗАГС. Она вдруг расплакалась, 
ей стало страшно. Друзья с 
цветами ждут, счетчик такси 
включен, Юльян растерялся... 
Так начиналась их семейная 
жизнь. Жить было негде, и 
Юльян какое-то время ходил 
ночевать в общежитие, он 
приходил понурый, под общий 
хохот своих друзей. Наконец, 
семья Гальпериных, где Клара 
снимала угол, освободила 
молодым комнату. Здесь же,  
в гостиной с роялем, сыграли 
студенческую свадьбу. Было 
весело: пели, читали стихи, 
рассказывали анекдоты и притчи, говорили пожелания – это были подарки, так как 
студенты – народ веселый, но бедный. Одно из пожеланий – «Желаем вам состариться 
на одной подушке», к счастью, сбылось.  

Клара и Юлиан в день свадьбы  

В Бобруйске молодых ждала свадьба с большим количеством именитых гостей, много 
подарков, часть из которых сохранилась до «золотой свадьбы». Это изделия из стекла – 
розовые графины, фужеры – красивые и не очень, дорогие «шедевры» Бобруйского 
стеклозавода. А когда ровно через 50 лет Клара и Юльян отмечали в Израиле свою 
«золотую свадьбу», среди приглашенных была Инна – сестра Светиного мужа Володи 
Шульмана. Она была в 1956 году на свадьбе и рассказала много интересного.  
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Первый  внук   
 

«Бабушка – это звучит гордо»21. 
 

рошел год, Клара в ожидании своего первенца взяла отпуск  в Консерватории и 
приехала к маме. В такой ответственный момент нет человека дороже мамы, 
которая преданно стоит на страже здоровья двух самых близких ее сердцу 

существ. Анна, как всегда, подошла к вопросу творчески. Два месяца бездельничать? 
Не пойдет. Работа здоровью не помеха. И Клара начала осваивать незнакомую область 
педагогики – работу со взрослыми. В это время в музыкальной школе открыли 
вечернее отделение  для взрослых, и молодые лейтенанты из Бобруйского авиагородка 
хлынули туда, чтобы приобщиться к прекрасному. Они проявляли живой интерес, 
многие были очень способные. И будущая молодая мама, прикрыв ротондой 
недостатки своей фигуры, с энтузиазмом начала осваивать методику обучения 
взрослых игре на фортепиано. В отличие от детей, молодые люди быстро осваивали 
нотную грамоту, интересовались теорией и гармонией, с ними можно было обобщать, 
сравнивать, находить аналогии. Октавы, аккорды включались почти сразу, а вот с 
мелкой техникой было сложнее. Конечно, в их игре не было того обаяния, гибкости, 
непосредственности, которые покоряют в детях. Но зато они глубже проникали в 
характер, стиль произведения, с ними можно было играть переложения из опер, 
симфоний и др. Этот опыт в дальнейшем Кларе очень пригодился, и она опять 
благодарила маму.  

П 

Наступил Новый, 1958-й год, в каникулы занятий в школе не было. Анна советовала 
больше гулять и даже заниматься уборкой. «Движение и посильная физическая 
нагрузка очень полезны», – говорила Анна. Ребенок рвался наружу, вовсю шевеля 
ручками и ножками. Лучшие гинекологи города были заранее осведомлены, мама Лоры 
Грабко22 приехала в роддом вслед за Кларой и очень помогла.  
13 января родился Эмиль, его назвали в честь деда (Хема – Эма – Эмиль) и Эмиля 
Гилельса. Он был с рыжими волосами на затылке. Клара пишет записку Юльяну: «У 
нас родился рыженький сынок, в кого бы это?». «Чем рыжей, тем дорожей», – ответил 
Юльян по-белорусски и вспомнил про своего огненно-рыжего дядьку. А Клара 
вспомнила, что папа тоже был немного рыжеват. Говорят, что это цвет талантливых 
людей.  
Молока было много, нужно было активно сцеживать, но неопытная мама от простуды 
не убереглась. Приходилось выходить в неотапливаемый коридор, печка тоже не 
давала постоянного тепла, дрова во дворе, вода в колонке, а грудь, полная молока, 
горит. И начался страшный мастит. Ребенок и мать проявили незаурядное мужество. 
Сделали прокол груди, удалили гной, соски кровоточили, кормление вызывало жуткую 
боль, но, видя активность ребенка, который не «жаловался» на плохой вкус молока, а 
наскакивал на сосок, как птенчик на червячка, Клара, стиснув зубы, терпела. Спасли 
молоко, спасли грудь (не резали), до года ребенок получал материнское молоко. Это 
уберегло его от простуды. Сначала он спал в деревянном корытце, а когда подрос, на 
диване в «гостиной» – кроватку поставить было некуда. Эмиль был «чемпионом» по 
падению. Ему было уже месяцев восемь, Клара занималась уборкой и посадила его в 
бабушкину кровать, обложив подушками, чтобы он не упал, но он совершил 
акробатический этюд, перелез через все подушечные заграждения и... Клара услышала 
громкий плач. К счастью, он не ушибся, так как «сел» на одну из подушек.  

                                                 
21 Großmutter – великая мама, говорят немцы.  
22 Лора Грабко сейчас профессор Ленинградской консерватории.  
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Запомнилось его падение из кроватки уже в 
Ленинграде. Клара была на кухне, Эмиль 
спал, рядом стоял стол, на столе будильник. 
Ребенок проснулся, заинтересовался часами, 
потянулся за ними... Клара кинулась в 
комнату, услышав плач, а ребенка нет: он 
упал в щель между кроваткой и столом, и 
его не было видно. Эмиль быстро 
успокоился, когда ему дали часы в руки, а 
Клара долго не могла прийти в себя.  
Когда Эмилю исполнился год, Клара уехала 
учиться, и Анна взяла няню, чтобы не 
бросать работу. Ребенок хорошо развивался, 
рано начал говорить, но с едой были 
проблемы. Сначала он ни за что не хотел 
есть манную кашу, которая после грудного 
молока была непривычна. Потом начали его 
перекармливать, ему достаточно было 100 
граммов, но почему-то врачи рекомендовали 
200. Анне, конечно, хотелось, чтобы внучек 
был, как пончик, всякими забавами ему 
давали съесть оставшиеся 100 граммов, а он 
спокойно выдавал всю еду обратно. Бабушка 
мужественно убирала, меняла чехол на 
своем красном диване и снова пыталась его 
накормить.  

Первый внук Эмиль  

В каникулы, летом, Клара приехала, Анна быстро убежала на работу, а 
полуторагодовалый сыночек отверг маму полностью. Четко выговаривая все слова, он 
сказал: «Я с вами гулять не пойду, потому что бабушка не разрешает мне общаться с 
незнакомыми людьми». Они все же пошли вместе, но Эмиль гордо шествовал сам, а 
мама понуро плелась сзади. Клара решила, что пора самой растить ребенка.  
Сначала снимали комнату на улице Декабристов, рядом с Консерваторией. Нашли 
удивительную няню, она делала все быстро и хорошо, молодые были счастливы. Но в 
один прекрасный день она исчезла. Она нашла семью побогаче и обокрала ее. Было и 
грустно, и смешно, ведь у бедных студентов нечего было красть. Когда Анна узнала 
всю эту историю, она решила помочь и прислала девочку из Белоруссии. К этому 
времени Юльян закончил институт и работал в строительной организации, от которой 
молодой семье дали комнату в огромной коммунальной квартире. Длинный коридор, 
где бегали дети, и кухня, где стояли семь столиков – по числу комнат. Эмиль сидел на 
кастрюле, которую ставили на стул, чтобы он мог дотянуться до тарелки. Иногда он 
сидел в уголочке и пел чисто тоненьким голоском довольно сложные песни, например, 
«Мы геологи оба с тобой». Жили дружно, Клара унаследовала от Анны умение ладить с 
людьми. Но однажды все-таки разгорелся скандал. Каждая семья по очереди убирала 
места общего пользования. Требовали от всех, чтобы это было обязательно в субботу, а 
у Клары этот день был занят. Убедить соседей было невозможно, и Клара сделала 
уборку поздно вечером. После этого ее зауважали, а одна из самых шумных соседок, 
жена милиционера Ася, связала Эмилю шерстяные носочки.  
Вскоре на площади Мира (бывшая Сенная) стали строить метро, и всех жильцов 
расселили. Отдельная квартира показалась раем, а коммуналку вспоминали, как 
страшный сон. Эмиль рос любознательным, опережал своих сверстников, в 4 года 
читал не отрываясь в любой позе, потом выяснилось, что у него природный дар 
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скорочтения. Слух оказался абсолютным, и по совету бабушки Клара стала осваивать 
методику занятий с малышами.  
 
 

Отрывки  из  писем  Клары   
 

«Нет на земле гимна торжественнее,  
чем лепет детских уст». 

 

Виктор Гюго 
 

орогая мамочка! Благодарю тебя за совет. Заниматься с ранним возрастом 
оказалось очень интересно, хотя трудно23. Чем младше ребенок, тем тоньше 
должен быть подход к нему. Малыши такие разные, что только творчество, 

чуткость и наблюдательность могут помочь увести от привычных стандартов. Учитель 
изучает ребенка, исходит из его желания и вкрапливает ненавязчиво элементы 
настоящего обучения. Еще Шмидт-Шкловская говорила, что у малышей нужно учиться 
свободе (отсутствию напряжения), естественности и умению импровизировать. Они 
обычно кладут свою чудо-ладошку так, как это заложено природой. Учить детей в этом 
возрасте можно только с помощью умной мамы, так как урок должен быть очень 
кратким, очень частым и только тогда, когда малыш в хорошем настроении. Я пытаюсь 
ловить момент, и Эмиль скоро сможет демонстрировать свои успехи.  

Д 

Мы готовим сюрприз – хотим подарить тебе второго внука. Я уже выбрала роддом в 
Парке Победы... 22 марта мы втроем (я, Юлик и Света) бежим по холмам и сугробам 
Парка Победы. 2 часа дня. В 4 Вовочка появился на свет. На всякий случай Юльян 
позвонил и... не поверил: так быстро? Первый появился только на третьи сутки! Помог 
бег с препятствиями. Вовочка спокойный, молоко есть, и я уже работаю. Как только 
Юльян приходит с работы, убегаю и с 19 до 22 часов я в школе.  
Для Юльяна это хорошая практика, он так научился варить манную кашу, что и я 
присоединяюсь и ем с удовольствием. Он кладет в кашу желток, и она желтая, 
красивая. А еще недавно на мою просьбу помочь почистить картошку он говорил: 
«Зачем я женился?». Помнишь?  
Эмильчик нам преподнес приятный сюрприз. Его взяли в школу сразу во 2-й класс. «Он 
же не умеет писать!» – воскликнула я. «Я его подготовлю, не волнуйтесь», – ответила 
учительница, которая очень захотела взять его к себе, а она уже вела 2-й класс.  
...Пыталась отдать Вовочку в детский сад, он плакал всю неделю, и я не стала больше 
его мучить, ищу няню.  
...Знаешь, мамочка, я, как и ты, люблю учиться. Для нас, молодых педагогов, 
ежемесячно устраивают семинары. Один такой семинар перевернул всю мою методику 
воспитания ритма. Вела его Б.Я. Грач, ты ее помнишь по училищу им. Мусоргского. 
Она убедительно доказала, что счет вслух необходимо заменить внутренним 
слышанием и чувством ритма. Самое интересное, что этому можно научить, и дети, 
воспитанные таким образом, играют более музыкально. Сначала я приняла эту теорию 
неприязненно, я ведь знаю, как ты это делаешь, увлекая детей пением и движением. Но 
потом я проверила на практике и поверила в этот метод. Я даже придумала афоризм: 
«Счет вслух к музыке глух».  
Еще один интересный эпизод. Софья Ляховицкая организовала отбор детей из 
музыкальных школ для ответственного концерта. «Колокола» Сергея Слонимского 

                                                 
23 Известный детский педагог Татьяна Борисовна Гальперина-Юдовина успешно освоила методику 
занятий с детьми от трех лет. Она говорила, что после урока с малышом часто спина была мокрой. 
Ей принадлежит книга «У рояля без слез». 
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играли двое. Одна – моя ученица и вторая – ученица опытного педагога Кировской 
школы. Ляховицкая отобрала мою ученицу, опытный педагог счел это несправедливым. 
Тогда нас обоих пригласили в кабинет директора, и Ляховицкая объяснила, что у 
молодого педагога ученица играла очень образно и с мелкой техникой справилась 
лучше.  
С.С. Ляховицкая – это удивительный педагог и общественный деятель. Ленинградская 
школа для одаренных детей была открыта по ее инициативе. Но главная ее заслуга – в 
«демократизации» музыкальной педагогики. Она увлекает музыкой всех детей и 
считает, как и ты, что учить нужно всех, способности развиваются. В ее школе все дети 
получили тетрадь – «Дневник моих интересов», куда они записывают все, что их 
увлекает, что они слушали, бывают ли в Филармонии и многое другое. Ляховицкая 
одной из первых стала устраивать КВНы. Дети не только играют на разных 
инструментах, но шире знакомятся с музыкой в ее разнообразных проявлениях. Я бы 
хотела для Эмиля такую тетрадь. Ты же знаешь, он любит петь, голосок у него высокий 
и чистый. Его приняли в хор Радио, это очень престижно. В школе он лучший. Дети 
прозвали его «профессор» и «Эмилькин, дай списать». Он рассеянный, теряет перчатки, 
шарфы, шапки, карандаши и др. По музыке он тоже делает успехи, но я все же решила 
отдать его другому педагогу. Я подпрыгнула от радости, когда узнала, что его 
определили к замечательной пианистке Татьяне Давидовне Рябовой, она жена нашего 
любимого композитора-песенника Соловьева-Седого. Но что из этого вышло?  
Т.Д. призналась, что педагогика – не ее амплуа, она не знает репертуара, и быть 
пианисткой еще не значит быть педагогом. Но она искренняя и простая. Она 
спрашивает у меня, что дать Эмилю, а потом попросила «потерпеть» годик, пока она 
оформит пенсию. Как всегда, ты оказалась права, я сама должна учить своих детей... 
Вовочка успешно занимается музыкой и спортом, на соревнованиях по фигурному 
катанию он недавно стоял на пьедестале как победитель. Хорошую няню найти не 
удалось. Была одна «генеральша», она соглашалась только гулять, если ей ребенка 
доставят вниз, на 5-й этаж подняться не желала... 
...Мы не унываем и дарим тебе третьего внука. Он у нас внеплановый, поэтому Юльян 
сказал: «Пусть растет на славу», и назвали его Ростислав... 
...Эмиль заболел скарлатиной в классической форме, т.е. ярко выраженной. Врач 
потребовала положить его в больницу, но я не согласилась. Тогда она очень 
рассердилась и назвала меня сумасшедшей. Я протираю хлоркой ручки дверей, Эмиль 
за стеклом в отдельной комнате24. Ему, как и тебе, нельзя пенициллин. Зато он полощет 
горло каждый час. И даже его хронический тонзиллит пошел на убыль. Мы победили, 
никто больше не заболел. Славика спасло, как всегда, грудное молоко. Опять ты права, 
что, если можно обойтись без больницы, не нужно рисковать, дома и стены помогают. 
Наша квартира становится все теснее для нашей семейки, особенно если учесть, что 
растут два пианиста.  
Недавно у нас была настоящая драка за инструмент. Я дала детям Концерт Берковича. 
Это замечательная музыка на основе украинских народных песен. Особенно хороши II 
и III части. Эмиль учит партию оркестра, Вовочка очень музыкально играет соло. 
Юльян говорит: «Что ты такое им задала, что они друг друга сталкивали со стула, 
желая сесть к инструменту?». Они сыграли в школе при переполненном зале, имели 
большой успех. Конечно, нужно иметь хотя бы три комнаты. Если ты сможешь нам 
помочь (у нас, конечно, ни гроша за душой), мы будем безмерно благодарны. 
 

 
 

                                                 
24 Квартиры со стеклянной створчатой дверью в «хрущовках» были в то время не редкость.  
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Славик  и  наша  няня   
 

«Что за прелесть эти сказки!» 
 

А.С. Пушкин 
 

лавик – любимец всех соседей. У абсолютно лысого он спросил: «Кто вас так 
постриг?». Настройщика зовут Александр Вениаминович, он выпалил: 
Александр Пианиныч. Первые уроки музыки его так увлекли, что он ждал меня 

с работы, это вызвало негодование папы Юлика. Я прихожу в 11-м часу, ему, конечно, 
пора спать, а он говорит: «Я хочу музычкой позаниматься». Ты, конечно, удивлена, что 
можно сделать с таким малышом? Это я называю «Ритмическое участие». Любая 
музыка может сопровождаться ритмическими остинато на Тонике или произвольно в 
верхнем регистре. Недавно, услышав резкие звуки, я закричала: «Не балуйся!». А он 
мне в ответ: «Я не балуюсь, это Бармалей с Черномором дерутся». Он поставил свои 
крохотные ладошки ребром, чтобы звук был громким, выбрал нижний регистр и с 
такой силой барабанил, что я немедленно прекратила это «безобразие», несмотря на его 
объяснение. Рисует он тоже «образно». Карандашом весь лист бумаги исчеркает и 
говорит: «Это черная ночь». Летом, я надеюсь, мы все встретимся в Ракове25. Света 
займется своей диссертацией, мы с тобой по хозяйству, дети будут пить парное молоко, 
собирать ягоды и грибы и дышать воздухом, настоенном на полевых и лесных 
богатствах. 

С 

...Мне что-то Славик не нравится. У него какой-то странный насморк. Он не может 
дышать, но никакой мокроты... Приходила врач, посмотрела, ушла, а через час 
прибежала, вызвала машину, и мы поехали в больницу. Врач сказал, что это редкая 
болезнь, которая бывает у молодых солдат. Назвали эту болезнь «Инфекционный 
моноглиоз» - все железы распухают. Меня в больнице не хотели оставлять, так как 
ребенку 2 года, тогда я взяла его на руки и пошла к выходу. Врач побежал за мной: «Вы 
потеряете ребенка!», а я иду. Тогда он сказал: «Вернитесь, мы вас положим вместе с 
ребенком». Вот такой молодец! Я всю ночь дежурила, не сомкнула глаз, боялась, что он 
задохнется. Теперь уже все позади. Он очень худенький, такая тонкая шейка, кажется – 
вот-вот оторвется головка. Он и до болезни ел очень плохо, я говорю Юльяну, что от 
дистрофии можно умереть, а он шутит и говорит, что Голоды живучи. А сам нет-нет да 
и повторяет свою присказку: «Я скоро умру». Я вначале пугалась, а потом поняла, что 
это вместо «Я устал».  
У нас появилась няня, она пришла по объявлению. У нее очень доброе лицо и она твоя 
тезка. Сначала она застеснялась и чуть было не ушла, сказав, что пришлет свою сестру. 
А мне какой-то внутренний голос подсказал: «Не нужно никого другого, оставайтесь». 
Она живет напротив и приходит, когда я ухожу на работу. Славик ее полюбил, она ему 
сочиняет бесконечную вереницу сказок про зверей. Мы все ее полюбили и называем 
«наша Арина Родионовна» (так звали няню Пушкина), хотя она Анна Михайловна. Нам 
сразу стало легче, и Юлик уже не повторяет свою ужасную «присказку». Ты знаешь, 
мамочка, я ведь не белоручка, и если Анна Михайловна кормит Славика с очередной 
сказкой, я стараюсь помыть посуду, так она мне не разрешает, говорит: «Я все сделаю, 
а вам нужно руки беречь». Это нам Бог послал такую замечательную женщину. Она без 
образования, но в ней столько такта, ума, обаяния и любви к детям, а что еще нужно? 
Муж у нее был учителем, он рано умер – был сердечником. По этой же причине она 
потеряла единственного сына, и наша семья стала для нее родным домом. Она знает 
всех моих учеников и следит за их развитием. Нашим детям она дает вскользь меткие 
характеристики: «Какой нибудь супишко есть?» спрашивает Эмиль. «Мне только без 
                                                 
25 Раков – село под Минском, где семья отдыхала несколько лет подряд.  

66 



морковки», – говорит Вовочка, а Славик 
говорит: «Ну что ты такая 
непонималка!». Его речь оставляет 
желать лучшего, она не всегда его 
понимает. Самое главное, что он 
благодаря ее фантазии стал лучше 
кушать. Сказки такие удивительные, что 
рот сам открывается26.  
Благодаря Анне Михайловне мы стали 
бывать в театрах, а недавно слушали в 
Филармонии Женю Кисина. В свои 12 
лет он блестяще сыграл Концерт 
Шопена. Попасть на концерт было очень 
сложно, мест в зале не было, и нас 
устроили прямо на сцене. Мы были 
рядом и видели, как он волновался. Он 
еле передвигал ногами, когда шел к 
роялю. У него огромная черная 
шевелюра, мальчик с явно выраженной 
еврейской внешностью, как ему будет 
трудно в России! Он еще совсем ребенок, 
и игра его полна детского обаяния и 
прелести, при этом он уже мастер и 
виртуоз. Ему хотелось играть на «бис» 
еще и еще, но его педагог, сидевшая в 
ложе так, чтобы он мог ее видеть, сделала 
знак: хватит!27

Ох как маму я люблю!  

Смотрели спектакль в БДТ им. Горького «Ханума» – полный восторг. Помимо 
созвездия  блестящих артистов – Стржельчика и других, само содержание трогает. Весь 
спектакль с шутками и комическими ситуациями искрится любовью к людям и 
желанием устроить их судьбу.  
Бываем мы и в опере. «Сказку о царе Салтане» слушали вместе со старшими детьми. 
Это всегда праздник и впечатление на всю жизнь.  
Систематически посещаем Филармонию. Это по воскресеньям, днем, у нас несколько 
абонементов. Дети с удовольствием слушают музыку и то, что о ней рассказывают. Все 
лекторы – это известные музыковеды, которые умеют увлечь и детей, и взрослых. Я 
вместе с детьми радуюсь, повышаю уровень своего образования и «очищаюсь». Одна 
моя коллега, уже в почтенном возрасте, так и сказала: «Я хожу в Филармонию 
очищаться от мещанства, повседневной суеты и других грехов нашей бренной жизни». 
И действительно, мы выходим из Филармонии облагороженные и просветленные.  
 
 

 
 
 
                                                 
26 Анна Михайловна помогала нашей семье почти 20 лет, и только когда Славик ушел в армию, мы 
оставались просто друзьями. Она дожила до глубокой старости, любила кормить птичек, которые 
прилетали прямо к ней на подоконник. Перечитывала Пушкина и других классиков, до последних 
дней сама себя обслуживала.  
27 Педагог Жени Кисина стала членом его семьи и уехала с ним в эмиграцию, продолжая быть его 
наставником.  
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Старший  внук  выбирает  профессию ,  
младший  – инструмент   

 
«Воспитателем и учителем нужно родиться». 

 

Адольф Фридрих Дистерверг, педагог (1790-1866) 
 

ети растут. Эмиль 
получил приглашение в 
математическую школу 

за победу на олимпиаде. У 
него философский ум, и я 
думала, что он будет ученым. 
Но он ошарашил меня 
желанием стать музыкантом. Я 
долго с ним беседовала, 
объясняя все издержки этой 
благородной профессии. 
Концертирующий музыкант – 
это как бродячий цирк,  
все время в пути, выступления 
в маленьких провинциальных 
городах России, где нуж- 
на больше развлекательная 
музыка, а на классическую 
приходят единицы, ведь это 
для элиты. Концертирующий музыкант должен иметь крепкое здоровье, ведь это 
огромный напряженный труд, да к тому же еще плохо оплачиваемый. Он слушал 
внимательно и ответил: «А я хочу быть педагогом». Мне снова пришлось убеждать его, 
что это больше женский труд. Ответ его меня обезоружил. Он назвал целую плеяду 
педагогов-мужчин из разных областей, я удивилась его эрудиции и стала готовить к 
поступлению в музыкальное училище. Думаю, что это его решение – «издержки» 
раннего музыкального воспитания. С раннего детства я влюбляю их в эту сферу, и они 
уже не могут отдать предпочтение чему-то другому.  

Д 

Нам весело втроем!  

Вовочка делает большие успехи на рояле, я учу его сама, больше никаких 
экспериментов. Но не хочется оформлять его в школу, так как обучение игре на 
фортепиано стоит дорого. Чтобы он был в коллективе и получал сольфеджио и 
музыкальную литературу, мы решили отдать его на ударные инструменты. Его там 
сразу оценили, он блистает на всех отчетных концертах, играя на ксилофоне. В 
оркестре у него целое «хозяйство» ударных инструментов, дирижер Гай Карамович 
очень его ценит. Мы решили сделать такой же эксперимент со Славиком, любой 
оркестровый инструмент стоит 1 рубль 50 копеек. Это нам подходит. Мы пошли на 
отчетный концерт, сели в первый ряд, и Славик стал выбирать себе инструмент. Он 
довольно быстро выбрал скрипку, сказав, что палочкой водить туда-сюда нетрудно. В 
свои пять лет он уже искал «легкой жизни». Педагог нашей школы Ирина Михайловна 
сказала: «Отдай мне своего младшего, я из него лауреатика сделаю». В шесть лет 
Славик был оформлен в школу, в класс скрипки, а на фортепиано мы занимаемся 
дома...  
...Скрипка оказалась для всех нас крепким орешком. Славик очень «любит» свой 
смычок, превращая его то в указку, то в шпагу, то в сачок для ловли бабочек. Если по 
роялю я кое-как с ним справляюсь, то скрипка для нас пока сплошная экзотика. 
Настроить ее почти невозможно, так как колки не держат, стоя заниматься для Славика 
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тоже не подарок, держать скрипку 
высоко ему не хочется, она «падает» на 
живот, и он делает из нее что-то вроде 
гитары. И самое главное, мы были у 
ортопеда, у Славика S-образный 
сколиоз, и ему нельзя стоять в 
«скрипичной» позе. Но врач нас 
успокоил, сказав, что Паганини был 
тоже малость кривоват. С ним на урок 
ходит Юльян, и каждый раз он 
недоумевает, видя постную 
физиономию учительницы, говорящей: 
«фальшиво». Недавно мы умирали со 
смеху, когда Юльян стал изображать 
разных педагогов. У меня малыш с 
первых шагов – артист, который сияет 
от успеха. У Ирины Михайловны стоит 
сгорбленный мученик, который 
скрипит и фальшивит.  

Первые шаги в освоении скрипки  

В школе у меня произошло важное событие. Меня выдвинули на должность 
руководителя фортепианного отдела. Это очень большой отдел, где учатся 400 детей и 
с ними работают 30 педагогов. Должность почетная, но не знаю, смогу ли я справиться. 
Мне нужен твой совет, как ты справлялась с должностью завуча.  
 
Жду ответа. С любовью. Клара. 
 
 

Ответ  Анны   
 

«Самая трудная профессия – быть человеком». 
 

Хосе Хулиан Марти Куба, писатель (1853 – 1895) 
 

орогая доченька! Я очень рада, что тебя в школе ценят, да иначе и быть не могло. 
Совет мой очень краток. Педагоги как дети, их нужно любить и хвалить. 
Критиковать очень осторожно и дипломатично, указав сначала на положительные 

качества. В коллективе всегда есть сильные и слабые педагоги. Опирайся на сильных, а 
слабых старайся поддержать, если они любят свою работу и детей. Сделай жизнь 
отдела интересной. Не бери все на себя, изучай своих коллег и поручай им то, в чем 
они сильны. Уверена, что ты справишься.  

Д 

Мое здоровье, слава Богу, в норме. Когда давление повышается, я лечусь сном. Если 
недомогание случается на работе, я становлюсь добрее и ставлю всем хорошие оценки. 
Видя, как дети сияют от радости, я выздоравливаю.  
Светочка очень занята в аспирантуре, она выбрала сложную тему, связанную с 
Германией, и это может помешать ей при защите диссертации. Она восхищается 
знаниями, умом и талантом Льва Ароновича Баренбойма, а своего профессора по 
фортепиано Натана Ефимовича Перельмана просто боготворит. Она считает, что он 
открыл в ней то, чего она сама не знала, они вместе с Баренбоймом восхищаются ее 
талантом ученого и тем языком, которым она банальные вещи превращает в открытия. 
Она многое переводит с немецкого. Читала ли ты книгу афоризмов Перельмана «В 
классе рояля – чудо!»? Вот один из афоризмов: «В домашней работе следует чувству 
быть экономным, разуму щедрым, слуху беспощадным». 
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Пиши о детях, о всей вашей жизни, для меня это бальзам на душу. Целую миллион раз.  
 
Твоя скучающая по внукам мама. 
 
 

Письмо  Клары  о  школе   
/ Пестрые картинки в калейдоскопе школьных событий / 

 
пасибо, мамочка! Мне твои советы очень нравятся, но их будет трудно 
осуществить. У меня часто не хватает выдержки, когда учитель наговаривает на 
ученика и унижает его. Иногда родители это замечают и просят перевести 

ребенка к другому педагогу. В нашей практике (и ты это прекрасно знаешь) бывает не 
так уж мало случаев, когда ребенку навешивают ярлык «неспособный», а у другого 
педагога он расцветает. Мне жаль детей, которые страдают от нерадивости или 
неумения своего учителя. Это те педагоги, которые перестали учиться и превратились в 
«урокодателей», которым их профессия надоела.  

С 
Жизнь в отделе становится более творческой. Стараюсь увлечь всех тем или другим 
интересным начинанием. Например, конкурс этюдов К. Черни и виртуозных пьес стал у 
нас ежегодным, и мы видим, как участники конкурса становятся виртуозами и мечтают 
продолжать музыкальное образование. Для тех, кто не блещет техникой, конкурс 
«Очарование» – ансамбли, где две головки, склонившиеся над клавиатурой в едином 
движении, выглядят очаровательно. В сентябре проводим концерт «Повторение старого 
репертуара». Ведь если не повторять, то нечего сыграть: «старое забыл, новое не 
выучил». Это все необязательные концерты, мы их проводим для души и, конечно, для 
роста наших питомцев.  
Недавно моя выпускница Оля Осипова дала в нашем большом зале сольный концерт. 
Это вызвало большой интерес, и народу было много. Оля, кроме выпускной 
программы, повторила ряд старых вещей и добавила два крупных ансамбля – «Эгмонт» 
Бетховена и «Концертино» Шостаковича. С ней вместе играл Вовочка, а он ведь еще 
только в пятом классе. Концерт прошел с большим успехом. Оля поступила в училище 
при Консерватории к Г.В. Орловской – это одна из лучших педагогов. Мама Оли не 
музыкант, но она интересуется музыкальной педагогикой, многое знает, и я ее 
просвещала. Она спросила, какую сонату Гайдна Оля будет играть? «Красивую» – 
ответила Орловская, и Татьяна Степановна (мама Оли) мне рассказала об этом с 
обидой28. 
Вовочка сыграл в школьном концерте «Сердце поэта», теперь его все называют «Поэт 
фортепиано». Это переложение для фортепиано романса Эдварда Грига с таким же 
названием. С ударными закругляемся, так как Вовочка сказал, что это несерьезно. 
Дирижер оркестра другого мнения, он считает, что в оркестре ударники хорошо 
зарабатывают: «500 рублей будешь получать», – говорит Гай Карамович с восточным 
акцентом. Еще Вовочка захотел освоить гитару. В июне, когда кончились все экзамены, 
я договорилась с нашей гитаристкой. Он за месяц уже играл не только аккорды, 
которые бренчат во всех подворотнях, но и мелодии из кинофильма «Шербурские 
зонтики», да так задушевно, хоть плачь. Придется и Вовочку направить в училище, его 
берет Орловская.  
Я еще не написала тебе, как Эмиль поступил. Я стояла за дверью и чуть в обморок не 
упала. Он начал сонату с разработки. Оказывается, его попросили так начать. Это такой 
трюк, который не каждый сможет преодолеть. Этюд ор. 299 № 31 хроматический 
                                                 
28 Ольга Викторовна Осипова (не знаю, как она по мужу) работает в школе имени Мравинского в 
Санкт-Петербурге, на Варшавской улице, в классе № 30, где работала ее учительница  
К.Н. Гринштейн.  
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Черни он сыграл с таким блеском (мы учили его 2 года), что завуч Федоренко захотел 
взять его к себе, я наотрез отказалась, тогда он предложил директора Сердюка. Зная, 
что он еще закончил университет как математик, я решила, что они сойдутся на этой 
почве. Забыла рассказать интересный эпизод. В нашей школе была встреча с пианистом 
Ароновым, который играл много пьес, написанных для детей. Он рассказал, что играть 
большие произведения легче, а в этих детских все так филигранно, негде «укрыться». 
Потом играли наши дети. Эмиль еще у меня учился и сыграл «Мультфильм с 
приключениями» Слонимского. Эта пьеса была еще не издана, мы играли по рукописи. 
Аронов сказал про Эмиля: «Мой соперник по «Мультфильму» – это был комплимент.  
Славочка тоже недавно отличился. Эмилю нужен был скрипач, чтобы показать, как он 
умеет аккомпанировать. Он привел своего младшего брата Славика к замечательному 
педагогу с острым язычком – Архангельской Галине Андреевне. Она дала Славику 
образную характеристику: «У тебя мерзкий звук и дрянная скрипка, но скрипач из тебя 
выйдет». Неужели еще и Славик станет музыкантом? Как это все выдержать? У меня 
возникла идея. Пока у Светы нет детей, пусть возьмет Эмиля, он может учиться у нее в 
Минской консерватории. Это будет наш семейный профессор.  
 
Целую. Клара. 
 
 

Сложные  проблемы   
 

«Не смерть, а жизнь является испытанием мужества». 
Витторио Алефьери, драматург, поэт (Италия, 1749-1803) 

 
миль поступил в Минскую консерваторию, в класс Светланы Гринштейн. 
Учиться было очень интересно. Помимо концертов, разнообразного 
классического репертуара, Света организовала студенческое научное общество, 

где Эмиль мог реализовать свой философский потенциал и эрудицию. Выпускные 
экзамены принимала Кравченко Татьяна Петровна. Она дала высокую оценку Эмилю и 
Светлане. 

Э 
Однако Эмиля ждала служба в армии с ее дедовщиной и другими извращениями. Он 
мужественно перенес все невзгоды армейской жизни, хотя страшно похудел. Его 
навещали друзья, соученики, и бабушка Анна приезжала на машине с семьей Светы. 
Эмиль, как старший в семье, первым преодолевал жизненные барьеры. Вова и Славик, 
несмотря на службу в музыкантских войсках, тоже перенесли дедовщину, побои, 
унижения29. Как мы только все это пережили?!  
Летом Эмиль решил поработать в пионерском лагере и там встретил Марину, свою 
будущую жену. Их объединили любовь к детям и умение с ними работать. В маленькой 
двухкомнатной квартирке по настоянию мамы и бабушки Анны поставили рояль. И 
комната стала нарядной, а квартира – нестандартной. Вскоре появилась правнучка 
Анны, которую назвали тоже Светланой, а через два года – правнук Олег (имя 
посвящено бабушке Марины Ольге). Казалось, живи и радуйся. Но тут судьба 
преподнесла сюрприз, который перевернул всю нашу жизнь. У Олежки началась 
сильнейшая пищевая аллергия, из-за которой вскоре большая часть кожи покрылась 
коркой. Ребенок погибал, а врачи были бессильны. Тогда семья пошла на отчаянный 
риск30, разыскав в Израиле тетю Марины (сестру матери), и она стала оттуда присылать  

                                                 
29 Наши внуки, правнуки Анны, дети Эмиля служат в Армии обороны Израиля. Мы восхищаемся 
тем, насколько там другие, человеческие отношения. Молодые люди гордятся этой службой.  
30 С уехавшими за границу родственниками общаться было опасно.  
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Света с Илюшей 

Джессика – дочка Ильи, внучка Светланы  
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питание ребенку. Это его спасало, но Марина нервничала, что, если питание не придет 
вовремя, ребенку снова станет хуже. И тогда появилась мысль об отъезде. 
В Минске были свежи последствия Чернобыля, уже уехали родственники мужа 
Светланы. Мысль об отъезде была мучительна. Бросить престижную работу, квартиру, 
строящуюся дачу... Сын Светланы Илюша учился в английской и музыкальной школах. 
Нужно было большое мужество, чтобы на это решиться. Студенты Светланы тяжело 
переживали отъезд педагога, для многих из них она стала преданным другом.  
Сохранилась видеозапись последнего концерта: все в слезах и трогательные речи.  
 
 

Прощальный  концерт  семьи   
 

«Как же нужно любить музыку, каким гипнотическим  
воздействием нужно обладать, чтобы всю семью увлечь музыкой». 

 
«Душевный отклик на исполняемую музыку – заслуга 

творческого воспитания с детства». 
 

Ида Васильевна Шамаева  
 

 афише значилось: «Вечер фортепианной и скрипичной музыки». Хотя отъезд за 
границу теперь не карался преследованием, но решили лучше тайну не 
разглашать. Концерт состоялся 6 октября 1990 года в Ленинграде, в школе, где 

работали Клара и два ее сына. Подсчитали педагогический стаж семьи. Он оказался 
юбилейным – 150 лет.  

В 
Зал музыкальной школы переполнен. Детей пришлось взять на руки или посадить 
двоих на один стул, и все же люди стояли в проходах и у двери... Педагоги, ученики, их 
родители, друзья семьи, гости из музыкальных училищ – всех заинтересовал концерт 
незаурядной талантливой семьи.  
В зале – две Анны, обе убеленные сединами, самые заслуженные представители семьи. 
Одна из них, Анна Михайловна, – друг семьи, замечательная русская женщина, няня, 
которая украсила детство детей удивительными сказками и трогательной заботой. 
Рядом с ней Анна Соломоновна, основоположник музыкальной династии. В концерте 
примут участие обе дочери, три внука и правнучка.  
Программа самая разнообразная. Эмиль, сказав слушателям несколько слов, чтобы 
направить внимание детей, играет «Сказки старой бабушки» и «Наваждение» Сергея 
Прокофьева. Образные и виртуозные пьесы ошеломили, вызвав бурю аплодисментов.  
Светлана – младшая дочь Анны и профессор Эмиля – покоряет слушателей 
романтической музыкой Шумана и Чайковского. Звучание инструмента засветилось 
морем красок. И какое дыхание природы разлилось в звучании пьесы П.И. Чайковского 
«Грезы»! Ведущая концерт старшая дочь Анны, Клара, желая помочь детям войти в 
мир грез, одним словом направила их внимание: «Помечтайте».  
Второй внук, Владимир, играет произведения великого сказочника Эдварда Грига: 
«Поэтические картинки», «Кобольд» и «Сердце поэта». Пьесы Грига – благодарный 
материал для развития образного мышления детей, Володя уже использует их в своей 
педагогической практике. Он играет поэтично и искренне. Быть поэтом и художником 
на фортепиано – потребность души и результат художественного воспитания с детства. 
Третий внук Анны, Ростислав, стал скрипачом. Стройный юноша со скрипкой, 
устремленной ввысь, как птица, оторвал нас от земли и увлек своим артистизмом. 
Вагнер, Паганини, чардаш Монти и... буря оваций. Акккомпанируют все по очереди: 
мама, Эмиль, Володя.  
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Многолетний опыт и богатейший арсенал 
художественного воздействия особенно 
ярко сказались в концертном выступлении 
правнучки Анны, дочки Эмиля Светочки. 
Ей всего 5 лет, в жизни она робкая, 
стеснительная, без ярко выраженных 
музыкальных данных, идет к музыке через 
литературные сюжеты. Папа не понял и 
был удивлен, когда дочка попросила: 
«Сыграй «Принцессу» и сказку про зверя». 
Пришлось узнавать у бабушки Клары, что 
это такое. А это были пьесы из «Детского 
альбома» П.И. Чайковского, довольно 
трудные для восприятия маленьким 
ребенком. Клара придумала сюжет, 
зарифмовала точно под музыку и стала 
детям эти пьесы петь. Вот тут пришла 
любовь к этим маленьким шедеврам. 
Сюжет, пение сделали их понятными: 
«Принцесса» – это старинная французская 
песенка, а «зверь» – это «Нянина сказка»31.  
То, что продемонстрировала на сцене 
малышка Светочка, дает повод еще раз 
восхищаться той методикой творческого 
обучения, которой владеет бабушка. Звучат 
сочинения ровесников и то, что придумала 
сама исполнительница. Это очень 
доступные пьески, так как дети сочиняют 
по своим возможностям. Но даже в этих 
маленьких пьесках есть исполнительские 
задачи, которые заложены в стишке – 
организация движений, штрих «стаккато»:  

Светочка за роялем  

 
Я по черненьким лечу, 
Я попрыгать здесь хочу. 
Ручки выше подниму, 
Птичку в гости приглашу. 

 
Светочка играет с удовольствием, ее 
прикосновение к инструменту органично, 
естественно.  
А какое наслаждение испытала Светочка (и 
все мы), импровизируя вместе с папой (2-й 
рояль) пьесу «Ночь». Сколько фантазии!  
И, наконец, упоительные поклоны... Эти 
счастливые минуты маленькой артистки – 
память на всю жизнь. 
В выступлениях старших учеников Клары, 
музыкальных внуков Анны ощущалось Саша Юдин  

                                                 
31 Слова Клары Грин на музыку пьес П.И. Чайковского приведены в «Приложении».  
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внимание к технике в самом широком 
смысле этого слова. Наглядным 
примером тому послужила самая 
виртуозная пьеса П.И. Чайковского 
«Баба Яга». С блеском сыграл ее 
Павел Коган, а взыскательная 
Светлана (педагог вуза) не 
удержалась от крика «Браво».  
Саша Юдин тронул до слез  
своей музыкальностью. С пианисти- 
ческой отточенностью исполнил 
Саша «Неаполитанскую песенку» 
Чайковского. Чистым серебристым 
голосом спел он несколько пьес из 
П.И. Чайковского вместе с педагогом, 
которая на сей раз была за роялем.  
У Саши удивительное чувство 
партнера. 
В конце всех ждал сюрприз. 
«Колыбельную» Дунаевского из 
кинофильма «Цирк» исполнили всей 
семьей. Сначала сел к роялю Эмиль, потом Володя, Клара запела, а Славик со скрипкой 
добавил нежности и обаяния. И мелодия, и слова – все это было так трогательно, что 
трудно было сдержать слезы. Это был символ семьи, и это было прощание... 

Прощальный концерт  

 
И.В. ШАМАЕВА  

 
 

Эмиграция   
 

«Мы должны эту страну понять, принять и полюбить». 
 

Из письма Эмиля Голода 
 

огда вопрос с отъездом в Израиль был решен, Анна не колеблясь приняла 
решение ехать. Она ведь могла остаться с семьей Клары, которая никуда не 
собиралась.  

Возможно, ее манили перемены и встречи с землей предков, о которой она много 
слышала в детстве, возможно, она не хотела оставить младшую дочь в такой трудный 
период жизни. «Это моя последняя гастроль», – говорила Анна. Она надела свою 
кокетливую шляпку, туфли на каблучках и была готова к отъезду. Стоя на перроне, она 
наблюдала, как погружают бесчисленное число чемоданов и баулов, где были нужные 
и ненужные вещи для новой жизни. Потом «погрузили» и ее – маленькую женщину с 
твердым характером.  

К 

Жизнь в новой стране оказалась непривычно чужой и была соткана из трудностей и 
неудач. Анна пыталась эту страну понять, сердце ее по-прежнему было открыто для 
любви, она хотела приносить пользу, но как?  
Первые годы проходили в борьбе за выживание, за «место» под солнцем. Володе (мужу 
Светы) было трудно с языком, и он работал на фабрике, где делали очень вкусное 
тоненькое печенье. Он как инженер разбирался в машинах, иногда даже ночью его 
вызывали починить неисправность. Его ценили, но платили мало. Илюшка не стал 
утруждать себя учебой и работал шофером.  
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Только Света стойко преодолела языковые трудности. Как музыкант она тоже 
опередила многих пианистов, так как была еще незаурядным методистом. Ее одну из 
приехавших в том году музыкантов взяли в престижную музыкальную школу при 
Академии Рубина. Говорили, что русские, и в частности Светлана Гринштейн, подняли 
школу на новый уровень. Младшей дочерью Анна могла гордиться, и это скрашивало 
ее жизнь на обожженной солнцем земле, которую израильтяне превращали в цветущие 
пальмовые рощи. Постоянно голубое небо без единого облачка вызывало тоску по 
облакам, которые в Белоруссии всегда плыли, подгоняемые ветром, и складывались в 
причудливо–сказочные картины. Здесь было все другое: и нравы, и обычаи, и даже 
кошки. Света завела кошку, у которой не было пушистой шерсти и которая не 
мурлыкала.  
Анна очень радовалась, когда приезжала из Тель–Авива Саша Александрова. Она 
привозила Светлане на урок двух своих девочек. Саша окончила у Светы Минскую 
консерваторию и работала с израильскими детьми в общеобразовательной школе. Это 
был адский труд, но Саша – человек с педагогическим даром и чуткой душой. Она 
выросла в русской семье и вдруг вышла замуж за еврея, уехала в Израиль, что вызвало 
у ее родителей бурю негодования32. Для Анны приезд Саши был праздником, а Саша 
всегда находила время, чтобы пообщаться с Анной Соломоновной, и привозила ей 
угощение – запрещенные Светой шпроты, так как Света считала, что маме это вредно.  
Желая сохранить маме здоровье, Света лишала ее любимых привычных деликатесов, 
забывая совет белорусских врачей: «Кушайте то, к чему вы привыкли».  
Молодые постепенно начали эту страну понимать и даже любить. Анна не смогла. И 
когда Клара приехала навестить своих любимых – маму, сестру с семьей, Эмиля с 
семьей и когда Света в порыве радости стала строить планы, как вместе они бы здесь 
развернулись, открыли бы свою музыкальную школу, Анна, не в силах противоречить 
дочери, только покачала головой. Она утратила свою активность, свое кредо быть 
полезной, делать что-то для людей. А без этого жизнь теряла смысл. Постепенно она 
стала готовиться к уходу в мир иной. У нее всегда была обширная корреспонденция, но 
она перестала писать и даже не отвечала на письма. Заболев осенью гриппом, она так и 
не смогла оправиться. Света металась, звонила в Ленинград: «Что делать? Мама не 
хочет в больницу, а дома врачи не могут ее спасти». У нее был обширный инфаркт, ее 
любящее сердце не могло преодолеть роковые обстоятельства жизни. Она умерла в 
праздник Хануки, в субботу, что давало ушедшему в этот день божественное 
благословение. Она его заслужила.  
Стоя у могилы, каждый прощался по-своему.  
Прости меня, мама!  
Прости, что стеснялась при жизни тебя приласкать и лишний раз не говорила нежные 
слова. Не понимала, как тебе трудно одной, без пары, без опоры, без любимого и 
единственного, которому ты осталась верной на всю жизнь. Мы, дети и внуки, 
эгоистично пользовались тем, что ты для себя ничего не просила, ты все делала для нас, 
повторяя до последней минуты: «Хочу быть полезной».  
Когда-нибудь наши души соединятся, ведь они всегда были родственными, и не только 
по крови, но и по духу. Пусть земля тебе будет пухом. 
Мы всегда будем помнить тебя, ты в нас и в наших потомках, как пример благородства, 
скромности и служения людям.  
 

КЛАРА ГРИН 
 
                                                 
32 Муж Саши Голод (наш однофамилец) вскоре получил работу в Канаде, они купили дом, у Саши 
своя музыкальная студия, родился третий ребенок, а старшая дочь вышла замуж за индуса, они всей 
семьей уже были в Индии, все счастливы.  
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ФЕНОМЕН  ЛЮБВИ   
 

Личность  
 

огда из дали прожитых лет я вглядываюсь в облик моей мамы, то первое, что 
хочется сказать, касается ее личности в целом. Мужество, оптимизм, 
жизнерадостность отличали ее характер, вопреки всем трудностям судьбы. 

Девиз Бетховена – «Через борьбу к победе» – она могла бы сказать и от своего имени.  
Ее жизнь сравнима с фреской, на которой время и судьба отпечатали все краски бытия. 
Говоря о маме, я слышу «здоровый, сильный звук», яркую театральную динамику. И 
смех, и плач сливались воедино в ее страстной холерической натуре. Жизненная 
стойкость перед лицом трудных, порой трагических обстоятельств восхищает меня 
сегодня даже больше, чем в то время, когда я была свидетельницей и соучастницей 
событий. О некоторых я узнала из рассказов мамы, другие запечатлены в памяти как 
события моей собственной жизни.  

К 

Невозможно в кратком очерке вспомнить все нюансы пережитого, но назову для 
примера несколько моделей поведения, характеризующих силу и стойкость натуры, ее 
нравственный стержень.  
С 1937-го по 1939-й годы отец арестован. Мама ищет его по всем тюрьмам. 
Впоследствии нам, детям, она рассказывает об этом скупо, однако занозой в сердце 
остаются детали страшных пыток, которые пришлось вынести отцу. Погибший, точнее, 
пропавший без вести на Ленинградском фронте, отец незримо был с нами, мы 
надеялись, мы ждали его возвращения долгие годы. А мама, оставшись одна, так и не 
смогла впустить в свою жизнь кого-то другого. Запомнились ее рассказы о том, как 
папа ждал ее часами после работы, как вникал во все подробности ее педагогической 
жизни, как боялся огорчить ее в самом малом. Позднее мама вспоминала добрым 
словом и свою свекровь, которая, увидев ее в плохом настроении, запричитала: «Ой, 
сейчас Хема придет с работы, что он скажет, подумает, что это я тебя обидела! 
Пожалуйста, улыбнись...».  
Эвакуацию мы прожили в Саратовской области. Мама сумела сохранить себя и детей, 
хотя было немало критических ситуаций. Я несколько раз была на грани жизни, и мама 
любила повторять слова врача: «Спасло ребенка грудное молоко». Помню и рассказы о 
тамошних снегопадах, метелях, как чуть не занесло нас по дороге в ясли. Мамина 
подруга не могла справиться с дорогой и в изнеможении сдалась. Лишь мамины сила 
духа и энергия спасли нас от гибели.  
Интересны были ее рассказы о семье, приютившей нас. Этим людям даже после войны 
мама с чувством благодарности посылала посылки, в письмах всегда интересовалась, 
чем еще можно им помочь.  
Благодарность – вот еще одна черта, свойственная ее характеру. Это распространялось 
на всех людей, помогавших ей или с которыми она была в дружбе или в деловой связи. 
Помнится, мы долгие годы принимали на даче мою любимую учительницу из 
Ленинграда Фелицию Исааковну Фондаминскую. Она была больна астмой, и отдых в 
лесу ей был так необходим. Мама самоотверженно брала на себя еще одну заботу, а я 
по легкомыслию молодости принимала это как должное. 
Помнится, однажды я с мамой уехала в город за покупками. В этот день мама получила 
большую сумму денег за отпуск. И случилось так, что у нее все украли. Мы сидели 
растерянные, и мама решительно сказала: «Поезжай одна, там ведь Фелиция Исааковна 
осталась, надо о ней позаботиться, а я завтра вернусь, когда решу все дела». Я так и не 
помню, как ей удалось выкрутиться из беды, в это она меня не посвятила. Но хорошо 
помню, как с ее приездом оживало все, заливалось смехом и радостью. Соседка по 
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даче, ее коллега по школе, с завистью спрашивала: «С чего это вы так смеетесь, 
поделитесь».  
И, пожалуй, последнее. Учась в Ленинграде, я часто болела ангинами. Накануне 
госэкзаменов у меня случилась фолликулярная ангина с высокой температурой. Мой 
учитель с сожалением констатировал, что я смогу окончить Консерваторию только 
через год, ведь дату госэкзаменов переносить невозможно. Приезжает мама, не 
принимает никаких деморализационных настроений, лечит меня, кормит, и я выхожу 
на сцену с труднейшей часовой программой, получаю высший балл и направление в 
аспирантуру.  
Сколько еще таких поддерживаюших дух вливаний получила я на протяжении всей 
жизни, включая и годы алии, когда мы приехали в новую страну и начали 
строительство семьи и карьеры с самого основания! А маме уже в ту пору было 82 года, 
и ее физические силы стали иссякать.  
В этот последний период ее жизни она стойко переносила неизбежные тяготы 
обустройства на новом месте. Естественное любопытство к новому вскоре сменилось 
неприятием окружающего. Здешние дети не отвечали на ее улыбки, реагировали чуждо 
и отстраненно. Уже никогда не вернется то время, когда, идя по улицам родного 
города, она то и дело слышала: «Здравствуйте, мадам Грунт! Как поживаете, дорогая 
Нюта Соломоновна?» и т.д. 
Мама умерла от обширного инфаркта в 84 года. Она похоронена в предгорьях 
Иерусалима, на кладбище небольшого городка под названием Бейт-Шемеш («Город 
солнца»). Там солнечно и сухо, внизу и далеко вокруг сосновые леса и рощи 
эвкалиптов. Немного народу провожало ее в последний путь, ведь все ее ученики 
остались в той, прожитой полно и плодотворно, жизни.  
Ей не довелось узнать красоту земли Израиля, ее людей. Но как чудно было слышать ее 
разговор с раввином, проверявшим корни нашего семейства! В сознании хранились 
идиш и ряд традиций, уцелевших в памяти. Раввин остался доволен и с улыбкой 
предложил найти религиозную «ешиву» младшему внуку Илюше, чтобы в новом 
поколении восстановить цепочку времени и еврейской жизни. 
Удивительно, как в последний час в ее характере остались Добро и Благодарность – 
черты, которые в процессе жизни были менее заметны. Смиренно чувствуя всю 
неизбежность мига, она простилась с зятем и внуком. Мне наказала быть терпимой: 
«Добром и лаской ты воспитаешь сына, поможешь мужу и себе», – сказала 
назидательно, как будто старалась наверстать нечто упущенное в воспитании.  
Я была с ней, когда ее сердце пронзила боль. Я навек с тобой, мама, с памятью, с 
любовью. 
 

Учительство  как  разделенная  любовь   
 

едагогика, как музыка и живопись, требует природного таланта. Людей, 
влекомых внутренним побуждением к педагогике, мало, несмотря на массовое 
распространение этой профессии.  

Мама была прирожденным педагогом. Это была ее стихия. С ранней юности она, едва 
овладев азами музыкальной грамоты и фортепианной техники, обучала свою младшую 
сестру. Впоследствии того же требовала и от меня, поручая мне своих учеников, когда 
я приезжала на каникулы.  

П 
Я помню, как проходила со старшими учениками ее класса «Инвенции» Баха, 
«Ноктюрн» и «Свадебный день» Грига, финал 3-го Концерта Бетховена, Сонаты 
Моцарта и часть его Концертов, «Прелюдии» и «Элегию» Рахманинова. Мама никогда 
не забывала похвалить меня, окрылить своим восхищением так, что я начинала 
стараться и увлекаться еще больше. «Ты словно окропила их живой водой!» – 
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восклицала она. Месяц каникул пролетал в работе, а затем в письмах мама продолжала 
писать об учениках и их достижениях.  
Ее постижение ученика было образным, эмоциональным. Она вживалась в его характер 
и с немалым актерским мастерством передавала нам в рассказах, в живых диалогах, 
сценках то особенное, что было свойственно ученику. «Ой, как пятерочку хочется!» – 
говорила одна из ее маленьких учениц. Ну как тут не поставишь!..  
На этом чутье строился поиск репертуара для каждого ученика, особенно 
подрастающего, приближающегося к окончанию школы. Нередко это были 
произведения более сложные, чем ученик мог на тот момент охватить. Вместе с тем 
заразительность процесса изучения, настойчивость и затраченное время давали свои 
плоды.  
Помню, как моя учительница в музыкальном училище им. Мусоргского Елена 
Артуровна Лабренц с удивлением спрашивала: «Как вы смогли так подготовить 
ученицу к поступлению, ведь она такая малоспособная?!».  
Здесь надо сказать о некоторой особенности маминой педагогики. Она верила, что 
научить можно каждого, что даже среднеспособный человек может выбрать 
музыкальную область своей профессией. В более поздние годы мы (я и старшая сестра) 
пытались убедить ее, что не нужно вовлекать в профессию людей, мало одаренных. Но 
она как-то нехотя соглашалась, считая, что нет ничего лучше проживания жизни в 
музыке и всем, мол, хватит работы. К тому же, всегда приводились примеры из своей 
практики, что вот некто оставил музыку, а теперь жалеет, ибо не любит свою  
профессию инженера по холодильникам. А порой и примеры тех, кто вернулся, 
несмотря на ряд упущенных лет, и сейчас счастлив с детьми и музыкой.  
Много лет спустя в моей профессиональной практике эхом отозвалась похожая 
ситуация. Будучи начинающим педагогом вуза, я получила студентов – кандидатов на 
исключение. Зав. отделом так просто и выразился: «Попробуйте, у вас есть полгода до 
экзамена, а там решим, что с ними делать». На экзамене речь уже не шла об 
исключении. При всей придирчивости и неверии членов комиссии студенты завоевали 
свои хорошие отметки и право продолжать и затем успешно закончить учебу. Этих 
первых студентов, ставших моими друзьями, я помню до сих пор. Хотя и в дальнейшем 
ситуации повторялись. Я говорю об этом лишь затем, что одна из моих коллег в то 
время, умудренная опытом и знаниями (она вела курс методики в вузе), задумчиво 
глядя на изменившиеся, счастливые лица обретших веру в себя студентов, заявила: «Да 
вы их просто любите!». (Это была светлой памяти Элла Григорьевна Альтерман, в то 
время ведущий педагог Минской десятилетки и Консерватории.)  
Экспресс-анализ опытного и наблюдательного педагога был верен. Ключом маминой 
методики была именно любовь – любовь к ученику и музыке, причем первая 
превалировала. Материалом работы для нее было не сочинение само по себе – хотя это, 
разумеется, важно, – а ученик, его личность, способности, желание. Сочинение должно 
было помочь ему выразить себя.  
Соотношение этих двух компонентов нашей педагогики не такое простое, как кажется 
на первый взгляд. В обсуждениях после концертов или экзаменов всегда были заметны 
предпочтения. Если цель – исполнение сочинения на подобающем уровне, то ученик – 
лишь средство. Такая направленность рождает педагогику более жесткую, 
профессиональную, в которой требования к ученику мало считаются с его личностью, а 
при неумении руководства порой и ломают его.  
У мамы подход был противоположный. Следует найти такое сочинение, с которым 
ученик может эмоционально сблизиться. Он любит сочинение, с удовольствием 
преодолевает немалые трудности в ходе его изучения, а произведение развивает его 
способности. Если в первом подходе результатом обучения нередко становится 
формальное исполнение, механичное и бездушное (сколько учеников оставили занятия 
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музыкой по этой причине!), то во втором нередко имеет место вспышка развития. Ранее 
казавшийся неспособным ученик вдруг раскрывался. «А мы и не знали, что он такой 
одаренный!» – восклицают в таких случаях коллеги-педагоги.  
Поэтому так много внимания мама уделяла выбору репертуара. Каждый летний отпуск 
она просиживала в магазинах Москвы и Ленинграда, отбирая ноты для библиотеки 
музыкальной школы, заказывая и отправляя огромные посылки. Это сейчас все 
доступно, и владеющий Интернетом отпечатает себе любое произведение. В тот период 
отбор и закупка нот стала неотъемлемой частью маминого труда в качестве завуча 
школы, и благодаря ее усилиям библиотека была укомплектована всеми 
издававшимися сборниками для детского обучения.  
Особо следует сказать об отношениях с родителями учеников. Они были соратниками, 
сидели на уроках, становились друзьями. Немало из них приходили на помощь в 
трудные минуты. И это не удивительно для педагогической направленности, описанной 
выше. Этика отношений выражалась цепочкой: ученик – первичен, человек – выше 
того, чем он занимается, и важнее будущей профессии, музыка – средство для его 
любви к миру и мира к нему. Приобретая любовь к музыке, человек находит и свое 
счастье.  
Звучит идеалистично? Да, но в этом суть прожитой ею в педагогике жизни. И свойство 
это – ощущать себя в преподавании – в целом больше характерно для ушедшего 
поколения, чем для последующих периодов. Хотя для прирожденных учителей оно 
органично и присуще им во все времена. Достаточно вспомнить имена Я. Корчака с его 
книгой «Любить детей», В. Сухомлинского «Сердце отдаю детям» и др.  
Отличительными чертами личности мамы были принципиальность, честность, 
открытость как в отношениях с учениками, так и с коллегами. Она бросалась на 
помощь семье, если та попадала в беду. Я помню, как она уже в последний период 
жизни посещала дом арестованного главы семейства и учила его дочь. Это была Маша 
Найман – одна из лучших учениц школы, впоследствии ставшая музыкантом. Я 
участвовала в этом, будучи на каникулах, и «Элегия» Рахманинова, ставшая 
центральным сочинением в программе маминой выпускницы, согрела теплом больную 
атмосферу всего дома в тяжелый период.  
Я помню, как, невзирая на серьезные для того времени обвинения в отсутствии 
патриотизма, мама отправляла своих учеников для поступления в учебные заведения 
Ленинграда. Это был ее ответ на откровенный и грубый антисемитизм, царивший в 
Белоруссии тех лет.  
Самоотдача в жизни и профессии проявлялись ярко уже в первый период маминого 
учительства. Вспоминаю рассказ одной из первых ее учениц – Ирины Кусонской. В 
труднейшее послевоенное время мама заметила способную девочку, пригласила ее в 
школу, но семья, жившая в селе, не имела ни средств, ни инструмента. И тогда на 
подводе мама, купив пианино, привезла его в дом ученицы и в дальнейшем вложила 
много страстной своей души, чтобы обучение девочки шло успешно. И девочка стала 
профессионалом высокого класса, работала долгие годы в Новосибирской 
консерватории, а в настоящий момент является ведущим педагогом кафедры камерного 
ансамбля ЛОЛГК. Любовь к музыке осветила всю ее семью. Сын, скрипач, ученик 
Матвея Борисовича Либермана, является концертмейстером первых скрипок в оркестре 
Ленинградской (ныне Петербургской) филармонии.  
В одном из писем, уже в Израиль, незадолго до маминого ухода из жизни Ира писала 
ей обо всех событиях своей жизни и вновь благодарила. Вот несколько строчек из этого 
письма: «Дорогая моя, любимая Нюта Соломоновна! Я такая счастливая, что получила 
дорогое мне письмо от Вас. Я даже, старая, запрыгала от радости и закричала «Ура!». 
Как Вы себя чувствуете на новом месте? На какие доходы живете? Могу ли я помочь 
Вам? В Израиле уже много наших друзей и родственников... Дай Бог, чтобы у Вас там 
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было все хорошо, говорят, в Израиле медицина делает чудеса. Вы, дорогая Нюта 
Соломоновна, должны помолодеть и бегать бегом. Как я буду рада, если Вы мне еще 
напишете! Обнимаю. Спасибо, что Вы есть и откликнулись. Ваша всегда. Ира».  
Отношения с коллегами не всегда складывались благоприятно. С одной стороны, я 
помню, сколько бескорыстной помощи оказывала мама молодым и немолодым 
коллегам (советы, ноты, выбор репертуара и т.п.), с другой – знала она и 
неблагодарность, и предательство иных из них. В конце своего профессионального 
пути она столкнулась с желанием уволить ее, точнее, отправить ее на пенсию, да не 
просто так, по возрасту, а по причине, мол, недостаточной профессиональности. Борец 
по натуре, мама не сдалась, нашла поддержку среди родителей и руководителей 
органов культуры. Тем не менее я помню комиссию по проверке ее работы. И это 
спустя годы успешной педагогики, десятков подготовленных профессионалов и просто 
хороших любителей музыки. Возглавлял комиссию ректор Минской консерватории 
Владимир Владимирович Оловников, да будет с благодарностью упомянуто его имя. В 
своем отзыве он писал о грамотной, хорошо поставленной работе и упомянул ряд 
выпускников, с успехом продолжавших учебу во вверенной ему Консерватории. Мама 
была вознаграждена за свою стойкость и верность.  
Проработав еще несколько лет, мама уволилась сама в связи с рождением моего сына, 
ее долгожданного внука Илюши, так как мне надо было выходить на работу. Мама 
видела в моей карьере продолжение дела всей ее жизни и решилась на этот отрыв от 
привычной почвы, чтобы помочь мне закончить аспирантуру в ЛОЛГК и успешно 
работать в Минской консерватории (Белорусской государственной консерватории). В 
тот период я не до конца понимала, чем чревато для мамы прекращение преподавания. 
Она никогда не была человеком быта, ей было достаточно наскоро перекусить в 
середине дня бутербродом, запив его компотом из яблок. А в дни, когда она работала в 
Доме офицеров, мы обедали в тамошней столовой, и я до сих пор помню вкус 
некоторых блюд. На фоне спартанской нашей жизни это был, вероятно, праздник для 
меня, не избалованного никаким «марципанес» ребенка.  
И вот открылся период, когда домашнее хозяйство стало основным содержанием ее 
жизни. Это не было для нее интересным, важным, но она чувствовала себя нужной, 
полезной. Сознание этой необходимой миссии придавало ей силы. Она оставалась 
жизнерадостной, не лишала себя и нас аппетитных блюд, стараясь разгрузить от 
бытовых тягот тех, кто в разгаре творческого пути и избранного дела.  
Вместе с этим мама душевно участовала во всех наших концертных и педагогических 
планах. Она была в курсе успехов и неудач учеников. Многие из них бывали у нас дома 
и помнят ее, излучавшую атмосферу радости и музыкальной заинтересованности в 
каждом. 
Мама одной из моих учениц, Наталья Михайловна Александрова, прислала короткое 
соболезнование в январе 1994 года: «С болью узнала о кончине Вашей мамы, 
замечательного человека, музыканта, педагога, мужественной женщины, жизнь 
которой была настоящим подвигом. Светлая память о Вашей маме никогда не 
иссякнет...».  
В сегодняшний век статистики ученые подсчитали, что родители уделяют своим детям 
от 15 до 30 минут в день. Этим они пытаются объяснить возросшую отчужденность 
между поколениями в семье, снижение воспитательной роли родителей и т.п.  
Мама удивительным образом влияла на нас своими убеждениями, своей реакцией на 
окружающее, своими письмами, когда мы бывали в разлуке. Ее письма ко мне в годы 
учебы наполнены пословицами, например «Береженого Бог бережет», притчами, 
рассказами, почерпнутыми не столько из литературы, сколько из источников народной, 
житейской мудрости. Когда я, бывало, смеялась над некоторыми ее 
предостережениями, страхами, она коротко отвечала: «Смеется тот, кто смеется 
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последний». Или, сомневаясь в какой-то затее, многозначительно произносила: 
«Цыплят по осени считают».  
Когда в последние годы жизни у нее появилось время для телевизионных передач, она 
сетовала, что, мол, «нечего смотреть». Ее избирательность также характерна. 
Всегдашняя просьба ее ко мне была найти хорошую театральную постановку, 
желательно драму. Легковесные сериалы ее не привлекали. От развлекательных 
эстрадных шоу она отворачивалась, предпочитая уйти в тишину своей комнаты. 
Признавала, кроме актуальных новостей, передачи о правах человека. Юмор с экрана 
почти не воспринимала, но очень хотела рассмеяться от удачного скетча, шутки. 
Бывало, мой муж хохочет над очередным мультиком, и мама с завистью говорит: «Ну, 
что такое показывают? Я тоже хочу смеяться».  
Потребность чуть откорректировать свое настроение была у нее в последние годы 
огромной. Ее здоровая интуиция требовала естественной психической разрядки, она 
искала ее и, к сожалению, редко находила. Жизнь постепенно сужала возможности, 
слабели зрение и слух, иссякали физические силы, а эмоциональная сфера по-прежнему 
оставалась яркой, с годами лишь заостряясь, порой до болезненности.  
Мама умерла 13 декабря 1993 года. Это был последний день веселого еврейского 
праздника Хануки. Число и сам праздник считаются в Израиле святыми. Ушла в одно 
мгновение, вскинувшись последним вздохом к небу. Совсем мало знавшие ее соседи 
говорили мне потом, как не хватает ее приветствия, улыбки, ее лучей и необъяснимой, 
с позиции лишь физической силы, энергии, всегда исходившей от нее. Это была сила 
духа, сила воли, отличавшая ее среди ряда обыкновенных людей.  
Несмотря на свою любовь к городу, а не к селу, близость ее к природе была велика. 
Цивилизация с быстро раазвивающимися технологиями, потоком новых лекарств, 
приборов и т.п. пугала ее. Главным критерием оценки было: естественно или 
неестественно. Иногда это принимало крайние формы. Так, будучи тяжело больной, 
она не принимала антибиотики, и я нашла их выброшенными после ее ухода. Она 
умоляла и даже приказывала ни при каких обстоятельствах не отвозить ее в больницу. 
«Мне нужен покой и сон, – говорила она, –  вот выздоровею, буду кушать. А сейчас 
давай мне каждые 10 минут воды и не уходи, будь рядом. Не приглашай врачей, они 
мне не помогут». После вызова «Скорой помощи», которую я все же потребовала в 
критический момент ее состояния, она, контролируя полностью себя и ситуацию, с 
огромным мужеством протянула мне руку с последним приказом: «Сними часы, они 
мне больше не понадобятся».  
Больше всего она боялась боли и больницы. От этого судьба ее уберегла. В памяти 
знавших ее она вспоминается, как необыкновенно жизнерадостная, талантливая, яркая 
личность, служившая для многих источником силы и любви. 
Ее воспитательные принципы с течением жизни претерпели изменения. Привыкшая 
властно направлять жизнь свою и детей, в конце жизненного пути мама проявляла 
большую терпимость, доброту, понимание. Последним ее уроком мне был наказ не 
давать гневу бесконтрольно излиться. Помнить, что каждая личность – суверенна. Не 
командовать, не высказываться безаппеляционно, а слушать другого, любить его и 
понимать.  
Да будет благословенна память о ней!  
 

СВЕТЛАНА ГРИНШТЕЙН 
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ВСПОМИНАЯ  АННУ  ГРУНТ   
 

Гордость  коллектива  школы   
 

Здравствуйте, уважаемая Клара! 
 
Администрация детской музыкальной школы № 1 имени Е.К. Тикоцкого на Ваше 
письмо сообщает, что Анну Соломоновну помнят в коллективе и относятся к ее 
заслугам с почетом и уважением. Коллектив гордится тем, что в одной из старейших 
музыкальных школ Республики Беларусь работала Анна Соломоновна Грунт. 
Мы высылаем Вам копии сохранившихся ее писем и некоторые фотографии из 
школьного архива. Надеемся, что они будут использованы при издании книги. 
Коллектив школы будет очень благодарен Вам, если Вы найдете возможность 
подарить эту книгу музею школы. 
Заранее благодарны Вам. 
 
С уважением  
 
Директор ДМШ  № 1 им. Е.К. Тикоцкого       Н.М. Шлык 
 
Наш адрес: 
Республика Беларусь, 213826, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 65 
Тел 8-02251-52-22-15 
 

20.02.2008 г. 

 

Детская музыкальная школа г. Бобруйска в 30-е годы  
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Музыкальная  династия   

 
нна Соломоновна Грунт! Когда я произношу это имя, хочется низко 
поклониться этой замечательной женщине. Для меня она осталась уникальным 
педагогом музыки города Бобруйска. Первое удивление и восхищение этой 

женщиной зародилось во мне, когда я узнала, что мои соученицы Клара и Света 
учились до поступления в училище у своей мамы. Вспоминаются слова Александра 
Борисовича Гольденвейзера о том, что дальнейшая судьба начинающего заниматься 
музыкой зависит от первого учителя: «Ученик либо полюбит музыку на всю жизнь, 
либо возненавидит ее». Анна Соломоновна умела озарить дальнейший путь своих 
учеников любовью к музыке.  

А 

Ко мне в класс поступила девочка из Бобруйска, ученица Анны Соломоновны. Помимо 
достойного уровня подготовки, эту девочку отличали жажда познания и завидная 
трудоспособность. Эти же качества Анна Соломоновна передала своим дочерям. 
Говоря о них, ощущаешь сильный волевой потенциал, внутреннюю творческую 
энергию, ясность педагогических концепций.  
Заинтересованность в исследовании актуальных проблем современной музыкальной 
педагогики побудила дочерей Анны Соломоновны сделать интересный и весомый 
вклад в копилку нашей методической мысли. Светлана своей трилогией обогатила 
наши знания опытом выдающихся фортепианных педагогов прошлого. Этот 
исторический экскурс побуждает к творческим раздумьям и имеет практическую 
ценность. А Клара создала опоэтизированные очаровательные книжки, способные 
скрасить и облегчить первые шаги ребенка в мир музыки.  
Анна Соломоновна заложила фундамент, посеяла семена для роста нескольких 
поколений музыкантов – династии по имени Грунт – Гринштейн – Голод. 

 
И.В. ШАМАЕВА 

 

Санкт-Петербург 
2008 г. 

 
*  *  * 

 
Ида Васильевна Шпицер-Шамаева является ведущим педагогом фортепианного отдела музыкального 
училища имени Мусоргского, в котором она преподает почти полвека. Ее студенты успешно преодолевают 
конкурс поступления в вуз, побеждают на международных конкурсах и претворяют в жизнь знания, 
полученные в классе этого незаурядного музыканта. 
Через свой глубинный интеллект Ида Васильевна впитала все лучшее, что дала методика нашего времени. 
Вместе с известным методистом Б.Я. Грач Ида Васильевна создала сборник для начинающих пианистов. 
Будучи ученицей Анны Абрамовны Шмидт-Шкловской, Ида Васильевна одна из немногих сумела постичь 
науку врачевания пианистов, спасая от этого заболевания самых преданных своему делу музыкантов. 
Ида Васильевна создала фундаментальный труд «История фортепианного отдела училища имени 
Мусоргского», использовав уникальные архивные материалы. Вот что пишет Ида Васильевна в 
предисловии к своему труду: «В 1997 году мы отмечаем 50-летие со дня второго рождения нашего 
училища. Это событие побудило меня реализовать, наконец, мою давнишнюю мечту – рассказать об 
основных принципах работы с учениками педагогов специального фортепиано, корнями каких 
музыкальных «школ» питаются их педагогические успехи. Педагоги специального фортепиано вправе 
гордиться тем, что наши ученики с честью несут лучшие традиции русской фортепианной школы не только 
в России, но и в Канаде, Америке, Финляндии, Польше, Германии, Израиле, Болгарии, Испании». 
Дочери Анны Соломоновны Грунт учились вместе с Идочкой Шпицер сначала в училище имени 
Мусоргского, потом в Консерватории. После окончания учебы они встречались на ниве музыкальной 
педагогики: семинары, конкурсы, просто беседы, сомнения, поиски и т.д.  
Ида Васильевна и сейчас «в строю». 

От автора  
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Чудо  – пианино   
 

 

Воспоминания о дорогом Учителе Анне Соломоновне Грунт 
 

ы, ученики, звали ее Нютой Соломоновной. Я пришла в музыкальную школу 
в городе Бобруйске совсем девочкой – мне было тогда 6 лет. Занималась я у 
Нюты Соломоновны до Великой Отечественной войны, потом занятия 

прекратились и возобновились только после войны, и опять я пришла к любимой 
учительнице. 

М 
Это был великолепный Человек и Педагог, это был Педагог от Бога. Она обожала своих 
учеников, она обожала свое творчество! 
У нас было много концертов, мы любили играть ансамблем в четыре руки. Нам 
казалось, что Нюта Соломоновна проводит в школе целые сутки. 
Моя семья (два брата, две бабушки, мама) была очень бедной, одна мама должна была 
всех нас содержать. Папы с нами не было, так как он был репрессирован в 1937 году. 
Дома я занималась на фисгармонии, так как пианино приобрести мы не могли. Иметь 
свое пианино – это было только в мечтах! 
И вот однажды (я была тогда уже в седьмом классе) открываются ворота во двор и – о 
Боже! – заезжает лошадь с телегой, на которой стоит пианино и сидит Нюта 
Соломоновна. Она сказала: «Ирочка, это тебе!». Я не могла поверить, я думала, что это 
сон, но оказалось –  действительность. Это был подарок. Пианино было очень старое, 
внизу даже не было доски, ее потом вырезали из фанеры и покрасили. Когда его 
поставили в комнату, я по ночам просыпалась, гладила и целовала клавиши, и мне все 
не верилось, что это мое пианино. 
За все то, чему я научилась, я благодарна Нюте Соломоновне, она определила всю мою 
дальнейшую судьбу. Сейчас я доцент Санкт-Петербургской консерватории, преподаю 
концертмейстерское искусство. Недавно отмечали 55-летие моей творческой 
деятельности. В Консерватории был концерт студентов моего класса, в котором я тоже 
принимала участие вместе с сыном-скрипачом, заслуженным артистом Российской 
Федерации Александром Шустиным. 
Всю свою жизнь я благодарна дорогому, блестящему моему педагогу – Нюте 
Соломоновне Грунт. 

 
ИРИНА ГЛЕБОВНА КУСОНСКАЯ,  

 

доцент Санкт-Петербургской консерватории 
имени Римского-Корсакова 

 
 

Семя ,  посаженное  любящими  руками ,  
обязательно  прорастет   

 
ои воспоминания о дорогих моему сердцу педагогах музыкальной школы 
города Бобруйска переносят меня в далекие детские годы. 
193

в музыкальн
6\37 год принес в нашу семью огромную радость: мы с сестрой поступили 
ую школу на фортепианное отделение. Счастью нашему не было предела. 

В те годы Бобруйская музыкальная школа занимала одно из передовых мест в 
Республике. Коллектив педагогов был высокопрофессионален. Многие выпускники 
школы в дальнейшем заняли достойные места в сфере музыкальной деятельности.  

М 
Первые четыре года я училась в классе педагога Л.И Сатлер, сестра моя – в классе 
педагога Карлинер, отделение возглавляла А.С. Грунт. Надо отметить, что 
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преподаватели были между собой очень дружны, часто устраивали совместные 
концерты своих классов, и мы чувствовали себя под их общей опекой.  

Геня Билевская и Ира Кусонская (посредине А.С. Грунт)  

Все оборвалось в июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, и в 
скором времени Белоруссия была оккупирована немецкими войсками. Наша семья в 
числе многих других оказалась в оккупации. Не буду вспоминать все ужасы этого 
положения. Война принесла много горя и страданий, неисчислимые человеческие 
жертвы.  
Мой педагог Л.И.Сатлер вместе со своими двумя детьми разделила участь тысяч 
людей, погибших в фашистских гетто, о чем я безмерно скорблю. В это тяжелое время 
нашей семье пришлось два года испытывать все тяготы партизанской жизни в 
Полесских лесах. Чудом оставшиеся в живых, мы после освобождения Бобруйска в 
августе 1944 года вернулись в город. Этот период – возвращение и восстановление – я 
считаю самым ярким в моей жизни.  
Восстановление шло быстро, вернулись наши любимые учителя, и к сентябрю школа 
была готова к занятиям. Анна Соломоновна  взяла меня в свой класс, и я была 
счастлива. В такие периоды жизни особенно ярко проявляются все человеческие 
качества. В то время символом нашей жизни была музыка, а ее вдохновителем была 
А.С. Грунт. Ее профессионализм, связанный с энергией, эмоциональностью, 
работоспособностью, помогал нам преодолевать все трудности. Была поставлена задача 
за два года восполнить упущенное из-за войны время.  
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У нас сложилась дружная группа учащихся Анны Соломоновны: я, Ира Кусонская, 
Рудольф Лукьяновский и Иля Флейшер33. Мы целыми днями пропадали в школе. У 
многих не было инструментов дома, заниматься приходилось в школе. Уроки у Анны 
Соломоновны были всегда желанными и интересными, мы много играли в ансамблях, 
слушали на уроках друг друга. Наша школа активно участвовала в возобновлении 
музыкальной жизни города. Мы часто выступали с концертами в общеобразовательных 
школах, в клубах. Отчетные концерты школы проводились в Доме офицеров. Анна 
Соломоновна всегда была нашим неизменным слушателем, за что мы ей были безмерно 
благодарны. Все мы успешно окончили школу, и я вместе с Ирой Кусонской в 1946 
году поступила в Минское музыкальное училище, а затем и в Консерваторию. После 
окончания Консерватории мы вышли замуж и разъехались по разным городам, но 
судьба в дальнейшем нас снова соединила уже родственными узами. Но эта особая 
история... 
Я со своим мужем, тоже музыкантом-флейтистом, уехала на Урал, в город Челябинск 
работать: муж – на первый голос в Симфонический оркестр Филармонии, а я – в 
музыкальное училище на фортепианное отделение в качестве педагога специального 
класса и концертмейстера. Так мы проработали 35 лет. Кажется, история простая, мы 
стали учителями, и у нас было много замечательных учеников, которые дальше 
понесли музыкальную культуру в массы. Но ведь все имеет свое начало. Семя, 
посаженное любящими, чуткими руками, обязательно прорастет, и далее из него 
вырастет целый сад. Я преклоняюсь перед памятью всех учителей, которые сеяли 
доброе, вечное. 
Заканчивая, я хочу сказать, что начало всегда значимо, если ты его получаешь из рук 
таких выдающихся личностей, как Анна Соломоновна Грунт.  
 

Г. В. БИЛЕВСКАЯ 
 

Санкт-Петербург 
 
 

Моя  бабушка   
 

/ Воспоминания старшего внука /  
 

дивительным образом перекликаются иной раз человеческие судьбы, то 
повторяясь, то отражаясь, как в зеркале. У нас с бабушкой в биографии одни и 
те же города и страны, та же профессия. У меня растут четверо детей, дочь и 

три сына, а бабушка выросла в семье, где был один мальчик и три девочки. Не говоря 
уже о том, чему я научился непосредственно у бабушки (ее песенки про лопатку и 
«Деревца не шумят» незаменимы в репертуаре) и у ее ученицы – моей учительницы и 
мамы. Я ведь бабушке дважды внук – по крови и по музыкальному образованию.  

У 
Мне часто приходилось слушать бабушкины рассказы о жизни. Не ручаясь за точность, 
перескажу то, что сохранилось в памяти.  
Бабушка любила рассказывать о детстве. Вспоминала какой-то детский стишок о том, 
как «пришел к папаше в гости ученый господин», а когда  
 

Уселись с книгой дети, 
И мальчик начал вслух: 
Жил-был в далеком царстве 
Большой зеленый дух...  
Ученый рассердился и закричал: 

                                                 
33 Иля Флейшер – библиотекарь.  
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«Молчать! Я не могу позволить 
Вам глупости читать.  
Возьмите лучше книгу  
Естественных наук.  
Вот таракан, лягушка,  
Оса, змея, паук...»  

 
Анна Грунт родилась и выросла в Минске, насколько я могу судить, в дружной и 
интеллигентной семье. 
Эмансипированная мама, воспитанная в Варшаве, не признавала религиозных 
ограничений, не жаловала ни посты, ни кашрут. Отец же, напротив, был человеком 
набожным (сколько мест работы пришлось ему сменить из-за этого в 30-е годы) и 
пытался противодействовать «прогрессивному» воспитанию детей. Но влияние матери 
было сильнее: от еврейства у бабушки было знание идиш да умение готовить гефилте 
фиш и бульон с кнейдлах34. Не знаю, хорошо ли зарабатывал мой прадед, 
квалифицированный бухгалтер, но на образование детей средства находили. Старшие 
дети занимались музыкой, польским языком, брат Исаак – еще и ивритом. Бабушка 
рассказывала, что учителя приезжали на извозчике, то есть это были хорошие, дорогие 
уроки. А потом, немного выучившись, старшие дети учили младших. Так появилась у 
бабушки первая ученица – ее младшая сестра Рива. Первый блин не вышел комом: Рива 
стала пианисткой, с отличием закончив Ленинградскую консерваторию по классу  
П.А. Серебрякова. А бабушка нашла свое призвание – детскую фортепианную 
педагогику. Музыкальное училище, точнее, музыкальный техникум бабушка окончила 
за три года: открывались музыкальные школы, не хватало педагогов, и учебную 
программу решили сократить. Ее родители вместе с младшими детьми уже не жили в 
Минске. Когда на распределении ей предложили ехать в Бобруйск, бабушка 
согласилась без особых колебаний. Оказалось, что это – судьба, она проработала там в 
музыкальной школе до 1977 года – около полувека!  
В конце 20-х годов Бобруйск был тем самым городом, о котором со слезами умиления 
мечтали «дети лейтенанта Шмидта» из «Золотого теленка». Преобладающее еврейское 
население, известный на всю страну продуктовый рынок, идиш на улицах и в 
учреждениях, и если еще не «культура» (это у Ильфа и Петрова), то стремление к ней. 
Недостаток опыта молоденькая Нюта Соломоновна возмещала энтузиазмом и 
самоотверженностью. Вероятно, эти качества пришлись по душе молодому секретарю 
горкома партии Хеме Гринштейну, курировавшему культуру. Сегодня я хорошо 
представляю моего религиозного прадеда, узнавшего о зяте-коммунисте. Впрочем, по 
словам бабушки, очное знакомство прошло вполне благополучно, поскольку мой 
будущий дед знал еврейские традиции куда лучше, чем она сама. Союз был 
счастливым, в 1933-м году родилась моя мама, отношения со свекровью были 
прекрасные. Бабушке удалось и поучиться немного на курсах повышения 
квалификации в Ленинграде. Первая гроза разразилась в 1937-м – арестовали деда. 
Бабушка отвезла мою маму к своим родителям, вернулась на работу и стала ждать 
собственного ареста. В тот раз ей выпал счастливый билет: после двух лет 
безуспешного следствия, так и не добившись от него признания несуществующей 
вины, деда освободили. Эти два бесконечных года бабушка привычно называла 
«ежовщиной», хотя давно прошла «хрущевская оттепель» и не было секрета в том, кто 
и что стояло за спинами и «тюремщика» Ежова, и «освободителя» Берии. Счастливое 
избавление отметили появлением на свет моей тетки. А дальше была война...  

                                                 
34 Фаршированная рыба и бульон с клецками.  
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Мою прабабку – бабушкину свекровь – пытались вывезти из Бобруйска дважды. Она 
отказалась наотрез, заявив своим детям: «Я знаю немцев. Это культурная нация». Что 
сделали «культурные» оккупанты с пожилой женщиной, никому не ведомо до сих пор. 
Бабушкины родители, жившие с конца 20-х годов на окраине Ленинграда, тоже 
отказались уезжать, когда у них была эта возможность. Я помню, с каким ужасом 
смотрела бабушка тот эпизод из фильма «Блокада», где немецкие танки выходят на 
линию городского трамвая. Это был тот самый трамвай, который каждое утро возил 
моего прадеда на работу! Правда, насколько мы знаем, от немцев Грунты ушли, но 
попали в блокаду и умерли от голода.  
В Бобруйск бабушка возвратилась при первой возможности. Это был чуть ли не 
единственный город в Белоруссии, где постройки уцелели. Но дом, в котором бабушка 
жила до войны, был занят. Взамен его удалось получить лишь комнату на улице 
Пушкинской, 119 – 14 квадратных метров в квартире без кухни, зато с сумасшедшей 
соседкой. Из удобств там были высокий потолок и близость к отделению милиции – 
обстоятельство немаловажное, так как с работы бабушка возвращалась поздно.  
Имущество было, конечно, разграблено. Удалось найти и вернуть по суду только рояль, 
но ставить его было некуда, и рояль продали. Все эти мелкие неприятности 
перевешивало одно обстоятельство – любимая работа. Работы было много для всех, но 
на Анну Соломоновну спрос был особенно велик. У нее была слава педагога, не 
знающего поражений. И к максимальной нагрузке в музыкальной школе добавились 
Дом пионеров, Дом офицеров... Читатель, помнящий советские времена, знает, что для 
работы в нескольких местах требовалось специальное разрешение, которое давалось не 
всегда и не всем. Бабушка получала справки на совместительство не только потому, что 
ее просьбы поддерживало высокое начальство, заинтересованное учить своих детей у 
известного педагога. Директор школы справедливо считал, что в случае с бабушкой 
количество не повредит качеству: халтурить она не умела ни в чем, с одинаковым 
рвением учила способных и неспособных, генеральских детей и собственных дочек. 
Пословицей в нашей семье стала фраза, сказанная как-то приятно удивленным ее 
работой папашей: «Как вы попали в Бобруйск?». А про генерала рассказывали 
историю, как сразу после войны позвали ее на урок в генеральский дом. Кроме пальто с 
большим пятном на самом видном месте, одеть было нечего, и она сперва ужасно 
стеснялась. Но потом подумала гордо, прямо по-бетховенски: «Генералов много, а я 
одна!».  
Моя жизнь была связана с бабушкой с самого начала. Я родился в Бобруйске и прямо 
из роддома попал в бабушкину комнату. А чуть позже мама-студентка отвезла меня к 
своей маме, чтобы спокойно закончить консерваторию. За несколько месяцев ее 
отсутствия ребенок не только научился говорить, но и освоил, под бабушкиным чутким 
руководством, вежливую форму обращения. И встретил родную мамашу словами: 
«Тетя, Вы кто такая?».  
Ничего этого я, конечно, не помню, мои личные воспоминания о бабушке и о 
Бобруйске начинаются в 60-х. Все у нее было необычно, не так, как у нас в Ленинграде. 
Печка, которую в дождливые дни топили и летом, да еще и варили что-то не в 
кастрюлях, а в специальных чугунках. Окна со ставнями и огромными подоконниками; 
крылечко, на котором мы устраивали «посиделки». А закуток «спальни», 
отгороженный от комнаты буфетом и занавеской, казался таинственной пещерой 
Алладина: там было почти темно даже днем и имелся «настоящий» второй этаж – 
огромная антресоль, на которой я спал, когда подрос и не боялся свалиться с верхней 
полки. Бобруйск в это время уже не был тем городом, про который говорили, что в нем 
сто тысяч населения и на уточняющий вопрос – «А сколько евреев?» – отвечали: «Вы 
что, глухой?». Но идиш все еще был обиходным языком на улицах, и рынок ничем не 
уступал столичным, а то, чего не было на прилавках, иногда приносили прямо домой. 
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До сих пор помню сливки такой густоты, что ложка стояла, и продавца их, который на 
вопрос, почему так редко приносит товар, ответил откровенно в одесском духе: 
«Мадам, не всегда удается украсть».  

Внуки уже стали мужчинами  

Я привык видеть бабушку летом, во время каникул, у нее в Бобруйске или на даче, 
занятой домашними хлопотами. Но однажды, кажется, в 1974 году, я приехал к ней во 
время зимних каникул, которые у меня, студента музыкального училища, не совпадали 
со школьными. Все выглядело по-другому в заснеженном Бобруйске. Походы в сарай 
за дровами по свежевыпавшему снегу или за водой к заледенелой уличной колонке 
превращались из забавы в приключение, а неосторожное пользование уборной в 
соседнем дворе грозило легким обморожением. Одетая по-учительски строго и 
торжественно, бабушка казалась стройнее и выше. Она начинала работу с утра (в 
городе еще были школы, работающие в две смены), обедала в ресторане и снова 
возвращалась к занятиям. В эти годы молодые бобруйчанки (среди них и бабушкины 
ученицы), получившие профессию музыканта, правдами и неправдами добивались 
места в музыкальной школе, стараясь выжить оттуда пенсионеров. Не представлявшая 
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жизни без работы, бабушка держалась стойко, не сдавшись даже тогда, когда ее 
нагрузку ограничили ставкой и зарплата стала меньше пенсии. Она ушла с работы в 68 
лет только с рождением внука Илюши и переехала к младшей дочери, вернувшись в 
Минск, в котором практически ничего не осталось от города ее детства.  
Я был студентом, жил в общежитии и частенько заглядывал «на огонек». А бабушкина 
беззаветная любовь к внукам выражалась, прежде всего, в кормлении. Игнорируя 
протесты и глядя с умилением, приговаривала: «Голодный ребенок!» – и норовила 
подложить еще кусочек. Обед состоял не менее чем из четырех блюд, каждого из 
которых мне, сегодняшнему, хватило бы на полноценную сытную трапезу. Венцом и 
кульминацией обеда являлся десерт – фирменный торт-сметанник, испеченный в 
круглом «чуде» с дыркой посредине. После такого обеда не то что заниматься – 
подняться из-за стола было почти невозможно.  
Бабушка с удовольствием ела сухари (зубы имела превосходные), но не отказывалась и 
от свежей булки, в Ленинграде – «городской», аналога французского багета. Первую 
половину дня ходила голодной, чтобы не отяжелеть, зато перед сном наверстывала 
упущенное. Ложилась рано, а если случалось проснуться среди ночи, вставала, затевала 
стирку или готовку, потом ела и преспокойно ложилась досыпать. Не принимала 
никаких таблеток, а свое чудовищное давление лечила отдыхом и сном.  
Бобруйск, несмотря на переезд, продолжал занимать важное место в ее жизни. Кроме 
друзей и знакомых (среди них был и заместитель министра, и ректор Консерватории), 
там оставалась квартира, которую бабушка старалась навещать. На время ее отсутствия 
закрывались ставни и выкручивались электрические пробки. Для того чтобы зажечь 
свет, нужно было забраться на диван. В один из своих приездов, проделывая это 
упражнение, бабушка оступилась, упала, страшно расшиблась и вывихнула себе руку. 
Вывих, конечно, вправили, но плечо уже никогда не работало, как должно. Теперь для 
поездок в собственную квартиру требовался сопровождающий, и бабушка решилась на 
обмен. Так появилась квартира на улице Янки Мавра в Минске, в которой жил я, а 
бабушка бывала наездами. Из Бобруйска привезли два стола, холодильник, кровать да 
старенькое пианино, изрядно пострадавшее от перепадов температур в нетопленном 
помещении. Родители по случаю новоселья подарили мне телевизор «Волна», чудо 
техники образца 1961 года, но он остался безмолвным украшением интерьера (модель 
была редкая и запчастей не находилось), так что у нас хватало времени для долгих 
разговоров. Именно тогда я и услышал большую часть историй о бабушкином детстве 
и юности.  
Бабушка незаметно старела, родились первые правнуки. Казалось, ничего нового уже 
не будет. Но волна перемен, нахлынувшая с «перестройкой», подхватила и бабушку: в 
мае 1991 года она переехала в Израиль. 
Конечно же, приспособиться к новым обстоятельствам ей было нелегко, но бабушка 
очень старалась быть полезной. Время от времени она гостила у нас по нескольку дней. 
В один из таких приездов моя дочка угодила в больницу, а жена слегла с воспалением 
легких. Я дежурил у дочки, а бабушка героически пыталась справиться с 
обязанностями сиделки и няньки. Мне казалось, что бабушке комфортно у нас. Она 
всегда с удовольствием откликалась на мои приглашения. Но однажды мне дали 
прочитать письмо, где она писала о нас, что живем мы бедно и питаемся скудно – наши 
изменившиеся привычки и овощное меню были бабушке не по вкусу. Надо сказать, она 
и сама изменилась. Пропал интерес к жирному и соленому, мягче стал характер.  
Последнее, смертельное, недомогание началось, как обыкновенная простуда. Неладное 
заподозрили, когда бабушка перестала есть. Вероятно, она чувствовала, что уходит: 
попрощалась со мной, с зятем. Пока была в сознании, наотрез отказывалась ехать в 
больницу. Когда ее все же доставили в пункт неотложной помощи, врачам оставалось 
только зафиксировать смерть. 
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Это случилось в Хануку, в праздник света. На следующий день у нас был запланирован 
детский праздник. Я не стал его отменять – бабушка никогда бы не одобрила, если бы 
из-за нее лишились радости дети. 

ЭМИЛЬ ГОЛОД  
 
 

Воспитание  издалека   
/ Воспоминания среднего внука /  

 
браз бабушки, как правило, связан с детскими сказками. Моя бабушка 
запомнилась реальными историями из жизни, которые она считала примером 
для подражания. Некоторые истории мы все запомнили, и о них уже написала 

мама (старшая дочь бабушки). Но кое-что мне хочется добавить.  
Хотя мы жили в разных городах, роль бабушки в нашем воспитании была ощутимой, 
хоть и ненавязчивой. Мне нравились ее надписи на книжечках или нотах, которые она 
присылала. Например: «Миленькому Вовочке прочесть самостоятельно». Или 
«Музыкальный подарок к Новому году» – писала она на детской фортепианной пьеске, 
которую я старался выучить и сыграть как можно лучше, так как это был «бабушкин 
подарок».  

О 

В практике бабушки было много случаев, когда труд и целеустремленность делали 
чудеса. Она рассказывала об ученице с маленькими ручками, которая очень хотела 
стать пианисткой. Она упорно преодолевала трудности и верила в победу, повторяя: «Я 
поступлю, я поступлю» (в музыкальное училище), и поступила, и стала хорошей 
пианисткой.  
Эта вера бабушки в огромный потенциал трудолюбия и стремления достичь желаемой 
цели передалась мне по наследству. Работая в музыкальной школе, я несколько раз 
убеждался в том, что дети, получившие при поступлении невысокие оценки, потом 
могут догнать и перегнать «отличников», не умеющих и не желающих трудиться. И 
еще мне нравился бабушкин фирменный бутерброд – булочка с маслом и селедочкой.  
Бабушка никогда не унывала, все делала с удовольствием и ела с большим аппетитом.  
 

ВЛАДИМИР ГОЛОД  
 
 

Тетя  Нюточка   
 

етя Нюточка была для нас путеводной 
звездой не только в отношении 
музыки, но и во всех жизненных 

ситуациях. Я всегда поклонялась ее энергии, 
ее бесконечной любви к своим близким, 
которым она помогала не только морально, но 
и материально. Она вырастила двух 
прекрасных дочерей, имела счастье дожить до 
правнуков, продолжая, будучи на пенсии, 
жить в музыке.  

Т 

Очень жаль, что она уехала в Израиль, и мы не 
смогли быть с ней в ее последние годы и часы 
жизни. Я, по ее словам, единственная и 
любимая племянница, приезжала к ней в 
Бобруйск, освобождала ее от всех домашних Т.М. Подосинникова в зале 

музыкальной школы  
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хлопот, начищала до блеска закопченные в печке чугунки и кастрюльки, что вызывало 
у тети Нюточки восторг, ведь она так любила чистоту.  
Посылаю копию песенки о маме, которую она прислала для моих сыновей. Они 
учились в музыкальной школе, слушают хорошую музыку и бывают в концертах, 
получая заряд бодрости и радости. 
Теперь эту песенку поет моя внучка Катенька, которая выступала очень успешно в 
детском саду на празднике 8-го марта, а я ей аккомпанировала.  
Вот как далеко идут музыкальные корни, заложенные моей любимой, незабываемой 
тетей Нюточкой. 
Я буду счастлива, если в книге будут и мои скромные воспоминания.  
 
 

          Слова песенки о маме  
 
Деревца не шумят, тихо во дворе. 
Я иду в детский сад с мамой на заре. 
 
Припев: 
 
Маму я люблю милую мою 
И про это песенку для нее пою. 
 
Мы ведем разговор обо всем подряд – 
Про полет на луну и про детский сад. 
 
Припев. 
 
День прошел, и опять с мамой мы вдвоем. 
Мы домой, мы домой рядышком идем. 
 
Припев. 

 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ПОДОСИННИКОВА 

 

Педагог детской музыкальной школы  
г. Ульяновска 

 
 

Татьяна Подосинникова-Грунт – дочь младшей сестры Анны. Это человек, искрящийся любовью к людям. 
Она самая преданная родственница, которая тяжело пережила эмиграцию семьи. Сколько мы ее ни 
приглашали в гости, она отказывалась, зовя нас к себе в Ульяновск. Ее любовь к России и своему городу 
достойны восхищения. 

От автора  
 
 
 

Сердечко  тук-тук   
 
Von „Emil Golod“ <emilgolod @gmail.com>“ 
An „Rostislav Golod“<rostislav-golod@freenet-de> 
CC 
Betreff dla mami 
 
Со мной связалась через сайт «Одноклассники» Галя Фрид. Она одна из последних бабушкиных учениц.  
Пересылаю то, что она написала. Передай маме, пусть использует, если захочет. 
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дравствуйте, Эмиль! Я когда-то училась в Бобруйской музыкальной школе у 
вашей бабушки Грунт Анны Соломоновны. А готовиться к поступлению в 
музыкальное училище мне помогала Светлана Нахимовна. Вы приезжали к нам в 

Гродненское музыкальное училище с концертами.  
Я училась у Анны Соломоновны с 1969 по 1976 годы, а потом приезжала в Минск к 
Светлане Нахимовне, когда Анна Соломоновна жила уже у нее. К сожалению, в памяти 
подробностей почти не осталось. Анна Соломоновна была замечательной учительницей 

и человеком. Она не только учила нас музыке, но и по-матерински опекала. Относилась 
к нам очень бережно. Поэтому об Анне Соломоновне у меня остались очень нежные и 
теплые воспоминания: о ней самой, об ее уютной маленькой комнате в доме по улице 
Пушкина в Бобруйске. Когда я была в Бобруйске и проходила мимо дома, в котором 
жила Анна Соломоновна, у меня колотилось сердечко от приятных воспоминаний и 
ностальгии. Я вспоминаю ее фирменный пирог из песочного теста с вареньем. Было 
очень вкусно. Я помню ее руки. У меня даже остались ее ноты Сонаты Гайдна, где 
рукой Анны Соломоновны были сделаны пометки для меня и написано: «Для Галочки 
Фрид».  

З 

Галя Фрид, ныне Галина Панкова, одна из последних бабушкиных учениц  

Я помню, как она гордилась вами и вашим младшим братом. Я росла и взрослела на ее 
глазах. Когда в 1984 году у меня родился сын Илья, Анна Соломоновна прислала мне 
поздравительную открытку. Она у меня сохранилась. Я помню, как Светлана 
Нахимовна приехала в Бобруйск с новорожденным сыном Илюшей. Я видела вас и 
слышала, как вы играете (млела от восторга, понимая, что мне такой игры не добиться 
никогда) в квартире Светланы Нахимовны в Минске.  
Конечно, если покопаться в своей памяти, многое всплывет, но на это надо время. А 
оно летит и несет нас за собой. Спасибо вам, Эмиль, что написали мне, побудили 
вернуться в мое детство и юность. Если не сочтете бестактностью мою просьбу, 
напишите, пожалуйста, о Светлане Нахимовне, о том отрезке времени, когда вы уехали 
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из Союза. Я пыталась разыскать и что-то разузнать о Белле Штейнбук, но 
безрезультатно. Если вам что-то известно о ней, напишите мне, пожалуйста.  
Всего доброго. 

ГАЛИНА ФРИД  
 
 

Любимая  профессия   
 

 пришла к Анне Соломоновне примерно в 
году 1957-м, до этого окончив четыре 
класса музыкальной школы г. Бобруйска в 

классе Э.С. Стерлиной. Ни я, ни мои родители 
абсолютно не думали о музыке как о моей 
будущей специальности, так как в 
общеобразовательной школе я была круглой 
отличницей.  

 Я
Класс Анны Соломоновны считался лучшим в 
музыкальной школе. К ней стремились попасть. 
Конечно, она взяла меня в класс из уважения к 
авторитету моих родителей. Анна Соломоновна, 
будучи гениальным психологом, тут же 
обнаружила во мне не только музыкальные 
способности, но и струны определенного 
тщеславия.  

Лариса Грабко  

Обе дочери Анны Соломоновны к этому времени 
учились в Ленинграде. Старшая, Клара, окончила 
Консерваторию, а младшая, Света, еще училась в 
Консерватории. Увлекательные рассказы Анны 
Соломоновны о музыкальной жизни Ленинграда, об учебе и успехах ее дочерей 
сделали свое дело. Я стала заниматься музыкой. В теперешних моих воспоминаниях, по 
прошествии долгого времени, став исзвестным музыкантом, профессором Санкт-
Петербургской консерватории с 40-летним стажем, я могу твердо сказать, что 
педагогом Анна Соломоновна была от Бога. Она знала, где что подправить, направить, 
а главное – она могла увидеть то, что дала человеку природа, и не переделывала это на 
свой лад, а только правильно направляла. У меня была врожденная техника. Она это 
увидела и не испортила мне руки. Благодаря этому с руками у меня никогда не было 
проблем.  
Жилищные условия Анны Соломоновны были мало сказать скромными: маленькая 
комната в кирпичном доме, где помещались пианино и самые необходимые для жизни 
вещи. Но оптимизм ее преодолевал все. Она не грустила. Она жила своими девочками, 
музыкой и большой работой.  
Я помню, когда приезжали на каникулы девочки, я приходила в эту крохотную комнату 
к Анне Соломоновне и им играла, каждый раз волнуясь, так как надо было показать 
успехи и движение вперед. Ее дочери были для учеников ее класса наглядным 
примером, к чему стремиться.  
Анна Соломоновна продолжала рассказы о Ленинграде и добилась того, что было 
принято семейное решение о том, что я еду в этот славный город поступать в училище 
имени Мусоргского, которое окончили ее дочери.  
Моя учеба в училище, затем в консерватории и аспирантуре – это другой рассказ. Но не 
было бы в моей жизни Анны Соломоновны Грунт, не музыка была бы моей 
специальностью и я не стала бы заслуженным деятелем искусств России, профессором 
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Санкт-Петербургской консерватории, кавалером двух государственных орденов 
«Дружбы» и «Почета», членом Совета по государственной политике Российской 
Федерации, почетным профессором Шанхайского университета «Аврора» и 
Дзилинского института искусств (Китай), академиком Российской Академии 
художеств, академиком Российской Академии менеджмента в образовании и культуре, 
академиком Петровской Академии наук и искусств и обладателем множества наград 
российских и международных академий.  
 

ЛАРИСА ГРАБКО 
 
 

Учитель  и  Друг  на  все  времена   
 
Белла Штейнбук живет в Израиле. Концертирует по всему миру как солистка и блестящий концертмейстер. 
 

От автора 
 

нна Соломоновна Грунт-Гринштейн – так было написано под фотографией на 
Доске почета в Бобруйской музыкальной школе. Пять лет учебы – и целая 
жизнь, вплоть до последнего прощания на Минском вокзале. Семья уезжала в 

Израиль. Понимали, что навсегда, не знали – увидимся ли. Не увиделись: приехав в 
1994 году, в живых Анну Соломоновну я уже не застала.  

А 

... Один из первых концертов, что-то из «Анны Магдалены» Баха, сыгранное от 
волнения на октаву выше. Играя, уже понимала, что забираюсь в какие-то дебри, но 
закончила. А потом голос Анны Соломоновны: «Беллочка, сыграй еще раз!». И уже 
тогда, справившись с волнением, играю – вдохновенно, как учили, и – бурные 
аплодисменты. Благодаря Анне Соломоновне полюбила сцену самозабвенно – и до сих 
пор – люблю! Много выступали, ездили на конкурсы – Могилев, Минск... Наверно, 

Белла Штейнбук  
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Анна Соломоновна была строга, но чтобы ругала или повышала голос, не помню. А вот 
ее звонкий, мелодичный смех сопровождал меня всю жизнь.  
Я довольно рано выпорхнула из родительского гнезда: будучи одиннадцатилетней, 
уехала учиться в Минск. Но до сих пор ярко и отчетливо помню, как приходила на 
уроки к Анне Соломоновне домой, и она, прежде чем мы начинали заниматься, 
кормила меня. Не то чтобы я выглядела недоедающей, но она всегда говорила: «Надо 
хорошо кушать, чтобы были силы играть. У пианиста должно быть много сил!». И 
неизменные вафли, печенье или шоколадка после концертов и после всех наших встреч 
впоследствии, даже когда я уже была взрослой.  
Маленькая полная женщина с присущей только ей статью и огромной внутренней 
силой, со звонким смехом. Учитель и Друг на все времена!  
 

БЕЛЛА ШТЕЙНБУК  
 
 

Дядя  Хема   
/ Воспоминания племянника со стороны мужа Анны Соломоновны. 

 Родился в 1929 году. Жил и работал в Москве. /  
 

не было 5 лет, когда к нам в Москву 
приехал дядя Хема из Бобруйска. Все 
братья и сестры его очень любили, и 

моя мама Оля (его родная сестра) всегда 
радовалась, когда он у нас бывал. Со мной он 
занимался чтением, умело и ласково. Я как раз в 
это время начал читать. С дядей было 
интересно, он много знал и умел увлекательно 
рассказывать35. У него были педагогические 
способности, как и у моих кузин Люси и Сарры, 
которые стали учительницами.  

М 

Дядя Хема оставил в моей памяти 
неизгладимый след (он приезжал и позднее, 
когда я был старше). Его начитанность была 
огромной, память хранила без труда даты, 
имена, исторические события, главы из 
Талмуда.  
Он любил свою профессию журналиста и по 
достоинству занимал ответственный пост 
главного редактора городской газеты. В своей 
деятельности он стремился приносить людям 
радость. Он был добрым и несколько наивным, 
верил в идеи равенства и братства.  

Клара и Семен Пружинин  

Вся наша семья с болью узнала о его аресте, о страшных пытках и ложных обвинениях. 
Взрослые говорили на идиш, чтобы я не понял, но все-таки я кое-что понял и был 
потрясен. В эти страшные годы у нас жила бабушка Рейзл. Когда его освободили, она 
вернулась в Бобруйск.  
Когда началась война, мне было 11 лет, и я плакал, когда из разговора взрослых узнал, 
что дядя Хема погиб на Ленинградском фронте.  

                                                 
35 То же рассказывала нам мама. (К.Г.)  
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Мама всегда с большой теплотой и сочувствием говорила об Анне и детях, собирала 
вещи им для посылки и была рада, что им удалось «убежать» от фашистов.  
Когда я занимал в Москве высокий пост на ниве журналистики, то вспоминал дядю 
Хему, его рассказы, его мужество, его идеи и веру в добро и справедливость36.  
 

СЕМЕН ПРУЖИНИН  
 
 

Вдохновение   
 

 Анной Соломоновной Грунт мы были вместе около двух лет – 6-й и 7-й классы 
музыкальной школы, но именно эти годы стали решающими в выборе моей 
будущей профессии музыканта. Я сознательно употребила выражение «были 

вместе», потому что это было больше, чем занятия по фортепиано в музыкальной 
школе, больше, чем отношения учителя и ученика.  

С 
У многих детей бывает период, когда занятия музыкой превращаются в неинтересную 
обязанность. Такой период у меня наступил в 5-м классе, когда я вернулась к бабушке и 
дедушке из Тюмени, где работали мои родители. Моя мудрая бабушка договорилась с 
Анной Соломоновной позаниматься со мной во время летних каникул. Таким образом 
на следующий учебный год я попала в класс к Анне Соломоновне. Это было очень 
непросто, так как Анна Соломоновна считалась безусловно лучшим педагогом и 
пользовалась исключительным авторитетом. Я помню, с каким уважением и почтением 
произносилось ее имя в нашем доме.  
Это была маленькая, кругленькая женщина с приятным умным лицом, с аккуратно 
заколотыми пушистыми, золотистого цвета, волосами. Мягкость и женственность 
сочетались в ней с большой внутренней силой, жизненной стойкостью. Ведь после 
войны, оставшись одна с двумя дочерьми, напряженно работая, она воспитала и дала 
им прекрасное образование.  
Дом, в котором жила Анна Соломоновна, пошел на капитальный ремонт, и она снимала 
комнату в нашем доме. Мой урок по расписанию был последним, и мы возвращались 
домой вместе. По дороге мы беседовали, заходили в продовольственный магазин, и 
Анна Соломоновна покупала мне что-нибудь вкусненькое, «для аппетита». Я была 
худенькой, и Анна Соломоновна считала, что мне необходимо усиленное питание. Она 
давала бабушке советы, что надо делать, чтобы я окрепла, рассказывала, как она 
кормила своих девочек, особенно младшую, Светочку. Часто она брала меня 
заниматься в свою комнату, и это мне особенно нравилось. Анна Соломоновна умела 
создавать вокруг себя особый уют. Даже в тесно заставленной комнате все было 
аккуратно и очень уютно.  
С началом моих занятий с Анной Соломоновной все встало на свои места. Сразу 
произошел качественный скачок в репертуаре. Анна Соломоновна не побоялась дать 
мне сложные, но очень красивые произведения. В 6-м и 7-м классах я играла ля-
бемоль-мажорный «Экспромт» Шуберта, «Блестящее рондо» Вебера, «Жаворонка» 
Глинки-Балакирева. Анна Соломоновна учила меня, как надо работать над пассажами, 
над фразировкой и выразительностью звука. Все было ново, интересно, появлялась 
музыка. И что важно – хотелось заниматься. Интересные сочинения, настоящая работа, 
а главное – особое тепло и забота о ребенке – вот что делало Анну Соломоновну 
незабываемым педагогом.  

                                                 
36 Семен Пружинин долгие годы работал ответственным редактором Политиздата и помогал многим 
начинающим литераторам. Его брат Борис Пружинин стал известным философом.  
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Лариса Брук со своими учениками (Нью-Йорк)  

Так сложилось, что мы переехали в Ригу, и два года я практически не занималась 
музыкой. Однако «музыкальный заряд», данный мне Анной Соломоновной, оказался 
настолько сильным, что через два года я поступила в Рижское музыкальное училище 
им. Язепа Медыня на теоретическое отделение, и еще через четыре года – в 
Латвийскую консерваторию им. Язепа Витола на теоретико-композиторский факультет. 
С легкой руки Анны Соломоновны мне и дальше везло с педагогами. Моим 
профессором в Консерватории была Лия Эммануиловна Красинская – уникальный 
музыкант, выдающийся музыковед, лектор, педагог, композитор. Как и Анна 
Соломоновна в моем детстве, Лия Эммануиловна стала моим очень близким другом. 
Закончила Консерваторию я как музыковед. Преподавала музыкально-теоретические 
дисциплины в Рижской музыкальной школе-десятилетке им. Э. Дарзиня и позже – в 
двух музыкальных школах Ленинграда. В США мы приехали в 1991 году. Здесь я 
продолжаю заниматься с учениками. Обучаю детей игре на фортепиано. Стараюсь 
вызвать у них интерес к музыке вообще, поэтому концерты учеников делаю 
тематическими. Например, в связи с юбилеями Баха, Генделя и Скарлатти мы 
праздновали музыкальное искусство барокко, в связи с юбилеем Моцарта изучали 
музыку классического периода, с юбилеем Шуберта – романтиков. Другие темы – 
история оперы, история симфонии, где дети играли темы из опер и симфоний. 
Несколько концертов было посвящено русской музыкальной культуре.  
Люблю свою работу, люблю детей, радуюсь их успехам и всегда с благодарностью 
вспоминаю своего первого настоящего педагога – Анну Соломоновну Грунт, 
вдохновившую меня на мой музыкальный жизненный путь.  
 

ЛОРА БРУК  
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Самая  лучшая  учительница   
 

ередо мной лежат старые ноты в потрепанной от частого употребления обложке 
– «Сонаты» Бетховена под редакцией А. Б. Гольденвейзера 1957-го года 
издания. На титульном листе надпись: «Дорогой Майечке, отличнице учебы, от 

Анны Соломоновны. Бобруйск, 1 мая 1959 г.». И сразу набегают воспоминания: 
маленький городок в Белоруссии, музыкальная школа (одна на весь город), я, с трудом 
несущая большую нотную папку с портретом Чайковского, и моя первая учительница 
музыки – Анна Соломоновна Грунт. «Самая лучшая учительница в нашей школе» – так 
сказала мне моя мама, преподаватель фортепиано этой же музыкальной школы и 
бывшая ученица Анны Соломоновны. И она оказалась права.  

П 

Сейчас, став зрелым музыкантом и педагогом, проработав более 40 лет с детьми от 4-х 
до 18-ти лет, я понимаю, насколько важна роль именно первого учителя. Именно от 
него, от ПЕРВОГО, зависит, как сложится вся твоя дальнейшая жизнь. Анна 
Соломоновна, которая звала меня «моя музыкальная внучка», научила самому 
главному – любить и понимать музыку. А я, в свою очередь, стараюсь научить тому же 
моих учеников.  
И я безмерно благодарна моей первой учительнице за все то, чего я достигла, за более 
чем 250 побед моих учеников на различных конкурсах, за тех моих учеников, которые 
закончили музыкальные колледжи и консерватории и стали профессиональными 
музыкантами, за то, что в своих письмах даже те, которые избрали другие профессии, 
пишут, как изменилась их жизнь от соприкосновения с музыкой, и, наконец, за то 
безмерное счастье, которое я испытываю, занимаясь тем, что люблю больше всего в 
жизни.  
Низкий Вам поклон и огромное спасибо, дорогая Анна Соломоновна!  
 

МАЙЯ ГУРЕВИЧ (СТЕРЛИНА) 
 

г. Бостон, США 
Август. 2008 год 

 
 

От  любительства  – к  профессии   
 

«От года до пяти – вся жизнь,  
а от пяти до взрослого – один шаг». 

 
ама была сторонницей ранней специализации. Когда я окончила 7 классов 
школы – было мне 13 лет, – ею было принято решение оставить 
общеобразовательную школу и продолжить учебу в музыкальном училище. 

На вопрос директора школы: «Как же вы обрываете ее образование? Надо же окончить 
10 классов, ведь главные предметы в старших классах. Есть опасность, что развитие 
способностей вашей дочери останется незавершенным. К чему так торопиться?» – 
ответ мамы–учительницы был краток: «Я перевожу ее образование ближе к жизни. 
Через 4 года она – специалист со средним образованием».  

М 
Нет смысла обсуждать все нюансы и минусы этого поступка. Главной удачей стала не 
сама по себе специализация, а в каком городе это происходило.  
Музыкальное училище имени Мусоргского стало местом моего становления, 
музыкального и человеческого. Описать теплую атмосферу тех лет, где каждый 
учитель знал о каждом ученике все и помогал ему найти себя в коллективе, в занятиях, 
порой и в бытовых проблемах, не берусь. Одно ясно: не будь этого учебного заведения 
с тогдашним его директором и педагогическим составом, я была бы другой.  
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Решающую роль сыграло несколько обстоятельств. Опишу вкратце каждое из них. 
Училище само находилось в стадии становления и приглашало педагогов не просто 
высокой квалификации, но творчески настроенных, готовых на эксперимент. Одним из 
таких педагогов был Николай Александрович Крючков. Как сейчас помню его 
коренастую, суховатую фигуру, внимательный взгляд. Он был сдержан, неулыбчив и 
увлечен своей музыкальной деятельностью. Я в тот первый период своего пребывания 
в огромном городе совсем еще не была сконцентрирована на занятиях. Меня увлекало 
все вокруг, но не учеба. Николай Александрович «вылавливал» меня в коридорах 
музыкального училища, а порой и на улице возле него, и зазывал в класс. «У меня 
сейчас есть время», – говорил он мягко, и я шла за ним, повинуясь магии его 
учительского интереса. Николай Александрович учил меня читать текст. К тому, чтобы 
читать с листа, я была совсем мало подготовлена. Мое детство и первоначальное 
обучение не способствовали этому, несмотря на общую склонность быстрого 
восприятия текста. В 5 лет я самостоятельно научилась читать и «проглатывала» книги, 
одну за другой, каждый день меняя их в библиотеке. Заведующая библиотекой Иля 
Флейшер, бывшая мамина ученица, даже усомнилась, действительно ли я читаю или 
так, просматриваю картинки. Она устроила мне «экзамен» и выяснила, что я наизусть 
помню все из прочитанного, и рассказала об этом маме. Возможно, поэтому я и помню 
этот эпизод. 

Музыкальное училище им. Мусоргского. Педагог Н.А. Крючков.  
У рояля Светлана Гринштейн 

Но с чтением музыкального текста все обстояло совсем иначе. И не потому, что 
графика музыкального текста сложнее – одновременное соединение горизонтальной и 
вертикальной линий, но и потому, что знаний для его чтения требуется гораздо больше, 
чем для словесного текста.  
Крючков с большим терпением учил меня видеть интервалы, охватывать зрением 
фразу, а не отдельные ноты, и самое главное – объединять разрозненные, казалось бы, 
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ноты в аккордовый, гармонический комплекс. В дальнейшем, уже в вузе, изучение 
гармонии весьма способствовало успеху чтения.  
Более подробно с методикой Н.А. Крючкова можно ознакомиться по его книге 
«Искусство аккомпанемента», которая, к сожалению, вышла малым тиражом и больше 
не переиздавалась. Стоило бы издателям обратить внимание на некоторые ушедшие, но 
не потерявшие актуальности брошюры методического направления.  
Крючков был проницательным и нестандартным педагогом. Вспоминается эпизод с 
«Интермеццо» Брамса, ми минор, ор. 117. Послушав, как я играю его еще до начала 
занятий с моим педагогом по специальности (сам факт говорит о его широкой 
заинтересованности в моих успехах), а затем, спустя какое-то время вновь, Николай 
Александрович в своей немногословной манере заметил: «Иногда мудрость педагога в 
том, чтобы не трогать ученика». Смысл этой фразы мне, 15-летней, не был тогда 
понятен, но она врезалась в память, и сегодня я могу оценить глубину его 
педагогического мышления.  
Дальнейшее развитие линии концертмейстерского умения связано у меня с именами 
Исаака Рубаненко и Софьи Вакман. В Ленинградской консерватории эти два 
замечательных педагога представляли разные направления в искусстве 
аккомпанемента. В классе Рубаненко я училась «схватывать» текст оперного клавира, 
переводить на ходу оркестровое изложение в фортепианное и при этом не терять  
строчку певца. Если бы не фундамент, данный Крючковым в музыкальном училище, 
как бы я со всем этим справилась?  
Помню, как доверял мне Рубаненко порой заменять его на работе с певцами в 
Мариинском театре. Однажды это была ария Алеко из одноименной оперы 
Рахманинова, и я была потрясена мощью голоса Бориса Штоколова. В классе мне 
казалось, что рояль совсем не звучит, мощь голоса закрыла мою партию. С тех пор я 
искала крупный звук, но не умела его найти (об этом чуть позднее), что привело к 
заболеванию рук и кризису всего моего обучения.  
И все же, несмотря на симпатию к моему учителю, я решилась перейти в класс  
С.Б. Вакман, в котором больше уделялось внимания камерной литературе. Произошло 
это под влиянием моей соученицы и подруги Милы Львиной, которая влюбленно 
рассказывала мне о потрясающей пианистке, в классе которой проходят циклы песен 
Шуберта, Шумана, Вольфа. Я пришла к Рубаненко, волнуясь, как воспримет он мое 
«предательство». Он же преподал мне урок нравственного отношения к таким 
ситуациям, урок, запомнившийся мне на всю жизнь. Взяв меня за руку, он пришел к 
С.Б. Вакман и попросил найти для меня место в ее классе. Ни тени обиды, раздражения 
или еще каких-либо чувств не было на его лице. Мы остались друзьями, я испытала 
огромное облегчение, разрешив конфликт между моим стремлением к изучению 
камерной литературы и оперной специализацией класса Рубаненко.  
Справедливости ради стоит сказать, что этот переход не принес мне больших успехов. 
Наши индивидуальности оказались далекими друг от друга. А кропотливая работа над 
фразой, ее экспрессией была для меня затруднительной вследствие отрыва ее от общего 
интеллектуального контекста.  
Настоящим подарком для меня стала учеба в классе камерного ансамбля Фелиции 
Исааковны Фондаминской. Ее педагогический подход, исполнительство, полное 
естественности, простоты и вместе с тем огня, темперамента, блеска виртуозности, 
зажгли в моей душе ответную горячую реакцию. Первым сочинением, ставшим 
платформой для нашей совместной работы, была Соната № 3 до минор Грига. 
Ритмические особенности текста были для меня, тогдашней, неуловимы в их точности, 
и Фелиция Исааковна удивлялась: «Где твое чувство ритма?». А в конце работы со 
мной над этой Сонатой и другими произведениями она столь же недоуменно 
заключила: «От природы у тебя острейшее чувство ритма». Все дело было в неумении 
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прочесть ритм текста. И ведь до 15 лет со 
мной не занимались развитием этой 
важнейшей музыкальной способности. 
Кроме счета вслух, мало затрагивающего 
ощущения ритмических соотношений, не 
использовались в то время иные способы, 
вовлекавшие моторную реакцию на 
ритмическую запись. Фелиция Исааковна 
не была методистом, но ее игра в клас- 
се, многократный показ органично 
воздействовали на слух и чувства, 
приносили успех.  
С Фелицией Исааковной меня связывали 
затем долгие годы учебы в Консерватории 
и аспирантуре. Мы стали близкими 
друзьями, и я старалась по мере сил 
помогать ей в не слишком счастливых 
обстоятельствах ее многотрудной жизни.  
Оглядываясь назад, я сожалею, что прошла 
с ней не слишком большой репертуар. За 
все годы обучения это были три Сонаты 
Грига, пять виолончельных Сонат 
Бетховена, три скрипичные Сонаты 
Бетховена (5, 6, 7), Квартет Брамса и 
Квинтет Шумана, Сонаты Шостаковича для 
виолончели и фортепиано.  
Репертуаром я овладевала медленнее, чем 
могла бы по своим способностям. Виной 
тому была слабая подготовка в первый, 

начальный период обучения. И здесь стоит сказать несколько слов о роли детства и 
начального обучения для всего последующего развития.  

Ф.И. Фондаминская –  
профессор Консерватории  

Мое детство пришлось на годы войны. Восьмимесячным ребенком я в начале войны 
была заброшена в эвакуацию, где речь шла о выживании, а не о развитии. С пяти лет, 
вернувшись в родной Бобруйск, я окунулась в хорошую атмосферу детского сада, 
библиотеки Дома пионеров, различных кружков. Особенно запомнился драматический 
кружок, где мои успехи в декламации стихов были значительными. Руководитель 
поручал мне ответственные роли в миниспектаклях, которые мы ставили, и предрекал 
будущее актрисы театра. Увлечение мое этим видом занятий было столь велико, что я 
просила маму отвезти меня учиться в театральное училище. По странному стечению 
обстоятельств, театральное и музыкальное училища в Ленинграде находились рядом, в 
двух соседних подъездах на улице Моховой. До последнего момента я не знала, что 
мама, не желая со мной спорить, отвезла документы в музыкальное училище. И при 
этом еще уверяла меня, что там, в театральном училище, тоже требуют исполнения 
программы на фортепиано. Сейчас, сегодня мы бы говорили о недопустимом 
нарушении прав ребенка, но в то время подобные силовые решения были 
общеприняты. На мой огорченный вопрос, почему я оказалась не в театральном, а в 
музыкальном училище, мама ответила твердо и убежденно: »Я не знаю, что выйдет из 
театрального пути, а в нашей области я уверена в твоем будущем». Так и закончился 
выбор специальности.  
Мои музыкальные впечатления в детстве были столь скудными, что нельзя даже 
обозначить их. В основном это были песни и пьесы, разучиваемые мамой с учениками, 
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и популярная музыка, звучавшая по радио. Может быть, поэтому в память врезались те 
редкие из них, что случались в нашей тогдашней жизни. Я помню себя лет восьми-
десяти на спектакле «Евгений Онегин». Моя впечатлительность была огромной, не 
тронутой еще водопадом сегодняшней информации, но и не обученной условностям 
сцены. В момент дуэли я в непосредственном эмоциональном порыве ринулась на 
сцену остановить Онегина, собиравшегося убить Ленского. Отрезвил меня дружный 
смех зала, а добрые улыбки людей, принимавших меня обратно в зал, не оставили в 
моей душе стыда или горечи вследствие столь необдуманной реакции.  
Столь же редкими были походы в кино. Помню свое ощущение таинства, когда 
наступала темнота и высвечивалась на экране фигура известной скульптуры Мухиной 
«Рабочий и колхозница»  
Интересно, что сами фильмы не остались в памяти. Избирательность ума и чувств была 
характерна для меня с детства и юности. Впоследствии это качество отмечал во мне 
мой незабвенный учитель Н.Е. Перельман. Но следует отметить в этой связи, что 
избыток информации притупляет чувства, а недостаточность впечатлений в известной 
мере ограничивает развитие. Все же стоит измерять и соизмерять художественные 
впечатления в отношении к возрасту и домашним условиям жизни ребенка.  
Детские сады той поры не ставили своей задачей художественное и общее развитие, но 
давали много свободы в движении и играх. У нас был просторный двор и совсем 
немного детей в группах. Не было, кстати, и того изобилия игрушек, которым сегодня 
перегружен ребенок.  
Много свободы вынуждена была дать мне и мама, чей рабочий день начинался в 8 
часов утра и заканчивался в 9 часов вечера. А с 6 часов утра уже топилась печка и была 
оставлена еда на весь день.  
В школе работал известный своими педагогическими успехами скрипач Каплан. Мама 
решила отдать меня к нему в ученики. Я не помню, сколько времени длилось это 
«учение», но я помню, как домработнице Вале поручалось следить, чтобы я 
занималась, и она пыталась дисциплинировать непослушную, подвижную подопечную. 
Возвращаясь с работы на обеденный час, мама спрашивала, занималась ли я ? «Какое 
там! – отвечала с безнадежностью в голосе Валя. – Только и делала,  что смычком с 
кошкой игралась».  
Всем известно, сколь мучительно неинтересно начальное «ведение» по струнам. Для 
меня это было невыносимым, и в какой-то момент я поставила маме условие: «Или ты 
сама учишь меня играть на фортепиано, или я не буду заниматься вовсе». И добавила, 
беря маму на жалость к себе: «Посмотри, какое пятно я натерла этой скрипкой на шее». 
Так закончилась эпопея со скрипкой.  
Помню, как маме было некогда возиться со мной. Прибегая на 30 минут в обеденный 
перерыв, она требовала от меня немедленного принятия пищи, хочу я того или не хочу, 
подчас была в возбужденном состоянии и прибегала порой к чрезмерным мерам 
принуждения. Но кто может судить ее за эти вспышки холерического темперамента? И 
кто, если не я, своей свободолюбивостью, неповиновением вызывала ее на это? 
Сладить со мной было непросто. Я обожала, например, кошку, которая все свои дела 
справляла именно в самом дальнем углу под кроватью, куда добраться было 
чрезвычайно трудно. Вернувшись домой и почувствовав запах, мама впадала в ярость; 
кошка была схвачена за шиворот и выброшена из окна без всякой жалости. Я 
выскакивала следом за ней. Убрав и успокоившись, мама разыскивала меня и звала: 
«Вернись, я все прощу».  
Целыми днями я была предоставлена самой себе, не помню, чтобы когда-нибудь мама 
проверяла сделанные или несделанные уроки. Но хорошо помню, как бежала к ней в 
школу, если приключалась беда или просто становилось страшно быть одной в комнате 
вечером. Висящие пальто отбрасывали тени, в воображении возникали чудовищные 
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силуэты, и я стремглав, оставляя незакрытым дом, мчалась в школу, благо до цели 
было всего лишь два квартала.  
Как-то в школе, съезжая по перилам, я вонзила в подмышку огромную занозу. 
Превозмогая боль, я бежала из одной школы через весь город в другую, музыкальную, 
и мама шла со мной в «Скорую помощь», оставив урок. Все было близко, в центре. 
Ясно, как мудро поступила мать, отказавшись от большой квартиры на окраине города 
и приняв маленькую комнату взамен дома, потерянного для нас после войны.  
Детство протекало стихийно, порой хаотично. Помню, сколько страданий и страха 
причиняла соседка, заболевшая шизофренией и грозившая убить маму. Мы запирались 
на все засовы и с ужасом слушали удары топора в дверь и угрозы убить нас. Спасало 
окно, через которое я выбиралась и мчалась в отделение милиции напротив с просьбой 
спасти маму. Самое страшное, когда я ждала возвращения мамы, а сумасшедшая сидела 
на крыльце (общем с нами, другого входа не было) с топором и дожидалась своего 
часа, часа возмездия. Помню, как безостановочно она очищала крутые яйца и 
забрасывала их в себя. Наконец-то ее семья поняла, что больную надо лечить, и ее 
поместили в психиатрическую больницу. Тем временем им дали другую квартиру, и мы 
вздохнули с облегчением. Новая соседка была одинокой, славной, мама с ней 
подружилась, и я частенько захаживала к ней, чтобы не быть в одиночестве. Но это уже 
было много позже.  
Маме всегда помогали родители ее учеников. Ей приходилось уезжать к моей сестре в 
Минск в годы учебы той в десятилетке. Меня оставляли на попечение чьей-нибудь 
семьи. Чаще всего это была семья Кавалерчик, жившая в достатке в большом доме с 
садом. Помню, как вкусно меня там кормили, а клубнику со сметаной, поданную мне в 
саду, ощутила, как райский подарок природы.  
Но были и огорчительные моменты. В один из отъездов мамы я оставалась дома одна и 
заболела ангиной с высокой температурой. Спасла меня Нэся, коллега мамы и 
впоследствии наша родственница. Она всегда проходила мимо нас по дороге домой. Не 
увидев меня на улице, она зашла и поняла, что нужно немедленно вмешаться. Я любила 
ее всей душой и очень горевала, когда она скончалась.  
Ангины преследовали меня много лет на протяжении всей учебы в Ленинграде. Лишь 
впоследствии мне удалось справиться с ними посредством закаливания и спорта. Было 
это уже в Минске, где я начала работать по окончании учебы в Консерватории и в 
аспирантуре. Мое увлечение спортом (точнее сказать, физкультурой) зашло так далеко, 
что я бегала трусцой на 5-10 километров и посещала группу моржей на озере. 
Последнее мое купание в ледяной воде  состоялось перед появлением сына Илюши. 
Это были прекрасные годы, полные перестройки сознания и физических привычек.  
Ангинами, тяжелыми, болела и мама. Один эпизод не забуду никогда. Мама тяжело 
дышала, почти хрипела, и я помчалась к врачу, благо знала, где он живет. Позже врач 
уверял, что опоздай он на полчаса, дыхание могло бы закрыться, таким огромным был 
воспаленный фолликул.  
Интересно, что годы спустя, отдыхая на реке Волме под Минском, я также была на 
грани удушения из-за неподдающейся лечению ангины. Помню, что решилась на 
попутной машине вместе с мамой и сыном ехать в больницу, где срочно хирургическим 
путем освободили фолликул от образовавшегося там гноя.  
История каждой семьи содержит немало разных линий – здоровья, учебы, создания 
семьи, работы, отношений с ближайшим окружением дома и дальним окружением в 
обществе – своего рода летопись семьи и времени. Такого рода описания могли бы 
быть интересны и даже поучительны. Однако вернемся к теме моего музыкального 
становления.  
Занятия с мамой помню смутно. Урок был поздно вечером, после всех учеников. 
Помню, как давила на маму, что хочу есть, хочу спать, живот болит и т.п. И урок 
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переносился, в который уже раз. Любила, правда, играть в четыре руки. Мне нравился 
мой партнер – Вадик Столяров, а вот что мы играли, не помню. Однако помню, как у 
мамы играли увертюры Бетховена «Кориолан» и «Эгмонт», как разыскивала она 
популярные переложения вальсов. В то время музыкальная литература еще не была 
завалена переработками разного пошиба, и слава Богу, не то испортили бы мы вкус так, 
как это сплошь и рядом происходит сейчас.  
Вспоминается эпизод моего выступления в парке в каком-то праздничном концерте с 
«Перепелочкой» Эшпая. Я потеряла текст и несколько минут «плавала»», 
импровизируя. Когда я закончила и выяснилось, что публика не заметила моего 
замешательства, мама хвалила меня за артистизм и находчивость. «На сцене не 
останавливайся – иди только вперед и не топчись, не повторяй». Как этот совет схож с 
философско-житейским: «На прошедшее не оглядывайся, смотри в будущее, но живи 
настоящим»!  
Своего школьного репертуара я не помню (как, впрочем, многие ученики на начальном 
этапе). Но я помню программу поступления в музыкальное училище. Это была III часть 
«Аллегретто» из 4-й сонаты Бетховена. Ох, как увлекал меня бурный эпизод в ми 
бемоль миноре, в средней части! Очевидно, была «Инвенция» Баха. Ее не помню, как 
вообще из полифонии ничего не запечатлелось, ведь формально проходили текст, так и 
не поняв его. А вот «Жаворонок» Глинки-Балакирева запомнился, и в особенности тем, 
что он произвел впечатление на приемную комиссию. Как я его играла, не помню, 
однако знаю точно: не было у меня тогда техники – ни пальцевой, ни аккордовой.  
С техникой дело обстояло плохо. Поступив в музыкальное училище благодаря 
способностям, я не умела играть гаммы, этюды. Несмотря на то, что мама подготовила 
со мной этюд К. Черни из ор. 740, я в целом была не подготовлена технически. И на 
первом, а быть может, на втором курсе так и не сдала зачет по гаммам. Как меня 
простили, не знаю, но что был такой факт, помню отчетливо, ибо в 15 лет осознала 
впервые свое неумение.  
Моей учительницей по классу фортепиано в музыкальном училище была Елена 
Артуровна Лабренц. Большего контраста по сравнению с мамой нельзы было 
придумать. Молчаливая, сдержанная в своих реакциях, она предпочитала писать в 
нотах вместо того, чтобы общаться со мной. Я не воспринимала ее указания, зачастую 
приходила на урок неподготовленной и однажды вызвала ее раздражение до такой 
степени, что ноты летели вслед за мной, изгнанной из класса. У меня сохранились ноты 
«Прелюдии» Шопена, на которых было написано: «Играть 64 раза». Так же 
многочисленные оттенки, выписываемые ею в тексте, не доходили до моего слуха, не 
улавливались эмоционально.  
Вместе с тем Елена Артуровна была блестящей пианисткой, ученицей Самария Ильича 
Савшинского. Я помню ее концерт, в котором она исполняла «Сонату по прочтении 
Данте» Ф. Листа. Она мечтала работать в Консерватории, но ее не брали, и работа в 
музыкальном училище с подростками была ей явно в тягость.  
Возможно, поэтому она предпочитала быстро перейти со мной на художественный 
репертуар, минуя инструктивный и специальный для моего возраста и подготовки. Я 
уже со 2-го курса училища работала над «Прелюдиями» Шопена, его «Ноктюрном»  
№ 13, до минор «Фантазией-экспромтом». В моем репертуаре появились «Лунная 
соната» Бетховена, «Интермеццо» ор. 117 Брамса, Верди-Лист «Трубадур», «Этюд-
картина» Рахманинова, ор. 39. К этому на выпуске добавился Концерт Глазунова.  
Когда я вошла в мир настоящей музыки, в моем сознании совершился переворот. 
Больше мне не нужно было напоминать о занятиях, я рвалась к инструменту, 
досадовала на помехи.  
Однако техника моя оставалась неровной – то выйдет, то не выйдет. Я овладевала ею 
стихийно, только через музыкальный порыв. Там, где страстность достигала своего 
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апогея, технику удавалось подчинить 
себе, а чуть остыв от эмоционального 
накала, я теряла ее. Помню, как на одном 
из отчетных концертов, в которых я 
регулярно принимала участие, ко мне 
подошел директор училища и со 
свойственной ему мягкостью спросил: 
«Почему у тебя то звучит, то не звучит? 
Есть удачи, и вдруг мазня». Он был прав 
в своем наблюдении, но я в то время не 
умела ответить ни на его вопрос, ни за 
свою игру.  
Елена Артуровна, оказывается, ценила 
мои способности, хотя я об этом не 
подозревала. Только в документах для 
поступления в Консерваторию я 
прочитала ее характеристику. В ней была 
фраза, запомнившаяся мне, что в 17 лет  
я начала, наконец, осознавать свое  
«я» в профессии. После перечисления 
репертуара и выступлений Елена 
Артуровна заключила характеристику 
словами: «Одарена музыкально и 
пианистически, рекомендуется 
продолжать профессиональное обучение».  Натан Перельман  Отдавая должное Елене Артуровне, хочу 
сказать, что была отнюдь не легкой 

ученицей, и она сделала все, что могла. Ее мышление было исполнительским, 
педагогический опыт мал. Я думаю, она даже полюбила меня в конце нашего 4-летнего 
совместного пути и часто приглашала к себе домой.  
На выпуске я должна была играть с Еленой Артуровной Концерт Глазунова, но она 
заболела, и я играла отдельные эпизоды. Это было огорчительно, но комиссия оценила 
исполнение высшим баллом и в такой форме.  
Зато «Этюд-картина» Рахманинова еs–moll, op.39 удался мне больше, чем можно было 
ожидать. Помог этому случай. В тот год после конкурса имени Чайковского приехал в 
Ленинград Ван Клиберн, и я услышала этюд в его исполнении. Это подняло меня на 
новую ступень, так как эмоциональное всегда воздействовало на мою технику 
спонтанным образом.  
Елена Артуровна в год окончания училища водила меня на прослушивание к своим 
учителям – С.И. Савшинскому и М. Хальфину. Первый похвалил Елену Артуровну за 
то, что она «хорошо преподает». Второй сказал, что «... здание уже построено, от того, 
что я выну один кирпич и заменю его другим, мало что изменится». Так что в обоих 
случаях это были скорее визиты вежливости, чем полезные встречи. К тому же, 
впоследствии оказалось, что у Хальфина в классе мест нет, к нему из десятилетки 
направлялись ученики его талантливой жены Зеликман. На этом наши пути разошлись. 
Мое поступление в Консерваторию не было блестящим, я прошла по проходному 
баллу, не получив «отлично», и хорошо помню, как Брюшков, тогдашний ректор 
Консерватории и председатель приемной комиссии, объяснил Елене Артуровне 
недостатки моего исполнения. Среди них было слово, заставившее меня задуматься 
впоследствии над выразительностью фразы. «Звучит плоско», – охарактеризовал 
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Брюшков исполнение. В дальнейшем рельефность, выпуклость музыкальной речи стала 
предметом моих поисков.  
Последнее огорчающее обстоятельство при поступлении было связано с 
необходимостью поездки на целину. Кто отказывался, того автоматически исключали 
из списка принятых. Я не поехала, так как опять была больна тяжелейшей ангиной, и 
мама недолго думая увезла меня домой, а потом на дачу, в сосновый лес, где на воздухе 
и на парном молоке силы мои восстановились. Вернувшись, я не нашла себя в списке, и 
начались хлопоты, в которых решающую роль сыграл муж Елены Артуровны – 
Евгений Львович Ямпольский. Он работал концертмейстером в классе скрипачей, один 
из которых являлся комсомольским вожаком и стоял, так сказать, во главе штаба 
отправки студентов на целину и в другие места. Смешно вспоминать, но такое это было 
время (1958-й год). Я пришла к нему с объяснением, что из-за болезни не смогла 
поехать. Он спросил меня: «Вы какого поэта предпочитаете – Пушкина или 
Маяковского?». Я ответила почти наугад, не задумываясь: «Конечно, Пушкина». «Вот-
вот, – ответствовал Юрий Смирнов (кажется, так его звали), – я бы тоже предпочел, 
может быть, Пушкина, но нам сегодня важнее Маяковский». После всей этой 
псевдосоциалистической демагогии он отправил меня в строительный отряд на 
сентябрь, и мой статус студентки вуза был благополучно восстановлен.  
На этом мои мытарства с поступлением не закончились. Надо было решить самую 
главную задачу: у кого учиться? Пока я была в колхозе, меня распределили в класс 
Ананьева, и вновь Елена Артуровна посоветовала мне обратиться к Перельману, 
поскольку в классе Хальфина мест нет.  
Я играла Перельману после летнего перерыва и месяца строительства коровника 
«Фантазию-экспромт» Шопена и Концерт Глазунова. Интересна была его реация. По 
поводу Глазунова он заявил: «Это вы могли бы и не играть». А в отношении Шопена он 
удивленно констатировал: «Как вы это играете, ведь у вас нет пальцевой техники».  
Мы расстались, я бродила по Консерватории растерянная, не зная, что еще 
предпринять. И вдруг встречаю Н.Е. Перельмана в коридоре, где он любил 
прогуливаться с кем-то из учеников, выйдя на перерыв из класса. Он заговорил со 
мной, спросил, к кому я распределена, и, помолчав, неожиданно взял меня за руку, 
привел к секретарю кафедры специального фортепиано Вере Дмитриевне и просто 
сказал: «Запишите в мой класс». Судьба моя счастливым образом оказалась решена. 
Перельман признался мне впоследствии, что взял меня не из соображений моих 
«успехов» на поприще исполнительства, а просто «читая по лицу». Его способность 
физиономиста была острейшей. Вспоминаю случай, когда на одном из открытых 
уроков в его классе собралось много педагогов школ. Он играл, рассказывал, был в 
артистическом возбуждении и вдруг, разыскав меня глазами – я сидела сзади, позвал и 
попросил: «Светланочка, если вы не уберете эту дуру в первом ряду, на лицо которой я 
все время натыкаюсь, я не смогу вести урок. Ради Бога, придумайте что-нибудь». Я 
переместила раздражающее его лицо на свое место, аргументировав, что там ей будет 
лучше виден рояль.  
Первые впечатления от общения с Н.Е. Перельманом были ошеломляющими. И это не 
было связано с роялем. Он любил называть свой класс салоном, беседы, полные 
интеллекта и юмора, язык не просто литературный, но высокохудожественный, 
краткий, тонкий, полный аристократизма и вкуса. Он, например, никогда не мог бы 
сказать о звуке, что он «вкусный, как наваристый борщ» (выражение Ростроповича). Но 
он говорил о звуке так, как описано им в его афоризмах.  
Не могу удержаться, чтобы не привести эту цитату полностью: «Пусть акустики 
анатомируют звук и подсчитывают количество колебаний. Для музыканта звук – 
творение, обладающее вкусом, цветом, длиной и всем, чем только способен наделить 
его обладающий фантазией музыкант. Музыкант, не усматривающий в этом смешного, 
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говорит о звуке, как о фрукте, – сочный, мягкий, нежный; как о чем-то зримом – 
светлый, тусклый, солнечный, блеклый, белый; как о предмете, имеющем объем, вес и 
длину, – круглый, плоский, глубокий, мелкий, тяжелый, легкий, длинный, короткий. 
Звуку приписывают даже нравственные категории – благородный. Какое множество 
прилагательных! Упущено только одно: забыто то, что звук должен быть умным, не то 
(это с ним бывает) он иногда совершает известную ошибку Иванушки-дурачка».  
Умным должен быть и исполнитель. Сколько сарказма, насмешки в некоторых 
афоризмах Перельмана, связанных с непониманием, с чрезмерной чувственностью или, 
напротив, с сухостью игры: «Не лакомьтесь нюансами – это приводит к ожирению 
вкуса», «Вычурность – опухоль выразительности»; или, напротив: «А, этот музыкант с 
душой корректора!».  
В классе Перельмана я впервые поняла, что такое музыкальная речь со всеми ее 
видимыми и невидимыми знаками препинания. Вот как чудно он сам описал этот 
процесс: «Ученик играл мазурку в фа-диез минорном Полонезе Шопена. Долго и 
скучно он продирался сквозь густую сеть тактовых столбов, малых и больших лиг, 
педальных и прочих указаний. Он все видел. И все мешало ему. Я распорядился все 
убрать и на очищенных нотных листах вообразить редкие, но необходимые запятые, 
точки и знаки, то вопросительные, то восклицательные. И ученик заговорил».  
Мое вхождение в класс Н.Е. Перельмана было довольно болезненным. Началось все с 
вопроса, читала ли я «Доктор Фаустус» Томаса Манна? Я, конечно, не только не 
читала, но и не слышала о таком авторе. Перельман шутливо заявил, что в его классе 
интеллектуальный кругозор необходим, и я должна восполнить упущенное. Самолюбие 
мое было задето, я ринулась в библиотеку, и богатство последней в Ленинградской 
консерватории в большой степени способствовало моему становлению.  
Впоследствии, уже рекомендовав меня в аспирантуру по теории и истории 
исполнительства и педагогики на кафедру, возглавляемую Л.А. Баренбоймом,  
Н.Е. Перельман неоднократно повторял: «Не забывайте, что в детстве вы не получили 
достаточной пищи для развития интеллекта. Вы росли в доме, где отсутствовала 
библиотека. Необходимы постоянные усилия в самообразовании. У вас ясная голова, 
есть фантазия и мысль, но вы мало образованы. Читайте Бунина, Паустовского, тех 
авторов, у которых вы научитесь стилю, не отвлекаясь на захватывающий сюжет».  
С этого началось мое становление – общеобразовательное, художественное и 
музыкантское.  
В годы моей учебы Перельман часто концертировал, и уроки прерывались на месяц, а 
то и больше. Н.Е спрашивал меня, не хочу ли я на это время получать уроки у его 
ассистента Б.Ф. Лысенко. Я неизменно отвечала, что подготовлюсь к его приезду сама. 
Сегодня я даже не понимаю, на чем зиждилась моя уверенность, что я справлюсь. 
Первым таким самостоятельно подготовленным сочинением стала «Новелетта» № 8 
Шумана. Я не думаю, что со стороны Перельмана это был осознанный выбор, но 
сочинение попало, что называется, в «точку» моей привязанности. Шуман становится 
на всю жизнь любимейшем автором. Видимо, любовь и свобода фантазии соединяла 
наши сердца. Впоследствии я играла «Пестрые листки» Шумана и его Концерт для 
фортепиано с оркестром.  
В связи с Концертом небезыинтересна одна деталь. Я восторгалась Концертом Грига и 
попросила Перельмана дать мне возможность выучить это сочинение. Он ответил, 
поморщившись: «Я дам вам Концерт Шумана. Это – лучше». Так воспитывался вкус к 
репертуару.  
Но с техникой дело обстояло неважно. Н.Е. был из тех педагогов, которые не любили 
детальной работы, а тем более над техникой. На первом же курсе Консерватории он 
задал мне 1-й этюд Шопена и уехал на гастроли. Вернувшись, он застал меня в 
плачевном состоянии. «Что так плохо?» – спросил он и перешел к слушанию 26-й 
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сонаты Бетховена. Этюд явно был мне  
не по рукам, слишком широкие 
последовательности вкупе с неудобным 
чередованием черных и белых клавиш не 
могли у меня получаться просто в силу 
физических данных. Это свидетельство 
того, что к выбору этюда Н.Е. подошел 
небрежно. Ну не занимали его вопросы 
техники! Хотя своих виртуозов, 
получивших до него блестящую базу, он 
очень ценил и восторгался, как ребенок, 
когда один из них, играя «Мефисто-вальс» 
Листа, в эпизоде труднейших скачков 
умудрялся поправлять очки на носу. (Это 
был пианист Рудольф Левитин. К 
сожалению, он безвременно скончался в 
расцвете лет.)  
Когда мама в конце года поинтересовалась 
моими успехами, Перельман ответил 
просто: «Виртуозом ей уже не быть. Время 
упущено. Но образованным музыкантом 
стать может. И это – немало». Диагноз был 
поставлен верно.  
Возвращаюсь к тому уроку на первом 
курсе Консерватории, на котором я 
представила 26-ю сонату Бетховена. Н.Е. 
молча слушал и вдруг после II части 
подошел, погладил по голове. Спросил: 
«Есть у вас в роду музыканты?». Очевидно, 
было нечто природное в моей музыкальности, что проявлялось и без участия педагогов, 
как отмечал это и Н.А. Крючков в музыкальном училище по поводу «Интермеццо» 
Брамса. Следующей программой, данной на лето при переходе на второй курс, стала 
Соната Шуберта ми – бемоль мажор и «Прелюдии» (12) Шопена. К ним добавилась 
впоследствии и 3-я «Баллада» Шопена.  

Светлана – студентка Консерватории  

Овладение этой программой было, с одной стороны, увлекательным, с другой – 
технически для меня сложным. И вновь я много времени занималась самостоятельно. 
На экзамене, как видно, сыграла успешно, так как Перельман подошел ко мне в 
радостном расположении духа и сказал буквально следующее: «Я приготовился 
скучать над четырехчастной сонатой Шуберта и уже заранее жалел моих коллег в 
комиссии. Но вы играли интересно и совсем не похоже на меня. Я должен вас 
поблагодарить».  
Запомнилось мне это резюме еще и потому, что впервые со мной говорили «на равных» 
и получило оценку – признание моей индивидуальности: «Не похоже на меня и без 
шубертовских длиннот, вы заставили нас слушать». 
Однако в период работы над Сонатой у меня впервые начались боли в руке. Видимо, 
статичность позиционной техники, требовавшая от пальцев независимой работы, 
привела к повышенной нагрузке. К этому добавились «Алеко» Рахманинова и 
репетиционная работа с обладателем мощного баса Штоколовым. К тому же, в этот 
период я жила на квартире без горячей воды и часто занималась холодными руками. 
Как бы там ни было, срыв произошел. Боли в руке усиливались и при игре, и при 
любой мало-мальской бытовой нагрузке. Перельман реагировал с непосредственностью 
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ребенка, ругал себя, заявляя, что «...его надо уволить», и, в конце концов, направил 
меня в Институт профессиональных заболеваний, к профессору Грацианской. «У нее 
уже лечились скрипач Борис Гутников и пианист Яша Гельфанд», – сказал он мне 
ободряюще. Н.Е. написал профессору Грацианской письмо с самой лестной 
характеристикой моих способностей и с просьбой помочь мне выйти из кризиса. 
Диагноз Грацианской был самый обычный и самый распространенный – тендовагинит. 
Была рекомендована физиотерапия, легкий массаж, парафиновые прогревания. Летом 
врач советовала отправиться в Евпаторию и пройти там курс лечебной грязи.  
Мама никогда бы не отпустила меня одну на юг, так что мы поехали вместе. Я впервые 
в 19 лет увидела море. Я наблюдала за всеми пловцами, и научилась сначала хотя бы 
держаться на воде, а затем и плавать. Мама оберегала меня не только от случайных 
знакомств, но даже взглядов. «Я твой цербер, – заявляла она, – никого к тебе не 
подпущу». Эту функцию мама выполняла с таким строгим выражением лица, что, 
действительно, никто не смел к нам приблизиться. Самое смешное было в том, что 
мама отдыхать не умела. Всегда одна лишь страсть – ученики. А тут вдруг безделье на 
пляже. «Скоро ли мы отсюда уйдем? – спрашивала она меня каждые полчаса. – Ну 
нельзя же в самом деле столько часов сидеть здесь!». Я пыталась склонить ее к 
купанию, но она боялась, что возобновятся приступы радикулита, от которых она 
страдала много лет, и ее миссия ограждать меня станет невозможной. Меня тянуло к 
морю и вечерами, что для мамы было трудно. Я же, по молодости и эгоизму, не хотела 
с этим считаться. В дальнейшем я бывала в Евпатории много раз, уже с мужем, 
полюбила это место и осуществила свою мечту – сон у моря и купание при луне. 
Острые боли прошли, я надеялась с сентября продолжать заниматься. Но увы, при игре 
боли возобновились. Врач посоветовал взять академический отпуск, написал для этого 
медицинское заключение. В нем говорилось, что необходим перерыв в занятиях и затем 
постепенное вхождение в нагрузку. Отпуск был оформлен, но я не уехала домой, а 
продолжала присутствовать на уроках Перельмана. Наблюдение за игрой других дало 
мне, пожалуй, больше, чем один урок свой или занятия в одиночестве. А сколько 
произведений я услышала, узнала конкретно, ибо сидела с нотами в руках! У меня 
появилось время для посещения репетиций оперной студии, спектаклей Кировского 
театра, дирижерских классов, а также ученических концертов, которые в большом 
количестве проходили в Малом зале Консерватории. Я познакомилась с фонотекой 
Консерватории. Это было настоящее чудо для того времени, и всем богатством можно 
было пользоваться, записав заранее время и сочинение для прослушивания. 
Впоследствии я стала записывать себя в студии, которая также была к услугам 
студентов. До сих пор помню, как самостоятельно работала над Сонатами Д. Скарлатти 
и А. Солера и какое потрясение произвели на меня записи Ральфа Кирпатрика. Так 
накапливался слуховой опыт и расширялся кругозор, развивалась способность 
наблюдения и критического осмысления.  
Одновременно с этим я получила совет от моей старшей сестры Клары и от Н.Е. 
Перельмана обратиться за помощью к Анне Абрамовне Шмидт-Шкловской. Имя ее 
было известно в Ленинграде благодаря результатам лечения профессиональных 
заболеваний пианистов. К ней приезжали педагоги со всех концов страны. Обращались 
к ней не только по поводу заболеваний рук. Чаще всего она помогала пианистам 
избавиться от неудобства и скованности во время игры, преодолеть техническое 
отставание.  
Анна Абрамовна – это чудо в моей жизни. Впервые войдя в ее небольшую квартиру, я 
полюбила и маленькую женщину с большими глазами и широкой улыбкой, и все 
замечательно новое, что происходило на ее уроках со мной и с другими учениками. 
Приведу слова Г. Минскер, написавшей книгу об А.А. Шмидт-Шкловской. В них 
отражена атмосфера, царившая в ее доме. «Педагогическая одаренность А.А., – пишет 
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Г.М., – была неотделима от ее 
душевности, человеческой одаренности, 
большого такта и доброжелательности, 
которой она заражала окружающих. 
Каждый испытывал обаяние удивительно 
цельной натуры. Ее квартира была  
своего рода музыкальным клубом, где 
много играли, увлеченно спорили и 
заинтересованно следили за успехами 
каждого. Вокруг А.А. Шмидт-Шкловской 
всегда царила атмосфера одержи-  
мости музыкой, и не случайно почти  
все ученики ее класса стали 
профессиональными музыкантами».  
А.А. страдала тяжелой формой астмы. 
Урок начинался обычно в 11 часов утра, 
довольно поздно, так как утро 
необходимо было ей для приведения себя 
и дыхания в порядок. Порой она не 
успевала позавтракать, и мы вместе пили 
чай в ее уютной кухне. На первых порах 
А.А. занималась со мной 2-3 часа. И 
замечу, совершенно бескорыстно. 
Занятия продолжались около трех 
месяцев, затем я уехала домой на 
каникулы. Вернувшись, узнала страшную 
новость: А.А. больше нет. Очередной 

«Шариков»37 в лице управдома явился к 
ней рано утром, стал обвинять в сокрытии 

доходов от частной практики и угрожать, что он доложит куда следует. Бедная А.А. 
буквально задохнулась от тяжелого приступа астмы. Так чудовищным образом 
оборвалась ее жизнь.  

А.А. Шмидт-Шкловская  

Вернувшись после каникул и не застав в живых А.А., я, разумеется, искала 
продолжения занятий по восстановлению рук. В лице ученицы А.А. Иды Васильевны 
Шамаевой я нашла достойного преемника, не только знавшего систему тренировок, но 
и способного к собственным импровизациям на эту тему.  
Первым сочинением, подготовленным мною после академического отпуска в 
Консерватории, стал Концерт Моцарта № 26, ре-мажор, К. 537. Затем последовали 
«Соната-Аппассионата» Бетховена, его же 15 вариаций с фугой, Концерт Шумана и 8-я 
Соната Прокофьева. Одновременно по камерному ансамблю были также исполнены 
труднейшие поздние сонаты для скрипки и фортепиано.  
Н.Е. был поражен ростом моего пианизма. Я не только справлялась со сложнейшим 
репертуаром, но зазвучала полно, мощно, так, как это требовалось для сочинений 
уровня 8-й Сонаты Прокофьева и «Аппассионаты». Помню, как на моем сольном 
концерте подошла ко мне коллега и сказала: «Когда я увидела в программе 8-ю Сонату 
и «Аппасионату», я подумала, что будет слабая звучность, невозможно, мол, с такой 
конституцией подняться до масштаба требуемой силы. И была удивлена, приятно 
изумлена».  

                                                 
37 Шариков – персонаж из повести "Собачье сердце" М. Булгакова  
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На Государственном экзамене, который в тот год принимал проф. Мильштейн, я 
получила высший балл и рекомендацию в аспирантуру. Интересно, что мой учитель 
скрыл от меня факт рекомендации. О нем я узнала от проф. Логовинского и Веры 
Харитоновны Разумовской. Они поздравили меня словами «Вам есть «что» сказать, 
«чем играть» и рассказали, что комиссия рекомендовала меня к поступлению в 
аспирантуру. В разговоре с Н.Е. я поняла, что на одно место поступают очень сильные 
пианисты, и он не советует мне тратить душевную и физическую энергию на 
поступление. «Может быть, в следующем году», – добавил Н.Е.  
Он был прав, мой мудрый Учитель. И он знал, какой противоречивый путь прошла я, 
овладевая пианистическим мастерством, преодолевая слабости своего фундамента и 
случайности обучения в юности.  
Через год я получила приглашение в аспирантуру по истории и теории исполнительства 
и педагогики. Н.Е. позвонил мне и сказал, как всегда, прекрасно сформулированное: 
«Светланочка, если вы хотите стать высокообразованным педагогом, приезжайте 
поступать в аспирантуру на кафедру Л.А. Баренбойма. Заодно получит продолжение и 
ваше исполнительство у меня в классе».  
Все это было за месяц до экзаменов. Не буду описывать тот аврал в подготовке, 
который я преодолела. Помог мне здоровый прагматизм мамы и моей сестры, 
организовавших мне помощь в освоении конкретных, и самое главное, кратких 
сведений по истории съездов партии и прочей муры, требовавшейся для поступления. 
Таким образом, я набрала свои отличные баллы и поступила на одно единственное 
место. Мой конкурент, юноша куда более образованный, чем я, получил по истории 
партии »4+» и остался за бортом. Помню, как я переживала это обстоятельство, ведь 
ему предстояло из-за этого уйти на 3 года в армию. Он готовился самостоятельно и был 
так смел, что изложил свою точку зрения на линию в развитии съездов и 
социалистического строительства в стране. Такова была действительность той, 
известной сегодня, поры.  
Помню, однако, зацепивший меня вопрос на коллоквиуме по специальности, который 
звучал так: «В одном из писем к отцу В. Моцарт описывает свое слышание 
произведения как бы одномоментно, разом. Как вы это понимаете?». Я не смогла 
ответить на этот вопрос, и мне предложили подумать над ним до следующего экзамена. 
На отметку это не повлияло, что свидетельствует об атмосфере творчества и 
доброжелательства. Еще один урок отношения к делу и между людьми был получен 
мною, а сколько их было в ходе учения и общения в замечательном городе, 
выдающемся вузе мирового класса!  
Я училась в аспирантуре заочно, так как к тому времени уже работала на кафедре 
специального фортепиано в Белорусской Государственной консерватории. Каждый 
месяц летала на два-три дня поиграть Н.Е., побеседовать с Л.А. о теме будущей 
диссертации. При поступлении я написала небольшое методическое эссе о 
современных проблемах обучения на фортепиано и думала продолжать в начатом 
направлении. Но мой руководитель решил иначе. Его целью было с нашей 
аспирантской помощью создать историю музыкальной педагогики.  
Л.А. вручил мне книгу на немецком языке и предложил начать с нее. Ее автор – Лина 
Раман, известная в Германии Х1Х века музыкальная писательница, пианистка, 
организатор сети музыкальных школ, автор первой биографии Ф. Листа.  
С этого началась моя научная эпопея. Вхождение в историю было трудным. 
Неподготовленность мышления к анализу исторических фактов привела к затягиванию 
всего процесса работы, а неспособность описать материал ввергла меня в 
многочисленные опыты изложения, из которых я годами не могла выбраться.  
В результате я привезла Л.А. для просмотра огромный фолиант в 600 страниц. Он 
несколько испуганно взвесил это на руках и спустя несколько дней позвонил мне со 
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словами: «Что вы привезли? Вы не Лев Толстой. Я тону в обилии материала. Здесь не 
одна диссертация, а целых три, и не кандидатских, а докторских».  
Было решено, что я займусь сокращением и соответствием диссертационным 
стандартам. Это была для меня уже скучная, невыносимо мучительная переделка 
текста. К этому времени у меня уже рос годовалый сын, и он «прерывал» мою работу, 
забираясь ко мне на стол, прямо на лист бумаги у пишущей машинки.  
Впоследствии материалы диссертации были превращены в три книги очерков по 
истории детской фортепианной педагогики. Они охватили период от 20-х годов Х1Х 
века до 20-х годов ХХ века, содержат портреты четырех педагогов, чьи труды стали 
вехами на пути европейского педагогического движения.  
Приведу отзыв, написанный Л.А. Баренбоймом на мое исследование:  
«В представленном труде обращает на себя внимание прежде всего:  

1) стремление охватить широкий круг явлений;  
2) умение связать эти явления с музыкальным процессом;  
3) смелость мысли автора и способность, пересмотрев устоявшиеся взгляды и 

обобщив новый материал, выступить со своей оригинальной концепцией;  
4) эрудиция автора, далеко выходящая за пределы музыкальной подготовки;  
5) умение связать свое исследование с актуальными проблемами современной 

музыкальной педагогики».  
Я невольно представляю лицо моей первой учительницы по истории музыки в 
музыкальном училище, которая постоянно ставила мне низкий балл на экзамене, 
мотивируя тем, что я не способна к обобщению. Когда я позже встретила ее и она 
узнала, на какой кафедре я учусь в аспирантуре, удивлению ее не было границ.  
Она не ошибалась в то время. Мне действительно было свойственно лишь 
непосредственно эмоциональное восприятие музыки, и я совсем не умела 
анализировать и исследовать цепочки причин и следствий. Сказалось-таки отсутствие 
общего образования, мамин выбор в пользу узкой специализации. Я хорошо помню 
себя плачущей над «Травиатой» Верди, но на экзамене теряющейся от необходимости 
логически и связно рассказать об этом.  
Так что права была моя юная и строгая учительница. Но еще более верным и мудрым 
оказался Н.Е. Перельман, отправивший меня в это дальнее путешествие и веривший в 
мою способность мыслить.  
А мысль для Н.Е. была достоянием не только художественного поля деятельности, а 
чем-то большим. Я до сих пор вчитываюсь в книгу его афоризмов «В классе рояля» и 
нахожу свет общечеловеческих заповедей. Например, один из них: «Оптимизм – подвиг 
разума», – написал он, и попробуйте-ка это оспорить.  
Так завершился круг моего становления. Все знания и умения, полученные в годы 
обучения, превратились в ходе педагогической шлифовки в самостоятельные 
убеждения, независимые творческие принципы.  
Последнее заключение, полученное мною от моего незабвенного учителя Н.Е. 
Перельмана, состояло в следующей характеристике по случаю избрания меня на 
должность доцента: «С. Гринштейн органично сочетает в себе достоинства 
исполнителя, исследователя и педагога. Ее манеру отличает тонкое чувство стиля, 
бережное отношение к звуку, ясность артистической концепции. Педагогические 
суждения С. Гринштейн всегда остроумны, точны и эффектны. С большим 
удовлетворением я отмечаю эффективность результатов педагогики своей бывшей 
ученицы».  
Переезд в Израиль коренным образом изменил мою жизнь. Даже работая в 
относительно профессиональном учебном заведении, пришлось менять связку ранее 
употребляемых «ключей» на новые. Отсутствие планомерной системы обучения 
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приводит к неряшливости, хаотичности знаний и умений, отсутствию техники или 
грубому ее варианту.  
Знание системы упражнений А.А. Шмидт-Шкловской пришлось более чем кстати. 
Простые модели технических формул в наиболее кратком виде способны в кратчайшие 
сроки дать ощущение правильно организованной руки в ее взаимодействии с неживым 
механизмом инструмента.  
Еще одна важная особенность данных упражнений – в возможности индивидуального 
приспособления к инструменту. Пестрота систем школ на Западе, в Америке и у нас в 
Израиле невероятно высока. Одни осваивают систему мышечной тренировки 
Фельденкрайза, другие предпочитают метод Александера, третьи «уходят» в китайские 
«каты» «Тай-чи» и «Чи-конга». И это только малый перечень того, что предлагает 
сегодня человеку, в том числе исполнителю на инструменте, теория и практика 
физической тренировки.  
Но и на столь широком фоне система Шмидт-Шкловской – уникальна. Ее отличие в 
том, что вся работа идет за инструментом, что только в поисках звука происходит 
перестройка тонуса мышц. «Изнутри-наружу» создается внешняя форма движения.  
Не менее затруднительным в условиях хаотичной практики оказывается освоение 
музыкального языка. Порой имеешь дело с подростками 14-15 лет, которые не просто 
плохо читают текст, а потому и не могут прочесть, что никакой системе связей в 
структуре языка не обучены. Я храню ноты-улику «Ноктюрна» Шопена в до-диез 
миноре, где учительницей поставлены диезы у каждого звука на протяжении всего 
текста. На вопрос, в какой тональности написано сочинение и какая здесь тоника, 
ученик только странно посмотрел на меня и не понял, о чем речь-то.  
Здесь гораздо острее стоит вопрос о том, как «учить». Метод примитивного 
подражания «делай, как я» весьма распространен. «Личность не гончарное изделие, – 
писал Н.Е., – и формирование ее не происходит путем обжига». В классе Н.Е. играл 
мало, он любил другие, опосредованные способы воздействия на ученика, и это 
приводило к развитию самостоятельности, а через нее и к индивидуальному стилю.  
Как-то раз я вышла из класса С.И. Савшинского, наблюдая за его уроком несколько 
часов. «Ну как?» – поинтересовался Н.Е. Я рассказала, как подробно, нота за нотой, 
мотив за мотивом отделывали на занятиях известное сочинение. «Я не склонен к такой 
кропотливой работе, мне она кажется лишенной артистизма и вдохновения», – 
откомментировал он.  
В этом, мне кажется, весь Н.Е. Перельман. Только он мог написать: «С годами 
приходит умение преодолевать сопротивление опыта». Или такое: »В моем классе 
играли 320 сонат Бетховена, 90 сонат Прокофьева, 480 прелюдий и фуг Баха, 240 
прелюдий и фуг Шостаковича. Это так много, что за долгие годы учительствования ни 
одно сочинение этих авторов мне не наскучило показывать».  
Время стремительно меняется. На протяжении жизни одного поколения сменяются 
технологии и системы. Мои ученики одним нажатием «мышки» могут скачать из 
Интернета любой текст, в том числе и нотный, услышать выбранное сочинение в 
нескольких вариантах записи, видеозаписи. То, что раньше игралось в 15-17 лет, сейчас 
дети осваивают к 10-11 годам.  
Уже не за горами результаты развития нанотехнологий. Вживление наноплантанта в 
мозг человека и взамодействие его с биологическими нейронами создают поистине 
фантастические возможности для скачка в любой сфере деятельности.  
Вместе с тем ухудшаются социальные условия жизни человека, его среда обитания. Все 
меньше здоровых детей, гармоничных семей и сосредоточенности на высших 
ценностях в обществе. И все перечисленное очень мешает воплощению педагогических 
идеалов в жизнь.  
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Мне по душе слова Стендаля, сказанные уже более полувека назад: «В искусстве, когда 
человек недоволен собой и своей работой, он переходит от грубого к менее грубому, 
затем достигает отделки и точности, отсюда переходит к величественному и 
избранному, и кончает легкостью».  

СВЕТЛАНА ГРИНШТЕЙН 
 

Хорошо на даче. В торце Ида Шамаева  

На отдыхе в Ракове под Минском. Слева Илюша – сын Светланы  
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Слов а  к  пь е с ам  и з  «Дет ск о г о  а л ьб ома »   
 

П .И .Чайков ск о г о 38  
 
К ам а р и н с к а я :   

 
Тренди – бренди, балалаечка, звени. 
Потешки скоморошьи говори: 

Вот Петрушка тут выводит кренделя, 
Ероха прицепил себе рога. 

Косолапый Мишка гусельки несет,  
Козел с бараном пляшут задом наперед. 
Ногами вверх танцует Ваня – молодец 
И вместе с Тоникой идет он под венец. 

Пошла, пошла плясать 
Вся скоморошья рать, 
Петрушка каблучком 
Стучит под потолком. 

Колокольчик-балабольчик поскакал, 
Трещотку с дудочкой и Мишку он догнал. 
Козел с бараном пляшут задом наперед,  
И вместе с ними пляшет весь честной народ. 

 
*  *  * 

 
Нян и н а  с к а з к а :   

 
Нянюшка, страшно мне! 

Кто мохнатой машет лапой? 
Стукнул в дверь, что за зверь? 

Он клыкастый и ушастый, шерсть торчит, он рычит. 
Как он воет! Лапой дверь откроет! 
Вот он, смотри: гони его, гони,гони! 
Ой, он исчез, нет, слышен стук. Вот он полез, 
Он влез на сук. Вот высоко. 

Вот лезет вниз, а далеко псы пронеслись. 
Ах, где же зверь? Смотри, теперь он весь дрожит, 

Вот он бежит, он мечется, он прячется, но близко псы, 

                                                 
38 Стихи автора. Слова точно соответствуют музыке, все пропевается.  
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Вот грянул выстрел! 
Нянюшка, жаль его.  

Он клыкастый и ушастый, 
Где же он? Глянь в окно. 
Расскажи скорее дальше, 
Жив ли зверь, где теперь? 

От охотников умчался 
Вмиг он. 

Прыжок, другой, и скрылся 
В чаще он лесной. 

 
 

*  *  * 
 
 
Б а б а  Я г а   

 
 

Баба Яга, Баба Яга, Баба Яга, костяная нога. 
В вихре летит, ночью не спит,  
В гости к себе сто чертей пригласит. 

Хроматизмы ползут, в гости черта зовут. 
Лигу черт увидал, ею ус щекотал. 

Чертенята уже в септаккорде толкутся, 
А черт вместе с Бабою в ступе несутся. 

Вот прыгает нечисть большая и малая,  
Прыгают черти младые и старые. 

Секундаккорд – слышишь? 
Второй летит выше, 
Третий горит ярко. 
Еще разок – жарко! 

Баба яга, Баба Яга! Громко стучит костяная нога. 
Тритон звенит, небо горит, Баба Яга здесь сейчас пролетит! 
Вместе с нею вся свита влетит в ми минор, 
И споет вместе с нею всей нечисти хор: 

«Славим Бабу Ягу, славим нечисть и мглу, 
Славим Бабу Ягу, славим нечисть и мглу». 

Вот в последнем кадансе они проскакали. 
И в утреннем солнышке где-то пропа-а-ли. 
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«Софья Ляховицкая – выдающийся деятель музыкального просвещения» 
 

С.М. Хентова 
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КОНКУРС  ИМЕНИ  СОФЬИ  ЛЯХОВИЦКОЙ   
 
Счастливая идея проведения детского фортепианного конкурса имени Софьи 
Ляховицкой осенила меня, взволновала и дала импульсы к ее осуществлению. Нужно 
было возродить это имя, пока были живы люди, знавшие ее лично. В пору моей 
молодости она была учителем учителей и сыграла большую роль в становлении 
педагогического кредо многих из нас.  
И вот горстка энтузиастов во главе с директором детской музыкальной школы № 44 
города Санкт-Пербурга взялась за осуществление этой идеи. Не скрою, поначалу было 
трудно поверить, что нам удастся осуществить столь грандиозный замысел. Ведь 
ограничиться школой или городом было невозможно. И чем больше мы углублялись, 
тем шире становился замысел. Мы назвали конкурс открытым, а он стал 
международным.  
Главное, чем отличался наш конкурс от многих других, – это акт творческого 
соревнования, в результате которого не должно было быть побежденных. Каждый 
участник конкурса получил заслуженную похвалу за своеобразие творческой личности.  
Особеностью требований для участия в конкурсе было наличие творческой работы. В 
этой области было что-то космическое. Помимо разнообразия тем и жанров, помимо 
замечательных иллюстраций к своим фортепианным сочинениям, дети использовали 
танец и театр. И если строгое жюри находило недостатки в пианизме участников 
конкурса, то в творчестве они получали удовлетворение, а часто и восторг.  

 
КЛАРА ГРИН  

 
 

Жизнь ,  отданная  детям   
 
«Софья Ляховицкая жила будущим, и это будущее сегодня  воздает ей признанием и 
благодарностью».  

М. Бялик, 
профессор Санкт-Петербургской консерватории, 

заслуженный деятель искуссств России 
 
«Замечательный музыкант, методист и организатор системы музыкального воспитания. 
Для каждого ученика искала и находила свой путь музыкального развития, поощряя 
самостоятельность и творчество. Своими трудами обогатила музыкальную педагогику 
и тем самым внесла неоценимый вклад в развитие нашей культуры».  
 

Людмила Демидова, 
директор конкурса,  

заслуженный работник культуры 
 
«Талантливый, чудесный человек, мудрый учитель-воспитатель».  
 

Дмитрий Кабалевский, 
композитор 

 
«Есть две самые чистые вещи на земле – это ребенок и музыка. Лучшие люди земли 
всегда остаются детьми, так как они не утратили душевность, непосредственность, 
искренность. Такой была Софья Ляховицкая».  

К. Грин,  
председатель оргкомитета конкурса 
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Краткая  биография   
 

офья Самойловна Ляховицкая родилась в 1896 году в небольшом белорусском 
городке Речице на Днепре, где ее отец заведовал народным училищем.  
Эт

живы был
о было время расцвета литературы, поэзии и музыкального искусства. Еще 
и традиции Антона Рубинштейна, который во все сферы своей многогранной 

деятельности вносил дух  новаторства и преобразований. Открытие Антоном 
Рубинштейном Петербургской консерватории и его братом – выдающимся пианистом 
Николаем Рубинштейном Московской консерватории дали начало Серебряному веку 
русского музыкального образования.  

С 
Среди продолжателей рубинштейновских традиций – Софья Ляховицкая.  
В 1919 году Софья поступила в Петроградскую консерваторию, в фортепианный класс 
С. Майкапара39. Весь облик С. Майкапара – пианиста, композитора, педагога - 
благотворно повлиял на молодую пианистку и способствовал расширению ее 
творческих интересов и их направленности. 
Софья заканчивает Консерваторию с отличными оценками и получает специальную 
оценку «пять» за музыкальную зрелость. Диплом на звание свободного художника, 
подписанный А.К. Глазуновым, был гордостью молодой пианистки...  
1936 год. На базе группы одаренных детей при Консерватории организуется 
специальная школа-десятилетка. Ляховицкая – заместитель директора школы по 
учебной части. Три самых трудных года становления нового учебного заведения 
провела она в школе, добиваясь, чтобы педагоги и ученики были самыми лучшими, 
чтобы педагоги общеобразовательных предметов своим мастерством и любовью к 
музыке вносили свою лепту в образование одаренных детей. Ляховицкая ездила по 
школам Ленинграда и отбирала для своей школы отличных историков, литераторов, 
математиков, знатоков русского языка... 
Война, блокада, страшная зима 1941/1942 годов... Весной ее, полуживую, вместе с 
племянником Толей, родители которого были на фронте, вывезли на Урал. 
В 1944 году, как только сняли блокаду, Ляховицкая возвращается в родной город и 
становится директором музыкальной школы № 1 Фрунзенского района, позднее 
переименованной в городскую. 
Школу нужно было восстанавливать с нуля: здание, инструменты, оборудование, набор 
педагогов и учащихся...  
Ляховицкая – человек большой общественной чуткости. Она предвидела опасность 
перекосов в музыкальном воспитании, которые стали очевидны уже в конце 40-х  
годов. 
Страна выдвигает и отличает концертирующих музыкантов-профессионалов, своего 
рода чемпионов клавиатуры. В то же время наблюдается падение массовой 
музыкальной культуры. Генрих Нейгауз говорил: «Не важнее ли, опираясь на 
интеллект своих учеников, научить их любить и понимать музыку?». Пианист 
профессор Г. Гинзбург на собрании московских педагогов сказал: «Нам не нужно сто 
тысяч пианистов, но нам нужно двести миллионов музыкально образованных 
любителей музыки». 
Большое значение придавала Ляховицкая роли первого педагога. Статьи и книги о 
выдающихся пианистах, где их успехи приписывали вузовским педагогическим 
знаменитостям, а тех, кто дал основу, фундамент, замалчивали, вызывали у Ляховицкой 
протест. Она всемерно популяризировала педагогов петербургских музыкальных школ, 

                                                 
39 С. Майкапар обогатил фортепианную литературу удивительными образными пьесами, которые не 
утратили своего значения и сегодня. Эти пьесы хорошо развивают детей и приносят радость.  
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побуждая их обобщать свой опыт, писать о нем и даже защищать кандидатские 
диссертации.  
Софья Ляховицкая постоянно заботилась об усовершенствовании начального обучения. 
Используя опыт Венгрии, Германии, Чехословакии и Японии, Ляховицкая ввела в 
школу № 1 дошкольное музыкальное воспитание. Была разработана методика, которую 
Ляховицкая излагала в статьях  «О дошкольном обучении в ДМШ», «Первые шаги 
маленького пианиста» и др. Ляховицкая опиралась на исследования видных 
физиологов, психологов и на результаты практической экспериментальной работы, 
проведенной в ее школе. Исследования доказали целесообразность и эффективность 
обучения с шестилетнего возраста.  
Началась работа над школой игры на фортепиано. Образцов не было. Огромный 
песенный и танцевальный материал, фольклорные источники следовало отобрать, 
перевести в «фортепианный» вид, систематизировать и сочетать с классическими 
пьесами, этюдами, сонатинами. Ляховицкая стремилась к максимальному 
разнообразию материала как по содержанию, так и по жанрам и формам 
музицирования.  
«Школа игры на фортепиано» Ляховицкой и Баренбойма выдержала 15 изданий, что 
было рекордом в детской фортепианной литературе.  
Ляховицкая участвовала в работе Международного общества по музыкальному 
воспитанию – ИСМЕ, объединяющего музыкальных деятелей дошкольного и 
юношеского воспитания в рамках ЮНЕСКО.  
Мечтой Ляховицкой было сделать школу любимым домом детей и учителей. Бурлила 
жизнь в доме на Садовой улице. Все называли его «Школа Ляховицкой».  
Чиновники от искусства либо обходили школу стороной, либо похваливали, что было 
«вывеской благополучия» в музыкальном искусстве города. 
Летними вечерами она много читала, стараясь не пропустить книг о музыке. С 
благодарностью вспоминаю, как и мои книжки – об Оборине, Гилельсе, Маргарите 
Лонд – она подробно разбирала с позиций фортепианной методики.  
Здоровье ее казалось несокрушимым: лекарствами не пользовалась, к врачам 
обращалась крайне редко. Была равнодушна к бытовым удобствам: имея возможность 
получить отдельную квартиру, всю жизнь прожила в «коммуналке», жильцов которой 
сдружила, признанная арбитром в «коммунальных проблемах»40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОФЬЯ ХЕНТОВА,  
 

профессор Санкт-Петербургской 
консерватории,  

доктор искусствоведения 

                                                 
40 Статья дана в сокращении. По просьбе организаторов конкурса статья была написана для буклета, 
так же как и статьи М. Бялика, Ф. Соколова и племянника Анатолия Ляховицкого.  
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Она  опережала  время   
 

ы вправе гордиться нашей культурой и ее неизжитыми еще традициями 
высокой духовности. Внутри же культуры особенно ценным является система 
образования музыкантов, до сих пор обеспечивающая им едва ли не 

первенствующее положение в мире. Ляховицкая была одним из тех выдающихся 
педагогов, чьей волей и талантом эта система создавалась.  

М 
Благодаря книгам и нотным сборникам имя Ляховицкой знали каждый ученик и 
каждый педагог во всей огромной стране.  
В тесном помещении школы постоянно толпились делегации учителей из разных 
городов мира за бесценным «товаром» – опытом талантливых коллег.  
В те годы ставка на внутреннюю свободу и творческую самостоятельность учителей и 
учеников была «головной болью» начальства. Подозрения и недовольство начальства 
возрастали от того, что идеи и методика ведущих педагогов школы на Садовой 
получали широкое распространение в стране и за рубежом.  
Чтобы обеспечить педагогам своей школы какую-то возможность поиска, Ляховицкая 
решила добиться для школы небывалого тогда статуса экспериментальной. Прошибить 
бюрократическую стену казалось делом немыслимым. Но перед авторитетом, 
настойчивостью, дипломатическим даром Ляховицкой чиновники не смогли устоять. И 
желаемый статус был получен.  
Хотя отдельные руководители ведомств почитали Ляховицкую, и когда приезжали 
высокопоставленные гости, охотно водили их в школу, – никаких поощрений, званий и 
орденов она не дождалась.  
С той поры минуло много лет, но и сейчас опорой учительского контингента остаются 
в школе Ляховицкой те, кто унаследовал от нее то высокое нравственное отношение к 
искусству и воспитанию юных, которое олицетворяла Ляховицкая.  
 

М. БЯЛИК, 
 

профессор Санкт-Петербургской консерватории,  
заслуженный деятель искусств России 

 
 
Начало нового этапа в музыкально-педагогическом движении  

 
мя Ляховицкой в сознании нашего поколения неразрывно связано с именем 
Л.А. Баренбойма. И не только в силу ставшего привычным созвучия этих двух 
имен благодаря широкому распространению созданной ими «Школы игры на 

фортепиано». 
Содружество Ляховицкой и Баренбойма означало нечто большее. Начался новый этап в 
музыкально-педагогическом движении, в котором разорванные прежде грани 
теоретического и практического, исследовательского и экспериментального, 
специального и общемузыкального – соединялись. 

И 
С.С. Ляховицкая, руководитель школы, взявшая на себя миссию поиска передовых 
методов музыкального обучения, и Л.А. Баренбойм – ученый, формировавший 
педагогическое мышление пианистов (и не только их, разумеется) и пришедший к 
необходимости создания новых учебных пособий, новой фортепианной школы... Их 
усилия не пропали даром. Выросло талантливое поколение педагогов-
экспериментаторов, создавших на этой базе свои методические пособия. 
И хотя перевод мгновений творчества в нотный лист или словесный текст сопряжен с 
громадными трудностями, он начался, он набирает силу. Это о нем сказал в своих 
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афоризмах Н.Е. Перельман: «Коллеги-
учителя! Пишите! Когда-нибудь наука 
заасфальтирует наши немощные записки». 
Конкурс в рамках направления, которое 
можно назвать, по аналогии с меди- 
циной, альтернативным, нетрадиционным, 
призван отдать дань уважения и памяти 
зачинателям движения.  
Приветствуя первый детский конкурс 
имени Софьи Ляховицкой, пожелаем ему 
быть успешным, избежать в исполнении и 
композиции трафаретов, с одной стороны, 
и дилетантизма – с другой.  
Упреки в недостаточной профес- 
сиональности нередко сопровождали 
педагогику свободного творческого  
поиска.  
А между тем слово «любитель» (дилетант) 
не всегда звучало бранно, как порой  
это случается сейчас. Сочетание 
любительского (от слова «любить») и 
профессионального (что вовсе не 
тождественно сухому и мертвенному) не 
является прерогативой того или иного 
направления. Оно – результат индивидуального развития личности и для педагогики 
означает лишь вопрос умения сплачивать воедино разные грани музыкального 
воспитания.  

Демидова Людмила Ивановна –  
директор  ДМШ  № 44 

Именно во избежание односторонности в развитии человека начала музыкальная 
педагогика свой новаторский методический поиск, обретая все больше сторонников на 
своем пути.  

СВЕТЛАНА ГРИНШТЕЙН,  
 

профессор средней специальной школы 
при Академии музыки и танца им. Рубина в 

Иерусалиме 
 
 

Неоценимый  вклад   
 

 знал С.С. Ляховицкую с 1934 года, когда учился вместе с ее сыном41. Она с 
большим интересом следила за творческим развитием каждого из нас. Вскоре 
она возглавила специальную школу-десятилетку для одаренных детей...  

В конце 40-х Ляховицкой пришла блистательная музыкально-педагогическая идея: в 
обстановке полного вакуума учебно-педагогических пособий для начинающих создать 
сборник, в основе которого лежали бы не только ценные в художественном и 
дидактическом отношении произведения, но и народные песни.  

 Я
Я в то время поступил в аспирантуру по специальности «Русский музыкальный 
фольклор» и интересовался фортепианными обработками русских песен.  
Софья Самойловна пригласила меня сотрудничать, и я был поражен ее удивительным 
чутьем в оценке самого песенного материала. Из большого числа записанных мною в 
                                                 
41 Сын Софьи Самойловны погиб на фронте в Великой Отечественной войне.  
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фольклорных экспедициях песен она отобрала действительно самые интересные и 
просила сделать несложные обработки.  
Не менее удивительны были ее чуткость в фортепианной фактуре и знание детских 
исполнительских возможностей.  
Эта совместная работа с С.С. Ляховицкой в дальнейшем помогла мне при подготовке и 
защите диссертации.  
С.С. Ляховицкая внесла неоценимый вклад в развитие отечественной музыкальной 
культуры.  

Ф.В. СОКОЛОВ,  
 

профессор Санкт-Петербургской консерватории, 
кандидат искусствоведения 

 
 

Творчество  жизни   
 

офья Ляховицкая – старшая в семье своих родных братьев и сестры, их детей и 
внуков. Старшинство это было не только по возрасту, но и по существу. Ее 
мудрость в решении многих житейских проблем сочеталась с творческим, 

нестандартным подходом ко всем вопросам, которые приходилось решать в жизни. 
В 1944 году Софья Самойловна пришла на Садовую улицу, недалеко от Сенной 
площади, где она жила, и стала директором ДМШ № 1. До конца своей жизни она 
оставалась верна своей школе.  

С 
Я поступил в эту школу с ее открытием, закончил по классу скрипки и... музыкантом не 
стал, хотя очень люблю музыку. Наверное, на меня оказала влияние школа Ляховицкой 
и курс фортепиано у собственной тети.  
Тетя всегда была увлечена и предана работе. В школе она проводила все свое время. 
Она создавала свои сборники для детей, решала массу оранизационных вопросов, 
устраивала игры и КВН, создала КЮМ – клуб юных музыкантов, придумала тетрадь 
«Мои интересы», куда мы записывали, как в дневник, посещение театров и 
филармонии, чтение книг о музыке и многое другое. Учиться было очень интересно.  
Тетушка умела и отдыхать. На даче в Токсово она с большой любовью разводила 
цветы, доставала редкие сорта, раздавала соседям и друзьям, любила всем показывать. 
Это был ритуал – осмотр плантаций гладиолусов с именами Грига, Дебюсси, Равеля, 
Чайковского, Брамса.  
Вместе с многочисленными, никогда не иссякающими гостями цветы рассматривала 
белая пушистая кошка, неизменно сопровождавшая свою любимую хозяйку во время 
всех ее прогулок по аллеям поселка и даже в ближайшем лесу и в поле...  
До последнего дня жизни Софья Ляховицкая была полна творческих планов. Она ушла 
из жизни, не успев сделать многого из задуманного. Времени не хватило... Поэтому не 
было никаких сомнений в нашей семье, когда за четыре года до ее 100-летия на смену 
ушедшей пришла новая Софья Ляховицкая – ее правнучка.  
 

А.Г. ЛЯХОВИЦКИЙ, 
 

доктор технических наук 
 

*  *  * 
 

обирая информацию о Ляховицкой, мы узнали много интересного из ее жизни.  
Пр
приС изнаюсь честно: поначалу мною руководили только интуиция и глубокая 

знательность Ляховицкой, которая исподволь направляла педагогические 
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устремления моей юности. Информация поступала постепенно, делая все более 
значимой нашу «затею». Чиновники, не жаловавшие Ляховицкую при жизни, так же 
отнеслись и к нам, не дав даже обещанных средств на подарки детям – участникам 
конкурса.  
Думаю, что конкурс состоялся во многом благодаря незаурядной личности его 
директора – Людмилы Ивановны Демидовой. Ее оптимизм, несгибаемая воля на пути к 
намеченной цели, ее друзья – журналисты, блокадники и многие другие помогли 
нашим детям получить прекрасный зал детской Филармонии в центре города, на 
Думской площади. Благодаря усилиям Людмилы Ивановны мы смогли провести 
заключительный концерт лауреатов конкурса в Малом зале Ленинградской 
филармонии, где выступали многие великие музыканты всего мира. Там выступала и 
Клара Шуман (Вик), пропагандируя произведения своего любимого Роберта, так рано 
ушедшего из жизни. Долго была в фойе Малого зала выставка, посвященная этой 
выдающейся пианистке и Р. Шуману.  
Сыграть в таком зале было большой честью, и это еще одна награда замечательным 
участникам конкурса.  
Пресса регулярно освещала ход конкурса. В распоряжении детей были классы ДМШ  
№ 44, бескорыстно помогали все педагоги школы, обслуживающий персонал, 
заместитель директора Валентина Александровна Невская, которая сохранила многие 
бесценные материалы конкурса и сделала замечательные фотографии на прощальном 
чаепитии. Большую помощь оказывала председатель родительского комитета Надежда 
Дмитриевна Литаврина, которая своей доброжелательностью и оптимизмом создавала 
замечательную ауру, помогающую детям полнее выразить свое мастерство.  
Мой неизменный друг Юльян Голод обеспечил гостям общежитие с инструментами, 
завтрак и автобус.  
Нам повезло с жюри. Любимая всеми Любочка Брук – блестящая ансамблистка, дуэты 
которой с Марком и Игорем Таймановыми вписаны в золотой фонд пианистов России, 
согласилась возглавить жюри. Слушая творческие работы, с улыбкой глядя на меня, 
она сказала: «Это все очень трогательно, оригинально, но как оценивать?». – 
«Положительно, высоко, дорогая Любовь Александровна», – сказала я. Она так и 
сделала. Удивительно, что чем выше музыкант, тем снисходительнее он к мелочам.  
Приведу полностью весь состав жюри:  
 
Любовь Брук – заслуженная артистка России, председатель.  
Андрей Петров – народный артист России, лауреат государственых премий (почетный 
член жюри).  
Сергей Баневич – заслуженный деятель искусств России, директор музыкально-
педагогического издательства «Северный олень» (почетный член жюри).  
Арнольд Неволович – композитор, лауреат Международного конкурса в Японии, 
написавший много замечательной музыки для детей.  
Ицхак Косов (Израиль) – заведующий учебной частью специальной музыкальной 
школы при Академии музыки и танца им. Рубина, пианист, доктор искусствоведения.  
Светлана Гринштейн (Израиль) – профессор той же школы.  
Вадим Пальмов – артистический директор агентства «Импрессариат».  
Ида Шамаева – педагог музыкального училища им. Мусоргского, методист, автор 
сборника для юных пианистов.  
Лидия Батхан – ведущий методист отдела учебных заведений Института культурных 
программ.  
 
Жюри предстояло прослушать 80 участников. Все они участвовали в двух турах: в 
первом туре – полифония и пьеса, во втором – произведение по желанию и творческая 
работа.  
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Несмотря на необычность требований, из разных уголков необъятной России и, что 
самое для нас неожиданное, из других стран стали прибывать очаровательные 
участники конкурса. География впечатляет. Вот она, взятая из буклета, где каждый 
участник запечатлен с программой, фотографией, названием города и даже с кратким 
рассказом о том, что он любит.  
Города-столицы – Москва, Рига, Таллин, а также Санкт-Петербург, Север, Урал, 
Сибирь. Большие города и маленькие поселки – все отдали дань уважения Софье 
Ляховицкой: Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск, Мурманск, Нижний Новгород, 
Ярославль, Ялта, Архангельск, город Скалистый Мурманской области, города Мозырь 
и Лида (Белоруссия), старинные русские города Тихвин и Владимир, поселок Нурма 
Тосненского района, города Ленинградской области – Тосно, Всеволожск, Лодейное 
поле, Колпино и др.  
Областное управление культуры в лице Елены Александровны Фроловой и Людмилы 
Семеновны Шикуриной приняло самое активное участие в проведении конкурса.  
 
А вот что пишут дети:  
 
«Люблю петь, прыгать и шалить».  
Белявская Юля, 5 лет. 
 
«Хочу быть волшебницей».  
Вергазова Софья, 8 лет (стала художницей). 
 
«Люблю конкурсы».  
Кораго Павел, 9 лет (стал профессиональным пианистом).  
 
«Начал концертировать вместе с мамой за месяц до рождения».  
Лукин Иван, 9 лет. 
 
«С музыкой и книгами мне никогда не скучно».  
Шуткевич Лена, 8 лет (стала профессиональной пианисткой).  
 
«Люблю сочинять стихи, люблю природу и свой город».  
Тайтус Ольга, 7 лет, г. Тихвин.  
 
«Люблю выращивать цветы».  
Катя Бушуева, 10 лет.  
 
«Люблю делать музыкальные зарисовки к прочитанным рассказам». Андрианова 
Маша, 12 лет  
(музыкальная зарисовка «Таинственный сад» по одноименной повести Френсис 
Вернетт, серия «Библиотека юной леди»).  
 
«Люблю быструю езду  и быструю игру».  
Вергазов Иван, 7 лет. 
 
«Изучаю языки, сочиняю рассказы, выступала в Англии с благотворительными 
концертами».  
Житинская Александра, 13 лет. 
 
«Птицы – моя страсть, их изучаю, им завидую, хочу летать»...  
Иванова Лена, 12 лет.  
 
«Как вкусны прохладные росинки травинок... Мне бы хотелось остаться в детстве». 
Проскура Настя, 10 лет.  
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«Никто не знает, о чем я думаю, когда сочиняю музыку».  
Свешникова Валерия, 12 лет. 
 
«По немецкому поверью, Воскресное дитя понимает язык зверей и птиц, находит 
клады».  
Погольский Марк, 18 лет (стал профессиональным пианистом и композитором).  
 
«Я люблю открывать закономерности».  
Антипов Митя, 8 лет (стал математиком).  
 
«Все люди – птицы, и парить – призвание каждого, а души без музыки не могут жить. 
Музыка согревает души». Денис Янченко, 11 лет.  
 
Конкурс помог каждому ребенку 
предстать не столько пианистом, 
сколько самобытной творчес-  
кой личностью. Эти особен-  
ности участников конкурса 
подчеркивали и записи в их 
дипломах. Отмечались такие 
качества, как тонкость в 
ощущении музыки, фантазия, 
изобретательность, сила воли, 
восторг, талант актера, 
художника, поэта, знание 
литературы и, конечно, 
виртуозность, эмоциональность, 
владение звуком, внутреннее 
ощущение ритмо-пульса и др.  
Конкурсная неделя пролетела, как 
мимолетное виденье. Но какое 
счастье, что у нас остались 
детские сочинения! Страсти 
улеглись, дети разъехались, 
казалось, можно и отдохнуть. Но просмотрев еще раз «груду» детских сочинений, я 
поняла, что у нас в руках бесценный клад. «Эти сочинения нужно издать, и как раз мы 
можем успеть точно ко дню рождения С. Ляховицкой» - эта мысль не давала мне покоя. 
Но где взять средства? Опять выручили родители детей, руководители городов, и на 
основе самоокупаемости появился красивый сборник, довольно пухлый, с чудесными 
фотографиями детей, с их рисунками и комментариями. Художественное оформление 
взяла на себя Светлана Московская и ученики ее студии «Звук и цвет». 

Педагоги ДМШ № 44. 
В центре – Клара Гринштейн. 

В предисловии к сборнику мы поместили некоторые высказывания педагогов, 
родителей, детей. Вот часть из них: 
 
«Когда я вижу что-нибудь необыкновенное, у меня внутри звучит музыка».  
Лиза Свешникова, 7 лет, г. Колпино.  
Ее прелестное поэтичное сочинение на стихи В. Берестова «Жаворонок» иллюстрирует 
это высказывание.  
 
«Мне очень нравится сочинять песни, и я уже приготовил новое сочинение, скоро 
пришлю».  
Олег Теряев, 6 лет. 
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Юмористический рассказ о сочинении музыки.  
 

Даша Васильева – непредсказуемая артистка и фантазерка, 7 лет, Санкт-Петербург.  
«Нотная бумага нам не нужна. Даша рисует точки, кружочки, ставит на пюпитр и 
играет. Когда сочиняется «очередной опус», ученица увлекается ролью композитора и 
отводит учителю роль личного секретаря, который должен записывать ее «находки». 
Исполняя сочинение, Даша позволяет себе вольности: «Мое сочинение, как хочу, так и 
играю». Варианты сочинения принимаются, как в Думе, путем прямого голосования, 
где учителю отводится совещательный голос».  

Александр Васильев,  
военный физик, отец Даши.  

Закончил ДМШ по классу фортепиано у К. Гринштейн  
 
«Вариации – это удивительная форма. Одна и та же тема превращается в плясовую или 
«хорал» – в одной и той же форме можно выразить все чувства путем варьирования...»  

Марина Кукушкина, 13 лет 
Марина сочинила «Вариации» на тему русской народной песни «То не ветер ветку 
клонит» и посвятила их С. Ляховицкой – шесть страниц разнообразной, пышной 
фактуры, не так просто их исполнить (от автора – К.Г.).  
 
«В нашей школе нет класса композиции. Творческую работу к конкурсу готовили в 
классе фортепиано. Мы знакомились с различными произведениями вариационного и 
фантазийного направлений, искали форму, способы изложения материала. Сочинение 
вариаций – раскрашивание мелодии в разные цвета – принесло много радости. Эта 
работа явилась импульсом в развитии Марины как музыканта».  

Е.М. Крылова,  
город Красноярск.  

 
«Конкурс объединяет людей, занимающихся творчеством. Уровень занятий 
композицией был у всех разный. Это были и профессионалы, и любители. Но всех нас 
объединила любовь к музыке, к ребенку, уважение к его потребности выразить что-то 
самому. Серьезным пробелом в системе нашего образования является отсутствие у 
педагогов знаний в этой области. Спасибо конкурсу».  

Л.М. Жукова, педагог, 
город Скалистый. 

 
«Сочинять и импровизировать (элементарно) может каждый ребенок, если его 
направить. Творчеству можно и нужно учить. Оно не приходит к ребенку по какому-то 
наитию. Учить бережно и кропотливо, улавливая ценные «зернышки» детской 
фантазии, помогая обрести форму, помогая сделать запись сочинения, отредактировать 
его и исполнить. Роль учителя очень велика, хотя в этой работе важно чутко 
прислушаться к мнению и желанию ребенка. 
Учитель учится вместе с детьми, дети – лучшие учителя, они непосредственны и не 
имеют штампов. 
Творчество делает возможным раннее обучение игре на фортепиано.  
Детские миниатюры, сочинения малыша и его ровесников – доступный репертуар. 
Для ребенка рояль – привлекательная игрушка, через которую открывается мир 
созвучий, кластеров, линий (звуковых), необъятная палитра красок. 
Рояль – это еще и наглядное пособие, неоценимое в постижении теоретических 
премудростей, а позднее – это отдушина в радости и горе.  
Через творчество можно увлечь нерадивых и вернуть утраченный интерес к занятиям. 
Дети, занимающиеся с интересом, делают чудеса, что подтверждает публикуемый 
сборник». КЛАРА ГРИН 
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Прощальное чаепитие участников конкурса: вверху справа – Марк Погольский, Светлана 
Гринштейн, директор конкурса Людмила Демидова, Тимур Шапиро, Клара Гринштейн; 

внизу в центре – Наташа Волченко  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Памятная медаль ДМШ № 44 Елене Ивановой  
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Иллюстрация музыкальной сюиты «Созвездия» Елены Ивановой42  

 

 
«В черном безбрежье космоса плывет наша Галактика. Человек с давних времен изучает 
звездное небо и дал названия многим созвездиям. В Галактику входят сотни миллиардов 
звезд. Свет множества далеких звезд вливается в серебристую полосу Млечного пути, 

видимую на ночном небосводе. Родная наша планета Земля, как маленький космический 
корабль, несется в космосе вместе с Галактикой, с нашей Солнечной системой, с нами и  

с нашей чудесной музыкой»  
 

 

                                                 
42 Сборник "Таинственные мгновения творчества" 
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МОЙ  ПУТЬ  В  ПЕДАГОГИКЕ   
 

ще будучи студенткой, я приобщилась к педагогике, и с тех пор не только верна 
этому пути, но на протяжении всей моей долгой жизни черпаю в нем силы, 
радость и удовлетворение от сознания недаром прожитых лет.  

У нас в Ленинградской консерватории курс методики и педагогической практики вела 
С.М. Хентова – человек незаурядный. Она уже тогда была известна как автор 
интереснейших книг о музыке и музыкантах.  

Е 
Всегда строгая и подтянутая, в неизменном классическом костюме, она вела уроки 
живо, интересно, доходчиво. Многое из ее наставлений осталось на всю жизнь.  
Закончив Консерваторию и волею судьбы оставшись в Ленинграде, я столкнулась с 
трудностями в поисках работы. Чтобы эти поиски были успешными, нужна была 
характеристика известного и уважаемого музыканта.  
Я обратилась к Софье Михайловне, и моей радости не было границ, когда я прочла о 
себе много лестных слов.  
Возможно, это был аванс. Но С.М. оказалась пророчицей. Написанная от руки, 
широким разборчивым почерком, с указанием домашнего адреса и номера телефона 
(возможно, для получения подробностей), эта пожелтевшая характеристика хранится в 
нашем семейном архиве уже более 50 лет.  
Вот один абзац оттуда, который важен для темы, о которой пойдет речь: «Клара 
Гринштейн умеет заинтересовать учеников, успешно развивает  музыкально и 
технически, выявляет индивидуальность».  
 
 
Самые  волнующие  страницы  моего  педагогического  пути   

 
едагоги и родители не раз замечали, что ребенок учится успешно, если ему 
интересно. Многие дети тянутся к музыке, это ведь так заманчиво, но, 
столкнувшись с трудностями, довольно быстро теряют интерес.  

Мысль о том, что нужно сделать этот интерес более устойчивым, не покидала меня. Но 
как?..  

П 
Все, что делала Софья Ляховицкая, ее КЮМы и КВНы, ее сборники для развития 
самостоятельности и т.д., давали пищу для размышлений, но полностью не 
удовлетворяли.  
Многому научили меня педагоги общеобразовательных школ. Их опыт широко 
освещался в печати, их энтузиазм, их «победы», когда весь класс «загорался», и все 
хотели стать математиками (педагог Шаталов). Ведь музыка и математика – родные 
сестры. «Что такое бесконечность?» – спрашивает Шаталов. «Процесс» – отвечает 
ученик, озаренный догадкой и воспитанный думать.  
В это время дети пошли в школу с шести лет и появляются удивительные, наполненные 
любовью к детям книги Шалвы Амонашвили.  
Книги Василия Сухомлинского уже давно стали для меня настольными («Сердце отдаю 
детям» и др.).  
Педагоги-музыканты, занимающиеся индивидуально, находились в привилегированном 
положении. Многие из них вообще ничего не хотели менять: «Меня так учили, и я так 
учу» – часто можно было услышать в ответ на призыв улучшить или даже в корне 
изменить методику преподавания...  
Идея создания занимательных пособий для детей захватила меня, как детективный 
роман. Причин, побуждающих меня заняться этим сложнейшим делом, было 
несколько. Попробую их изложить.  
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Одна из причин состояла в том, что все сборники для юных пианистов, которые стали 
появляться в большом количестве, были репертуарные. Репертуар пианиста богат и 
разнообразен. Это было широкое поле деятельности, составители сборников «очень 
старались», но принцип занимательности, игры в них отсутствовал.  
Вторая очень важная причина состояла в том, что в музыкальную школу стали 
принимать детей раннего возраста. Методы обучения школьников, даже шестилетних 
(не говоря уже о семи-восьмилетних), и дошкольников четырех-пяти лет требовали 
переосмысления и изменения.  
В это время моя сестра Светлана Гринштейн училась в аспирантуре у Л.А. Баренбойма. 
Будучи музыкантом-ученым, автором глубоких теоретических исследований, он в то 
же время уделял много внимания воспитанию педагогических воззрений своих 
студентов, будущих педагогов. Л.А. Баренбойм – один из тех немногих советских 
музыкантов, которые имели возможность бывать за границей и изучать передовые 
методы музыкальной педагогики.  
Сестра наблюдала за моей работой и видела в ней творческое зерно. Но в творчестве 
недоставало важного элемента, и однажды она решилась спросить: «Почему твои 
ученики не сочиняют сами хотя бы небольшие песенки-пьески?». От такого вопроса я 
опешила и решила, что «заучилась моя сестренка». Как я могу этим заниматься, если я 
закончила фортепианное исполнительское отделение Консерватории, а учить детей 
сочинять музыку может только теоретик-композитор. Но вопрос попал на 
подготовленную почву, тем более что сами дети – фантазеры подталкивали нас, 
педагогов, к решению этой проблемы.  
Расскажу историю одного из самых интересных в плане фантазии моих учеников. Это 
Олег Савилов – мой сосед.  
Мальчик родился в музыкальной семье. Мама с раннего возраста пела арии из опер. 
Зная, что я педагог, мама, встретив меня, сказала: «У меня большое горе – у Олежки 
нет слуха». Мы встретились. Олег оказался одаренным и очень интересным в 
творческом плане, но он не пел. К тому времени я уже имела опыт работы с детьми и 
понимала, что пение еще не показатель отсутствия слуха. Это был именно такой 
случай. Мы начали заниматься. Олегу было 4 года. Он приходил ко мне домой всегда с 
мальчишечьей игрушкой и стремительно летел к инструменту, не ожидая, когда я 
подойду, сяду, и мы начнем урок. Он играл свои импровизации, и они были настолько 
эффектны, что я удивлялась: он же еще так мало умеет! «Что ты сыграл?» – «Змей-
Горыныч». – «А что он делает?» – «Летит». – «Как он летит?» – «На секундах и 
тритонах». Он преподал мне урок, как можно детей заинтересовать, используя их 
фантазию и отсутствие «страха» перед клавиатурой. Так как Олежка не пел, то мы 
вместо песенок использовали интервалы – «кубики». Он знал эти интервалы, положил 
правую руку на  две черные клавиши (секунда), а левую – на соседние белые (фа-си), 
нажал педаль (стоя) и пошел сверху вниз, изображая полет Змея-Горыныча. Это было 
не единственное его сочинение, в каждом была изюминка. В моем сборнике 
«Путешествие в страну музыкальных интервалов» есть его «Караван» и «Змей-
Горыныч». Его авторство обозначено Олег С. Как исполнитель Олег тоже хорошо 
развивался, импровизации этому способствовали. С нотами я не торопилась, знала, что 
это никуда не уйдет. Но тут пришла беда... Мама отдала его в английскую школу и в 
музыкальную (рядом), в которой я не работала. Новая учительница не владела 
творческой методикой, она учила, как все, и требовала: «Смотри в ноты!», а он ей все 
рассказывал про свою первую учительницу, которая его не «мучила» нотами. 
Кончилось все печально. Вскоре Олег заявил: «Больше я к ней не пойду!». На этом его 
музыкальное образование закончилось.  
От того, что дети расставались с музыкой, педагоги музыкальных школ больших 
городов «не страдали» – они получали нового ученика, так как конкурс на 
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фортепианное отделение был большой, и на место выбывшего приходил новый 
жаждущий учиться.  
Сложнее обстояло дело в «глубинке», на периферии. Там педагоги острее переживали 
свое неумение заинтересовать детей, и именно они стали благодарными ценителями 
книжек, которые я создала.  
 
 

Начало   
 

буреваемая идеей, я начала действовать. Имея семью (3 сына и муж), огромную 
нагрузку на работе, я «выкроила» себе время, когда все спали, и на кухне, чтобы 
никому не мешать, с 12 до 2-х ночи стала создавать свои книжки, передавая в 

поэтической форме шаг за шагом процесс освоения детьми трудного искусства 
фортепианной игры. 

О 
Я включала в свои труды «угадайки», «игру в прятки» (спряталась терция). Смешные 
ситуации создавал «Незнайка», «лучший в мире Карлсон» становился мастером 
«Остинато» и др. Все это было серьезно и помогало развивать детей более интенсивно, 
коэффициент полезного действия возрастал, хотя многие коллеги считали, что 
творческая работа им мешает заниматься так, как их учили. Больше всего возражений 
было по поводу сочинительства. А я чем больше входила с детьми в этот процесс, тем 
больше открывала для себя возможностей, позволяющих профессионально руководить 
детскими небольшими работами. Для руководства элементарным сочинительством 
не нужно быть композитором. В дальнейшем я поняла, что 
сочинение – самый эффективный элемент творчества.  
 
 

Импровизация   
 

ебенок учится думать и выдумывать. Играя свои так называемые импровизации, 
дети многое себе позволяли. Закрадывалась мысль: «Можно ли им такое 
разрешать?». И тут я получила блестящий ответ на свой вопрос. В серии 

«Педагогика и психология» вышла брошюра психолога В.Г. Ражникова. Вот что он 
пишет:  

Р 
«Педагоги, работающие с детьми, нередко протестуют против импровизации, считая, 
что она развивает необоснованное самодовольство, когда дети «барабанят что попало». 
Надо сказать, что вся история музыки началась с того, что люди «барабанили что 
попало» (с точки зрения подобных слушателей),  пытаясь выразить некоторые события 
музыкальным языком. Так отчего же ребенку запрещается в своем опыте «повторить» 
историю музыки, пусть и в сокращенном виде? Педагог как носитель музыкальной 
культуры и призван регулировать, направлять музыкальное развитие ребенка, 
окультуривать историю его музыкального переживания.  
Хорошо известно, что для ребенка сказки совершенно необходимы как материал и  
инструмент для развития его воображения, его творческого потенциала. Импровизация 
на инструменте – та же сказка для малыша. Он придумывает ее по неписанным 
законам, он, возможно, и неосознанно находит объяснение всем звуковым событиям, 
какими бы нелепыми они ни казались строгому взрослому».  
Не могу не рассказать случай с моим младшим сыном, большим фантазером, который 
не раз преподносил «музыкальные сюрпризы». Однажды он сыграл что-то очень 
громкое в нижнем регистре, поставив мизинцы ребром, так как для воплощения 
замысла ему требовалась большая сила. Я возмущенно вскрикнула: «Не балуйся!» – «Я 
не балуюсь, это Бармалей с Черномором дерутся», – ответил 4-летний малыш.  
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В.Г. Ражников пишет то, что подтвердила практика: «Импровизация на фортепиано и 
вообще всякая «работа» малыша по исследованию звуковой среды, когда он в ней 
обнаруживает свой звуковой мир, свой космос, формирует воображение маленького 
музыканта и продвигает его музыкальное развитие».  
И дальше В.Г. Ражников говорит моими мыслями: «Ребенок, начинающий учиться в 
музыкальной школе, долгое время выглядит беспомощным. Как человек он обладает 
многими музыкальными чертами. Но в музыке такой, какой она обычно преподается, 
т.е. со своим зафиксированным языком, со своими критериями – что хорошо и что 
плохо, в музыке, которая выглядит для ребенка, как область трудного знания, он 
беспомощен... Импровизирование есть для ребенка настоящее искусство в том смысле, 
что непосредственно в процессе исполнения ему не нужно привлекать никакие знания. 
Все происходит естественно, как бы само собой».  
Подробно изложенные мысли психолога рисуют образно правдивую картину того, что 
происходит с начинающим учиться малышом. И не случайно он назвал свою тему 
«Резервы музыкальной педагогики».  
 

Как мы сочиняли и чем отличается импровизация от сочинения  
 

 работе над сочинением нужно уметь себя ограничивать. Ведь можно придумать 
множество «картинок» на одном звуке, дать ритм, без высоты, осмыслить и 
записать звон колокольчика, стук дятла, капельки дождя и многое другое. 

Хорошо, если удастся сразу придумать слова, тогда находка приобретет форму. 
Сочинение записывается и редактируется. Эта работа идет вместе с учителем. Важно, 
чтобы ученик в этот момент был активен. На помощь приходят теоретические 
«премудрости», без которых работа застопорится. 

В 
Работая в классе, я собирала ценные зерна, а поздним вечером создавала свои 
сборники, обогащая их появляющимися детскими сочинениями. 
Импровизация может быть шире, ярче, богаче по использованию средств, ее можно не 
записывать. Трудность в ее изменчивости, сиюминутности, умении запоминать 
находки и т.д. 
Импровизация на черных клавишах – это настоящее чудо. У нас в руках богатейший 
инструмент, и как мало мы его знаем, не пользуемся в работе с детьми тем богатством 
звучания, которое можно создавать, еще не владея ни знаниями, ни умениями. 
Если прислушаться и иметь определенный замысел, сюжет, то можно успешно 
создавать образные картины. Например: ночь и звезды, восход солнца и первые лучики, 
большой колокол и маленькие колокольчики и тому подобное. 
В процессе работы с детьми было много радости, неожиданных находок. Это был 
бесценный опыт, и я стремилась его зафиксировать.  
Первая книжка из серии «Музыкальная азбука» – «Музыкальное путешествие в страну 
интервалов» (Пособие по развитию творческих задатков с приложением методики 
использования). 
Книжка была издана в 1991 году в Ленинграде и мгновенно разошлась. Эта первая 
книжка служила проверкой, насколько творческое направление нужно и понятно 
широкой массе педагогов. Результаты были обнадеживающими, и я с еще большим 
энтузиазмом взялась за «Азбуку».  
Светлана Гринштейн в своей интересной методической статье поясняет и раскрывает 
«секрет» творчества: «Творческие задания – это «волшебная палочка», с помощью 
которой идет развитие ребенка. Творческая раскрепощенность необходима и учителю, 
и ученику. Научиться этому – главный показатель мастерства и профессионализма».  
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При Министерстве культуры Ленинградской области есть удивительный кабинет – 
«Центр переподготовки кадров культуры и искусства». Руководство кабинета 
заинтересовалось моей «Азбукой» и предложило сотрудничать.  
«Центр» организовал цикл семинаров и мастер-классов в Санкт-Петербурге, области и 
в других городах страны. 
И вот начался настоящий бум поездок, семинаров, писем. Чаще всего я приезжала с 
учениками, но если не удавалось взять своих, то проводила занятия с местными детьми. 
Педагоги – люди недоверчивые. Были и такие, что говорили: «Я это все знаю» - и 
продолжали свой бескрылый путь, обвиняя детей в отсутствии музыкальных 
способностей. Но большинство моих слушателей – люди восторженные, 
заинтересованные, любящие свою профессию и своих учеников, – были счастливы. 
Они были полны впечатлений и не успокаивались после семинара, они писали...  
К счастью, мой муж бережно собирал и сохранил эту удивительную корреспонденцию.  
Вот краткая география моих поездок:  
Республика Коми: г. Сыктывкар, поселок Нижний Одес, г. Ухта, поселок Ярега;  
Карелия: г. Питкяранта, г. Сортавала;  
Ленинградская область: г. Петергоф, г. Лодейное Поле и др.  
Украина: г. Киев, г. Луганск, г. Винница, г. Николаев, г. Запорожье, г. Черновцы,  
г. Львов, г. Бар Винницкой области, г. Стрижевка, г. Жмеринка, г. Ямполь43 и. др.  
А вот очень кратко отзывы о встречах: «Ученики К. Грин вызывали восхищение. Эти 
дети умеют многое»... Есть один секрет, который разгадали присутствующие. Это 
любовь и вера в каждого ребенка. «Неталантливых детей нет. Сегодня я верю в это. И 
открыла мне эту истину педагог от Бога – Клара Гринштейн» – так написала педагог И. 
Семко из г. Петергофа 14.12.1992 года.  
«Азбука» – это толчок к фантазии и творческим поискам педагога. Ваш восторг и 
любовь к детям передаются даже через листы бумаги» – это отзыв Николаевского 
областного методического кабинета (Украина).  
 

Поездка в г. Кисловодск  
/ мастер-класс 11-14 октября 1993 года /  

 
 Кисловодск добираться на поезде нужно двое суток. Мы заняли купе на 
четверых: моя лучшая ученица Лена Иванова с бабушкой Н.Д. Литавриной, я 
и... Елена Александровна Фролова. Для меня Елена Александровна была 

красавицей – черноглазая, стройная, всегда со вкусом одета и украшена ожерельем из 
разноцветных камешков. Она приводила на семинар группу педагогов, что-то 
записывала, о чем-то информировала, общалась весело и доброжелательно.  

В 
Когда я узнала, что Елена Александровна едет вместе с нами, то подумала: «Вот, 
допрыгалась, уже чиновника приставили, чтобы лишнего не болтала». Когда же я 
узнала, как глубоко ошибалась, мне стало стыдно и в то же время радостно, что я 
познакомилась с таким интересным человеком. Всю дорогу мы наслаждались стихами, 
которых Елена Александровна знала в избытке и осыпала нас ими, как жемчужинами. 
Мы втроем слушали, затаив дыхание, а я все просила записать для меня то, что 
особенно понравилось. Оказалось, что Елена Александровна театровед и едет с лекцией 
в Кисловодск. Все мы выступили очень успешно и возвращались с подарками. Мне 
подарили две роскошные вазы местного производства, они до сих пор украшают наш 
дом.  
Когда на обратном пути я рассказала Елене Александровне о своих опасениях, она 
хохотала до слез, ей было очень трудно представить себя в роли надсмотрщика. И тут 
                                                 
43 Кроме этого, К. Грин была со своими учениками во многих других городах бывшего СССР, а 
также в Париже и Иерусалиме.  
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она рассказала нам историю своей жизни, после чего я в душе называла ее 
«декабристкой».  
Муж Елены Александровны – замечательный и сейчас довольно известный поэт 
Анатолий Бергер – в 1969 году был осужден за свои стихи, прошел все ужасы 
тюремных застенков и переведен затем на поселение в Сибирь. Елена Александровна 
поехала за ним, как когда-то это сделали замечательные русские женщины, жены 
декабристов.  
Страшные страницы своей жизни А. Бергер запечатлел в прозе «Смерть живьем».  
Елена Александровна тоже описала те ужасные дни: как пришли ночью, перетрясли во 
время обыска всю квартиру, как ее вызывали на допрос, который длился 8 часов, как 
предлагали ««подумать о своей молодой жизни», как ждали предательства с ее 
стороны... Они ведь только в январе поженились, а 15-го апреля пришли они... А он 
такой большой, наивный, добрый. Он был у нас в Гамбурге, покорил всех и стихами, и 
всем своим обликом. Его жена – верный друг и соратник, они объездили много стран, и 
многое можно прочесть в сборниках его стихов, которые появились с «перестройкой». 
Замечательные строки Людмилы Чащиной – редактора сборника А. Бергера «Древние 
сновиденья» – стали лучшей рецензией на его творчество: «Мир совсем не так громок, 
как считают те, кто оглушен эстрадной какофонией, ревом всевозможных машин, 
митинговыми криками и бытовыми скандалами. Преходящее – всегда громогласно... 
Но, к счастью, на земле существуют поэты. И вслед за ними, как очарованные дети, мы 
идем в их мир, обнаруживая, с удивлением и восторгом, несомненную подлинность 
древних сновидений, городских пейзажей и нежную, сокровенную прелесть неба, 
осени, деревьев и птиц – всего, что находится совсем рядом и вокруг нас, и в книге 
Анатолия Бергера» (1998 год).  
А стихотворение (ох, как трудно было выбрать) из более поздней книги А. Бергера 
«Стихи и проза» вписывается в нашу – о детях:  

 
Девчонка пела под дождем, 
Отважно хохоча, 
Он был ей песней и вождем, 
и лил он в три ручья. 
Она за ним бежала вслед 
Сквозь капель кутерьму, 
И было ей пятнадцать лет 
И пять минут ему.  

 
2000 год  

 
*   *   * 

 
Последние 10 лет жизни в Санкт-Петербурге мой творческий путь был связан с  
ДМШ № 44. 
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Детская музыкальная школа № 44 Красносельского района  
 

удучи молодой пенсионеркой, я получила приглашение поднять слабую школу. 
Пригласила меня Людмила Ивановна Демидова, которая была моим первым 
директором. Я знала, что она умеет увлеченно работать и увлекать других. Это 

был большой риск для меня, так как школа была далеко от дома, коллектив школы 
сложный, но Людмила Ивановна обещала полностью поддержать меня во всех 
творческих устремлениях. Муж, конечно, не очень хотел, чтобы я работала далеко от 
дома. Но неожиданно меня поддержал младший сын. Он сказал: «Иди, мамочка, здесь 
ты пенсионерка, а там откроются новые горизонты». Так и случилось. 

Б 
Хоровой и фортепианный отделы постоянно звучали, принося лавры школе из разных 
городов России и из-за рубежа. Отчетные концерты школы проходили в огромном 
переполненном зале Капеллы. Людмила Ивановна шила себе к этому событию новое 
платье у портнихи, которая обслуживала знаменитых артистов. Как дирижер хора, стоя 
в центре сцены, стройная, с высокой прической, она вместе со всеми детьми и с 
песнями улетала в заоблачную высь. В этом было что-то божественное, и не зря 
апофеозом жизни хорового отдела стало выступление в Ватикане, в резиденции Папы 
Римского. 
Жизнь фортепианного отдела отличалась большим разнообразием и принесла школе 
немало побед. 
Для Санкт-Петербурга и области мы проводили на базе нашей школы конкурсы. Один 
из них назывался «Музыка – душа моя». Эти слова сказал М.И. Глинка, и мы хотели 
подчеркнуть, что не только виртуозность, но и душевность, чуткость в передаче 
характера музыки являются основным критерием оценки. Председатель жюри И.В. 
Шамаева, курировавшая нашу школу, оценивала детей доброжелательно и затем в 
беседе с педагогами подробно рассказывала о каждом исполнителе. 
Второй конкурс-фестиваль ансамблей мы назвали «Очарованье», так как две головки, 
склоненные над фортепиано в едином порыве музыкального переживания, выглядят 
очаровательно. Сохранилась публикация в газете «Невское время» от 5 июля 1996 года: 
«Две головки в едином движении и руки в свободном полете, сердца, бьющиеся в 
унисон, - все это создавало неповторимую атмосферу ... Фестиваль прошел впервые в 
Санкт-Петербурге. Юные пианисты исполняли произведения Баха, Бетховена, 
Чайковского, современных композиторов. Победителями «Очарованья» стали дуэты 
Лена Иванова и Алина Кочина, Катя Михальцова и Лена Симоненко (ДМШ № 44, 
педагог Гринштейн К.Н.). Они получили главный приз фестиваля – репродукции 
картины Огюста Ренуара «Юные девочки у фортепиано». 
Эти начинания были очень важны для педагогов Ленинградской области, они получали 
стимул в работе и положительную оценку своего труда, а ДМШ № 44 становилась 
притягательным культурным центром. 
На первых порах задавали тон мои лучшие ученики, которые перешли вслед за мной в 
новую школу. С их стороны это был подвиг, так как жили они не близко. Это Лена 
Иванова, Саша Юдин и Марк Погольский. Они украшали концерты школы, создавая 
высокий тонус, и участвовали в разных конкурсах, где неизменно побеждали, принося 
лавры школе. Постепенно подрастали и становились украшением школы дети района, 
где находилась ДМШ № 44. Так, Наташа Волченко в свои 6 лет сыграла концерт 
Берковича, а в 9 лет – все 24 пьесы «Детского Альбома» Чайковского. 
Концертная жизнь фортепианного отдела школы была интересной, разнообразной, 
интенсивной. В сентябре, звучали произведения старого репертуара, далее 
академические концерты проходили ежемесячно. Но были еще концерты особенные. 
Одним из них стал концерт «Дружба». В газете «Невское время» от 17 января 1996 года 
есть заметка «Сюрприз дружбы»: «Вместе с учениками школы (ДМШ № 44) здесь 
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выступила госпожа Канг За Зо (Cang Sa So) из Сеула (Южная Корея), единственная в 
Корее исполнительница на ... пиле. Педагог по скрипке, она более 20 лет посвятила 
своему хобби. Ее концерты с большим успехом проходили в Японии и США. Концерт в 
Петербурге стал настоящим сюрпризом для всех». 
Для нашей семьи это тоже был сюрприз, хотя мы познакомились с госпожой Канг, 
когда она привезла в Россию своих детей – 9-летнюю Дебору и 11-летнюю Миссу, это 
было в августе 1995 года. Девочки приехали учиться, они год жили у нас, Юльян был 
их воспитателем. Не зная ни слова по-русски, они проявляли чудеса адаптации и вскоре 
заговорили. Вместе с «дедушькой» (так они звали Юльяна) они утром, в часы пик, в 
переполненном метро добирались со скрипкой и виолончелью от Звездной до площади 
Мира, а там еще пешком до Театральной. Учились они в школе для одаренных детей, 
где музыка была вместе со всеми предметами. После школы дедушка водил их в 
пирожковую, что было для них удовольствием. По воскресеньям они вместе ходили в 
церковь, где дедушка получал молитвенник с русским переводом и пел вместе со 
всеми,  к большой радости девочек...  
Кореянки были послушные, трудолюбивые, ласковые и добрые. Мы их полюбили всей 
душой. Когда зимой приехала их мама и попросила... пилу, мы не понимали зачем, но 
достали с антресолей самую обычную пилу, которой пилили дрова... Услышав 
замечательные звуки Оды «К радости» из Девятой симфонии Бетховена и другие 
произведения, мы были ошеломлены. И так созрел этот концерт «Дружба», где приняли 
участие и дочери госпожи Канг. В нашей школе их знали, по фортепиано они учились у 
меня, участвовали в конкурсе этюдов и в обычных концертах. Сейчас они учатся в 
Берлине, и наша дружба сохранилась на всю жизнь.  
 

*   *   *  
 
Интенсивной жизни отдела способствовали конкурсы. Отмечу некоторые из них.  
 

Конкурс имени А. Рубинштейна (1990 год)  
 
Участвовала моя лучшая тройка, и все стали лауреатами: Лена Иванова, Саша Юдин и 
Марк Погольский. Этот конкурс проходил в Петергофе, где А. Рубинштейн многие 
годы жил, работал и завершил свой земной путь.  
 

«Несколько слов...»  
 

етергоф служил источником вдохновения многих великих деятелей литературы 
и искусства. Страстно любил Петергоф и Антон Григорьевич Рубинштейн. 
 В 

приходило
период организации Консерватории Рубинштейну и его единомышленникам 
сь преодолевать огромные трудности. Правительство не захотело взять 

новое учебное заведение на государственное обеспечение. Собирали деньги по 
подписному листу у частных лиц, давали чуть ли не ежедневно благотворительные 
концерты. 

П 
Торжественное открытие первой русской Консерватории состоялось 20 сентября 1862 
года. Один из первых ее учеников – Г. Ларош пишет: «Нахлынув на юное учреждение 
из самых разнообразных слоев общества... мы представляли пеструю толпу... Но все мы 
боготворили Антона Григорьевича... Могучая личность директора Консерватории 
внушала нам, ученикам, безмерную любовь, смешанную со страхом». 
Рубинштейн задавал всегда большие и сложные домашние задания. Редко кто мог их 
полностью выполнить. Только один ученик поражал А.Г. своим трудолюбием. Это был 
Чайковский. Однажды, получив задание написать две-три задачи, он принес учителю 
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около 200 вариантов решений. 
Рубинштейн сыграл решающую роль в 
жизни Чайковского: по его совету Петр 
Ильич принял решение посвятить себя 
музыке.  
Академик Асафьев образно срав- 
нил реформу, проделанную А. 
Рубинштейном, с «Петровым делом».  
Игрой на фортепиано Рубинштейн начал 
заниматься с шести лет со своей 
матерью, а спустя два года – с одним из 
лучших московских педагогов, 
обрусевшим французом Александром 
Ивановичем Виллуаном. Главную задачу 
тот видел в «умении петь на 
фортепиано».  
С 9 лет у А. Рубинштейна начинается 
концертная жизнь, которая вызывала 
восторг слушателей... 
Концертное турне по Европе принесло 
юному исполнителю ошеломляющий 
успех. В многочисленных хвалебных 
рецензиях к слову «пианист» 
прибавлялись эпитеты «гениальный», 
«блистательный», а известный профессор Парижской консерватории назвал его игру 
«откровением».  

Антон Григорьевич Рубинштейн 

Наивысшей похвалой была оценка Листа: «Рубинштейн – одно из блистательнейших 
явлений виртуозности, он будет моим преемником».  
Австрийская музыкальная газета писала: «Особенно поражает в нем ум, 
пронизывающий его игру, серьезность и осмысленность толкования и исполнения, его 
мысль работает непрестанно».  
Но вскоре артист познал нужду и лишения. Венская публика, восторженно встречавшая 
игру Рубинштейна в 1842 году, теперь оставалась равнодушной... 
Рубинштейн очень чутко реагировал на несчастья других. Когда одна из газет 
обратилась к музыкантам Вены с просьбой помочь своим искусством артистам 
сгоревшего театра, 17-летний юноша сразу же откликнулся на этот призыв. 
Однажды Рубинштейна совершенно неожиданно посетил Лист. Он был поражен 
убожеством обстановки и с большим тактом предложил помощь. Но гордый юноша 
отказался, не устояв только перед приглашением пообедать, так как уже несколько 
дней почти ничего не ел. 
С годами все чаще возникала мысль обосноваться в Петергофе. После удачной 
гастрольной поездки по городам Америки в 1873 году мечту удалось осуществить. В 
1874 году Рубинштейн приобрел двухэтажный дом в Большой Слободе.  
Теперь он мог приезжать сюда в любое время. Покой и тишина были необходимы, они 
снимали усталость. Здесь стоял любимый рояль фирмы «Яков Беккер» за номером 
10000. Фабрикант презентовал юбилейный экземпляр самому выдающемуся пианисту. 
На крышке рояля был изображен лавровый венок с надписью: «Антону Рубинштейну». 
Петергоф запечатлен в музыке Рубинштейна. Он сочинил цикл из 12-ти лирических 
пьес и назвал их «Петергоф», а позднее создал фортепианный цикл в четыре руки 
«Костюмированный бал». В каждом из двадцати номеров запечатлены в характерных 
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национальных танцевальных ритмах пары героев – он и она: «боярин и боярыня», 
«Теодор и андалузка» и др.  
Здесь сочинялись и редактировались оперы Рубинштейна.  
Часто на дачу к Рубинштейну приезжали его ученики, из которых многие стали 
профессорами Консерватории.  
В актовом зале, где часто устраивались концерты, Рубинштен создал настоящий музей 
скульптур великих людей: Данте, Гете, Бетховен, Моцарт, Шуберт, Шопен, Лист, 
Глинка.  
К сожалению, дом не сохранился – во время войны в него попала бомба, но юбилейный 
рояль удалось спасти, он «живет» в Кишиневе с 1951 года в семье потомков 
библиофила В.А. Кенигсона, выкупившего его в рассрочку, восстановившего и 
спасшего его от уничтожения.  
Живет и здравствует его любимая Консерватория – главное дело его жизни.  
Его «Короб мыслей», написанный на немецком языке и переведенный частично на 
русский язык, содержит не потерявшие своего значения высказывания: «Человеку 
необходимо иметь сознание долга, обязанность, иначе он теряет смысл своего 
существования». 
Хочется закончить «Несколько слов»44 воспоминаниями В.В. Стасова: «И никто, может 
быть, никогда уже не услышит этих тонов души, этих потрясающих звуков. Надо, 
чтобы снова родился такой несравненный  человек, как Рубинштейн, и принес с собою 
еще раз новые откровения. Я в те минуты был беспредельно счастлив».  
 

Марк Погольский и его восхождение на Олимп  
 

Когда Марку исполнилось 7 лет, мама привела 
его в музыкальную школу. Но, как это нередко 
бывает, строгая комиссия ошиблась, не 
распознав дарования ребенка. Еще раз Марк 
рискнул попробовать свои силы в 13 лет. 
Наши судьбы соединились. Как хорошо, что у 
меня был опыт работы с подростками и 
взрослыми. Марк двигался семимильными 
шагами. У него были полный комплекс 
музыкального дарования и еще страстное 
желание и умение учиться. Его страсть к 
математике и физике тоже можно причислить 
к комплексу дарования. Большинство моих 
лучших учеников учились в математических 
школах.  
Попробую перечислить некоторые конкурсы, 
которые совпали с периодом обучения Марка 
в ДМШ № 44:  
1990 год – конкурс имени А.Г. Рубинштейна;  

Марк Погольский 1991 год – конкурс «Я – композитор», приз «За 

                                                 
44 «Несколько слов» любезно предоставила мне Мэри Михайловна Черкезишвили вместе с 
изданным недавно сборником пьес в четыре руки А. Рубинштейна «Костюмированный бал».  
М.М. Черкезишвили – педагог Петергофской музыкальной школы, жительница Петергофа, 
разносторонне образованный музыкант, вместе с другими энтузиастами способствует увековечению 
памяти Почетного гражданина Петергофа, великого артиста – Антона Рубинштейна.  
Ежегодно в Петергофе проводятся фестивали имени А.Г. Рубинштейна. А я горжусь тем, что мои 
ученики стали лауреатами первого такого конкурса.  
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мастерство и профессионализм»;  
1994 год – Международный конкурс «Виртуозы 2000 года», специальный приз 
«Пианист-композитор»;  
1995 год – Международный конкурс имени С. Ляховицкой, лауреат конкурса. Три его 
работы отобраны в сборник лучших сочинений участников «Таинственные мгновения 
творчества». Презентация сборника с вручением памятных медалей состоялась в зале 
Союза композиторов Санкт-Петербурга;  
1996 год – Марк Погольский поступает в Консерваторию по двум специальностям – 
композиция и фортепиано. Это беспрецедентный случай, когда из стен школы, минуя 
музыкальное училище, состоялось поступление в вуз. ДМШ № 44 и я, в том числе, 
можем этим гордиться.  
 

Феномен Лены Ивановой  
 

Рассказ об этой  девочке будет не совсем понятным, 
если не начать с ее удивительной бабушки – 
Надежды Дмитриевны Литавриной. Вскоре после 
рождения внучки бабушка вышла на пенсию и всю 
свою кипучую энергию, весь пыл своей благородной 
души отдала ее воспитанию. И что самое 
интересное, она составила целую летопись развития 
Леночки, начиная с детского сада.  
Надежда Дмитриевна растила внучку всесторонне 
образованной. Музыка (фортепиано и скрипка), 
языки, спорт, математика и др. – все это было ей 
дано с раннего возраста, и, возможно, стало одной из 
причин того, что Лена училась с радостью. 
В «летописи» указаны даты выступлений Лены на 
концертах, конкурсах, фестивалях; приводятся залы, 
города с описанием обстановки, с указанием 
фамилий председателей жюри и т.д. Вся  «летопись» 
– более двухсот страниц. Все это заслуживает 
внимания, так как рисует картину образования (в 

частности музыкального), которое мог получить ребенок в России. 

Н.Д. Литаврина  

Надежда Дмитриевна пишет: «В мир музыки Лена вошла очень рано. Еще в детском 
саду (3,5 года) занятия по музыке были ежедневными. В то время в детских садах и 
даже в детских яслях были педагоги-музыканты в штате. В концертном зале стояло 
пианино или рояль. В праздничные дни крошки выступали, трогая до слез своей 
непосредственностью и очарованием. 
Первый диплом с отличием Лена получила в детском саду. Школа возле дома оказалась 
с углубленным изучением английского и французского языков»... 
В музыкальную школу Лена поступила в класс фортепиано к молодому педагогу. 
Учеба шла успешно, но неугомонная бабушка обратилась к администрации с просьбой 
дать внучке еще и скрипку. Ей отказали по причине разной постановки рук, что трудно 
совместить. Зная, что мой сын-скрипач неплохо владеет и роялем, бабушка обратилась 
ко мне за советом. Я не отрицала возможность обучения на двух инструментах. Тогда 
бабушка, на которую администрация уже смотрела подозрительно, добилась, чтобы 
внучку по фортепиано перевели ко мне, а по скрипке – к  Ростиславу Голоду. 
Администрация решила: «Пусть родственники сами отвечают за последствия». К 
счастью, несмотря на трудности совмещения занятий на двух инструментах, Лена 
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справилась и получила по окончании школы 
диплом с отличием и по фортепиано, и по 
скрипке. 
Защищая честь школы, Лена выступала не 
только в залах Санкт-Петербурга. 
13 мая 1994 года мы с Леной и Надеждой 
Дмитриевной отправились в Москву на 1 
Всероссийский детский конкурс имени М.И. 
Глинки. Конкурс проходил в концертном зале 
Московского Государственного Центрального 
музея музыкальной культуры имени Глинки и 
был приурочен к 190-летию со дня рождения 
великого русского композитора. Атмосфера 
конкурса была праздничной, все дышало 
теплотой и гостеприимством. На жеребьевке 
Лена вытащила первый номер, и председатель 
жюри профессор Александр Бахчиев объявил: 
«Честь открытия конкурса выпала 11-летней 
ученице ДМШ № 44 города Санкт-Петербурга 
Елене Ивановой». 
Программа конкурса включала произведения 
русских композиторов, обязательными были 
мазурки Глинки. Лена сыграла их изящно, в стиле глинкинской поры. Вариации 
Глинки на тему «Среди долины ровныя» тоже были сыграны удачно, и Лена была 
пропущена на П тур. Сказать честно, мы не очень надеялись и были не совсем готовы 
ко П туру, где был заявлен весь цикл Прокофьева «Детская музыка». Хорошо, что Лена 
сыграла первой, и у нас еще было время срочно доучивать пьесы Прокофьева. Лена 
получила диплом. 

Лена Иванова  

Дальше были интересные ансамблевые конкурсы «Брат и сестра». Лена участвовала в 
них вместе с Алиной Кочиной ежегодно. Однажды произошла накладка. Совпали 
сроки, нужно было ехать в Париж, пришлось просить, чтобы девочкам разрешили 
сыграть оба тура сразу. Разрешение получили, награды тоже. 
Ансамблевые конкурсы играли большую роль в развитии детей, в расширении их 
репертуара и даже в дружбе. Совместные репетиции и выступления очень сближали 
детей, дружба крепла, нельзя было подводить партнера, и дружеские отношения 
сохранялись долгие годы. 
Благодаря конкурсу была издана целая серия сборников «Брат и сестра», где было 
много интересной современной американской музыки, с которой мы с удовольствием 
знакомились. 
«Победила Лена Иванова» – такую статью от 13 марта 1996 года можно было прочесть 
в газете «Санкт-Петербургские ведомости»: 
«В Париже состоялся недавно Международный фортепианный конкурс. Он проводится 
в столице Франции с начала века и собирает по традиции исполнителей разных 
возрастов – от начинающих дошколят до мастеров высокого класса. Россию на этом 
конкурсе представляли два юных музыканта – посланцы Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода. 
Результаты конкурса отрадны для петербуржцев. Первое место завоевала 12-летняя 
Елена Иванова, ученица ДМШ № 44, педагог К.Н. Гринштейн. Среди ее сверстников из 
других стран не оказалось равных в исполнении произведений Моцарта, Шостаковича, 
Дебюсси».  
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Для нас этот конкурс был полон 
сюрпризов. Первым сюрпризом 
были мы сами, свалившиеся 
«как снег на голову» Патрику – 
мужу Наташи, дочери Надежды 
Дмитриевны. Квартирка 
маленькая, а на гостиницу у нас 
нет денег, мы на дорогу с 
трудом наскребли. У Патрика – 
любимый кот, который тяжело 
болен, Наташа делает ему 
уколы. Ночью кот «выходит на 
охоту» между нашими 
раскладушками.  
Вторым сюрпризом для нас был 
район Парижа, где мы жили. 
Очаровательные улочки 
громоздились в невероятной 
тесноте, и между ними как-то 
умудрялись ездить машины. Из 
булочной шел одурманивающий 
аромат, асфальт блестел, так как 
его мыли пахучим порошком 
специальные дворники в 
зеленой форме зелеными 
щетками, и красивые зеленые 
будки, где хранилось их 
«хозяйство», заменяли зеленые 
деревья. Когда мы, по русскому обычаю, снимали обувь, придя домой, Патрик очень 
удивлялся.  

Лена Иванова и Алина Кочина выбирают порядковый 
номер своего выступления на конкурсе  

«Брат и сестра» 

Нас принимали очень хорошо, угощали изысканными салатами с обилием добавок из 
каких-то таинственных баночек и бутылочек. Наташа – энергичная русская женщина, 
прекрасная хозяйка, владеющая французским языком, работала в солидной 
туристической фирме и успевала нас обихаживать. Мы с ней были в двух 
удивительных ресторанчиках, с восторгом разглядывая диковинное убранство и 
необычных посетителей.  
А в конце Наташа устроила сюрприз Надежде Дмитриевне, своей маме. Она решила из 
простой скромной женщины сделать столичную даму. Спрятав платьице, в котором 
Надежда Дмитриевна чувствовала себя уютно, Наташа принесла из магазина для 
примерки несколько вариантов красивых и добротных юбочек и кофточек. Но Надежда 
Дмитриевна, смиренно примерив все это «богатство», сказала: «Отдай мое платье».  
Следующий сюрприз ждал нас в зале, где проходил первый тур конкурса. Публика шла 
в зал пестрой толпой, с детьми и грудными младенцами, и шумно выражала одобрение 
исполнению своего представителя, хотя это исполнение никак не вписывалось в то, что, 
по нашему мнению, является конкурсным. Но среди этого балагана дети 
профессиональные сразу выделились и попали во второй тур. О существовании второго 
тура мы и не подозревали, и это был для нас самый драматичный сюрприз. Лена 
получила красивый диплом «Отлично – финалист» – первый приз конкурса «Musikal de 
France». «Финалист» означало участие во втором туре, который должен быть... через 
месяц.  
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Приезжать еще раз – это уже слишком, где взять столько денег? Мы, россияне, были 
заложниками своей бедности. Семья Лены поступила мудро: хотя они тоже люди 
небогатые, приняли решение оплатить мне проезд.  
Второй тур оказался довольно сложным, это была борьба. Инструмента дома нет, 
занимались целый день мысленно, на столе, на подушке. Лена в свои 12 лет была 
шаловливым ребенком. Отдыхая, она кидала подушку в разные стороны, в том числе и 
в меня.  
Лена была нашим гидом, французы ее понимали и она понимала их, хотя очень 
стеснялась обращаться с просьбой. Нам нужна была репетиция в зале, но они даже не 
поняли, что это такое. Нам дали класс для занятий, это было хорошо, но как 
«пощупать» инструмент? В зале шел концерт, мы «прорвались» нелегально, я 
буквально силой заставила Лену набраться нахальства и сыграть хотя бы несколько 
аккордов. Лена так и сделала, и это было важно, так как инструмент оказался очень 
тугой, и мы добавили звука, учили все крепко, с запасом, который, к счастью, у Лены 
был. А сыграть финал сонаты Моцарта F-dur в очень быстром темпе, полетно и в то же 
время озвученно, было совсем не просто. Лена умела собираться в ответственных 
случаях, у нее уже был опыт многих выступлений – это помогло ей сыграть с блеском и 
получить первое место. Из 15 участников номинации «Класс исполнительского 
мастерства № 1»  победили только два человека. Второй была японка Имура Фуми. 
Японское посольство во Франции, узнав о победе своей соотечественницы, прислало в 
концертный зал Консерватории своего представителя с наградой Имуре Фуми – орден 
«Национальный герой Японии». Мы же получили телеграмму от директора ДМШ № 44 
и публикацию в газете.  
«По окончании конкурса был организован банкет, на котором присутствовали члены 
жюри, члены почетного Совета, педагоги, исполнители, родственники и гости. 
Организатор и президент конкурса пианистка Жинетт Гобер, поднимая бокал с 
шампанским, поздравляла победителей, их учителей и школу, которую они 
представляли.  
При поздравлении Лены Ивановой она сказала: «Господа, поздравим юную пианистку 
из России за прекрасное исполнительское мастерство. Так исполнить Шостаковича 
могла только россиянка». Затем она поклонилась педагогу и, подняв бокал с 
шампанским, сказала: «Выпьем за успехи педагогической и исполнительской русской 
школы и за город высочайшей культуры Санкт-Петербург». Все вдруг оживились и 
начали дружно по-французски славить Петербург, в котором они бывали и назвали 
непревзойденным (non surpasse) городом мира».  
Так описала последние события конкурса Надежда Дмитриевна. Возможно, она что-то 
добавила от себя, так как она человек восторженный, но простим ей эту вольность.  
 

Саша Юдин. Дарование и путь развития  
 

н пришел ко мне семилетним круглолицым застенчивым толстячком и выглядел 
малышом. Но к  инструменту подошел смело и начал играть двухголосные 
инвенции Баха одну за другой. Это заслуживало внимания и уважения, но при 

этом он производил впечатление какого-то бездушного механизма – робота. Я 
подумала: «Вот продукт компьютерного века». 

О 
В тот момент трудно было себе представить, что он станет самым музыкальным 
учеником моего класса, исполнение которого вызывало слезы у слушателей. 
Чувство музыки было как раз одной из сильных граней дарования Саши. Возможно, 
для обуздания молодой педагог и «посадил» его на инвенции. 
Саша развивался не только как пианист, он был еще певцом и актером. Пел он как 
Робертино Лоретти, а театр мы как-то устроили в нашем классе, он сыграл Колдуна-
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людоеда и спел с большим успехом его комическую партию. Когда мы показывали 
пьесу П.И. Чайковского «Мужик на гармонике играет», он так изображал 
подвыпившего мужичка, что в зале все хохотали. 
Саша неизменно получал высокие баллы на экзаменах в музыкальной школе, но 
концертирующим пианистом не стал. Его увлекла импровизация, и он мог часами 
играть то, что звучало у него внутри. Педагогика его не привлекала. Вскоре мы поняли, 
что его призвание – концертмейстер. 
Подросла сестренка Майечка, которая стала неплохой скрипачкой, и они все чаще 
играют вместе. Он успешно аккомпанирует певцам, его знают и ценят. Его пригласили 
на конкурс певцов, организованный Образцовой, его награждают за 
концертмейстерскую работу... 
Сейчас Александр Юдин работает концертмейстером Санкт-Петербургской 
консерватории. 
Я остановилась подробно на этих трех портретах, на трех судьбах, таких разных... Но 
их объединяет главное. Они нашли себя в жизни, каждый из них – интересная 
личность, которая формировалась под влиянием музыки, лучших ее образцов. 
 
 

Н е с к о л ь к о  п о р т р е т о в  р а з н ы х  л е т   
 

Пусть я не стала музыкантом... Алена Демидова  
 

Я закончила музыкальную школу, а стала 
психологом, мои дети учились играть на рояле 
и гитаре, но точно выберут не музыкальную 
дорогу... Во имя чего тратили силы мы и наши 
педагоги?  
Когда я думаю об этом, первое, что приходит 
на ум, – повышение общего уровня культуры: 
музыка, ее традиции, специфический язык 
формируют более объемное видение мира, 
добавляют красок в его понимание...  
Но и как профессиональному психологу 
занятия музыкой дали мне немало. Я училась 
думать, сравнивать, анализировать. Особенно 
я любила Баха, где голоса переплетались, и 
нужно было не заглушить тему, но обогатить 
ее разными красками. Я училась улавливать 
логику развития звукового процесса, бережно 
относиться к отдельному звуку...  
Теперь в своем докторском исследовании я 
изучаю те же процессы, только не в звуках, а в 
людях... Я учу студентов самостоятельно 
открывать закономерности взаимодействия 
партнеров, слышать и уважать каждого, 
бережно поддерживать и интуитивно 
чувствовать то хорошее, что бывает скрыто.  

Музыка помогла мне окрасить мои психологические исследования эмоциональным 
переживанием. Многое закладывается в раннем детстве, и через музыку можно очень 
рано обогатить ребенка тем, что в дальнейшем поможет ему в любой профессии. 

Алена Демидова в годы учебы  
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Поэтому то, что я стала хорошим практическим психологом, люблю музыку и до сих 
пор нахожу утешение, играя на рояле – низкий Вам поклон, дорогая Клара 
Нахимовна»... 
 

ЕЛЕНА ЛИОЗНОВА (БЫВШАЯ АЛЕНА ДЕМИДОВА), 
кандидат психологических наук,  

доцент педиатрической Академии, 
практический психолог высшей квалификации 

 
 

От автора.  
 

Алена Демидова – это дочь Людмилы Ивановны, директора ДМШ № 44. Алена училась в престижной 
музыкальной школе, но не была заинтересована музыкой. Маме хотелось ее увлечь, и мы решили 
попробовать. К счастью, эксперимент удался. И однажды я услышала: «Вы великий человек, вы научили 
меня любить музыку». «Ой»,- сказала я растерявшись. 
Алена была одной из тех немногих учеников, у которых превалировал интеллект, и свои чувства она могла 
сформулировать. Еще будучи ребенком, она подчиняла чувства разуму. Вспоминаю, что когда брат 
надумал жениться в очень юном возрасте, не очень разобравшись в избраннице и не задумываясь о 
будущем, Алена сказала тихо: «А ведь от этого бывают дети...». Умница Алена стала замечательным 
психологом.  

 
 

45 лет вместе  

 
аташа пришла ко мне с мамой... Худенькая, рыженькая, с челкой и 
искрящимися глазами. Девочка еще была для меня загадкой, а мама светилась 
добротой, умным взглядом, в котором едва улавливалось страдание.  

Потом я узнала, что недавно они остались без папы, и у Наташи на нервной почве 
начались проблемы с волосами, для их укрепления использовали хну.  

Н 
Наташа Дмитриева со своими воспитанниками
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Шли годы... Наташа – музыкант с высшим образованием, муж – ведущий актер театра 
Музыкальной комедии, сын Саша – высокий, красивый юноша, а в глазах, как у 
бабушки, что-то затаенное. Он хочет проповедовать добро, его мечта – стать 
священником. Когда Саша был маленьким, он сочинил песенку «Осень», я включила ее 
в тетрадку «Пьески-малышки в пестрых штанишках», и сейчас ее с удовольствием 
играют начинающие пианисты.  
А Наташа пишет: «Вместе с музыкой Вы прошли через всю мою жизнь, как друг и 
наставник. Я и сейчас учу детей по Вашим музыкальным тетрадям. Я работаю в Центре 
реабилитации детей-инвалидов «Родничок». Здесь много талантливых детей, которых я 
учу играть на фортепиано. Мы поем и ставим музыкальные сказки: «Три поросенка», 
«Веселый теремок» и др. Моя мечта – создать детский театр... Мне скоро 55, я Вас 
догоняю».  
Внимание к людям, любовь к детям, поиски нетрафаретных путей обучения привели 
Наталью Сергеевну Маврину (Дмитриеву) к детям-инвалидам, с которыми она делает 
чудеса, согревая их музыкой и своей чуткой душой.  

 
Удивительная девочка с трудной судьбой  

 
Пришла ко мне девочка без мамы, с огромной жаждой учиться. 
Одаренная, ни на кого не похожая. Она не интересовалась 
оценками за свое исполнение, она жила музыкой и шла на сцену, 
как на праздник. Играя сонату, она обязательно повторяла 
экспозицию45, а медленные части сонат и концертов были 
предметом восхищения. Она хорошо читала с листа и нередко 
приносила на урок полюбившуюся II часть малоизвестного 
концерта Моцарта. Мы менялись местами, она играла и 
комментировала, влюбляя меня в музыкальный шедевр.  
До сих пор храню ее подарки, которые она сама находила в 
большом городе. Это были подарки музыканта: бюст Бетховена с 
шевелюрой и пронизывающим взглядом, который помогал моим 
ученикам передавать дух бетховенской музыки; В.А. Моцарт на 
фоне органа, в парике. Его руки и даты жизни, а на обороте 
персонажи его опер. На ободочке медали надпись без имен от кого 
кому: «Любимой учительнице от благодарной ученицы».  
С ее мамой я познакомилась только на выпуске, когда Лена 
Понятина получила диплом с отличием.  
В замужестве ее фамилия еще более интеллектуальная. Сейчас она 
Елена Геннадиевна Мыслева. Растит сына-богатыря Антона. 
Судьба сложилась трудно. Какое-то время Лена концертировала, 
сейчас она – инвалид. К сожалению, ей не удалось раскрыть все, 
что было заложено в богатой художественной натуре. У нее 
красивая дача, где проявляются ее тонкий вкус и творческая 
жилка в выращивании диковинных вещей, цветов и в заготовках.  
Лена – одна из первых моих выпускниц, стаж нашего знакомства 

почти полвека, но до сих пор я получаю из Санкт-Петербурга удивительные открытки, 
а в год Крысы я получила огромный календарь с красавицей-пианисткой – белой 
крысой.  

Лена Понятина 

 
 

                                                 
45 Экспозиция – раздел одной из частей сонатного цикла, который большие музыканты всегда 
повторяют, а ученики, как правило, этого не делают.  
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Трудный подросток. Алеша Сукосян  
 

алантливый мальчик к 12 годам стал неуправляем. Его учеба в музыкальной 
школе была настояшим испытанием для педагогов групповых предметов. Он 
срывал уроки сольфеджио, приносил мяч и беззастенчиво швырял его то в 

стенку, то в товарищей. На замечания директора реагировал грубо... Коллектив 
педагогов был бессилен, и на педсовете поставили вопрос о его исключении из 
музыкальной школы. Я знала причину этого «буйства» и понимала, что это пройдет, но 
как трудно было терпеть все, что он вытворял... Смешение кровей сделало его 
талантливым, но природа мстит: бабушка русская, мама финка, папа армянин, а тут еще 
родители затеяли развод. Семья интеллигентная, к педагогам отношение самое 
уважительное... На педсовете в декабре все педагоги высказались за исключение 
Алеши, а я, как адвокат, приводила аргументы в его защиту, и мне пошли навстречу – 
Алеша остался в музыкальной школе и с блеском ее закончил. 

Т 

1-го января Алеша пришел к нам домой, зажав в руке скромный маленький сувенир. 
Моя мама Анна Соломоновна в это время гостила у нас, она знала всю эту историю. А 
он был такой хорошенький, так стеснялся и краснел... Мама после его ухода 
воскликнула: «Не может быть, чтобы этот ангелочек мог так себя вести!»... 
Учился Алеша в английской школе и, повзрослев, с группой одноклассников поехал в 
Англию. Там он произвел фурор своей игрой на фортепиано – с огнем исполнил 1 часть 
f-молльной сонаты Бетховена. Техника у него была врожденная, отличный ритм и 
чувство формы, темперамент за троих! Англичане были покорены и совершенно 
неожиданно устроили ему турне по стране. Он играл в костелах (церквях), заработал 
фунты стерлингов и положил их на счет... 
Я встречала его в Филармонии на серьезных концертах, в классическом костюме, при 
галстуке. Музыка стала неотъемлемой частью его жизни, а он вошел в элиту обшества. 
Как-то он сделал мне замечательный подарок - записал на аудиокассету все ноктюрны 
Шопена в прекрасном исполнении Артура Рубинштейна. 
Еще один привет я получила от членов его семьи, когда моя ученица из Гамбурга 
приехала с родителями в Санкт-Петербург. Как тесен мир! Услышав мое имя, они 
бурно передали мне горячий привет из дифирамбов, и это были для меня счастливые 
минуты. 

 
Всеобщая любимица. Олечка Терлецкая 

 
на скромна, обаятельна, гармонична. Одна из лучших моих учениц, прекрасный 
партнер в ансамблях и... в жизни. Однажды в канун Нового года она сыграла 
Бабу Ягу. С ее выходом на сцену мы вздрогнули: это был правдивый образ, нам 

казалось, что она сейчас взлетит на своей метле...  
Своей специальностью Оля выбрала германистику, год работала на практике в 
Мюнхене, сказала, что здесь замечательные дети (это редко можно услышать от 
россиян)...  

О 
Несмотря на годы, прошедшие со дня окончания музыкальной школы, Оля многое 
помнит и профессионально играет. Я была приятно удивлена, когда она, навестив нас в 
Гамбурге, сыграла «Северное сияние» Баневича, свое сочинение «Ноктюрн», 
посвященное Санкт-Петербургу, и многое другое.  
Коллег и учеников на практике она удивила и покорила своей игрой.  
Узнав, что в моем сборнике «Erste Zauberschritte» есть опечатки, она сделала 
подробный перечень всех неточностей, допущенных в немецком языке (сборник 
печатался в России)...  
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В греческом ресторанчике, где мы отмечали нашу встречу, бармен был удивлен ее 
осведомленностью в названиях блюд и напитков и восхищен ее немецким.  
Будь счастлива, Олечка!  

 
Огненный Павлик Коган  

 
Он пришел с мамой в 5 лет, и от его 
шалостей дух захватывало. Мама 
смущалась и закрывала лицо 
руками, а он носился по комнате, то 
прыгая под рояль, то вылетая оттуда 
с кувырканием и воинственными 
возгласами. Он поразил меня своей 
раскованностью и темпераментом. 
Музыкальные данные были 
великолепные, но проявились не 
сразу. Первое время ему было 
скучно, и он играл послушно, но 
вяло. Его восхождение началось с 
«Дракона». Он сам его сочинил, и 
это была его музыка, а не наша 
трудная и скучная классика. С тех 
пор он быстро набирал высоту и с 
блеском играл самые виртуозные 
пьесы. В числе лучших учеников  
он был отобран для поездки в  
Киев, где вместе с Сашей Юди-  
ным иллюстрировал творческое 
направление школы, и в частности 
принципы моей «Азбуки». Они 
играли и классику, и свои 
сочинения, и прекрасный подбор по 
слуху и т.д. Не осталось и следа от 
его детской неуправляемости, он 
был внимателен и серьезен. О нас 
сделали документальный фильм...  
Вскоре его семья эмигрировала в 

Израиль. Местные мальчишки приезжих не жаловали, Павлик не желал терпеть такую 
несправедливость, но никакие бойцовские качества не помогали... Помогла музыка. 
Услышав, как он играет, что для них было сказочным превосходством, мальчики 
уступили ему лидерство. 

Павел Коган в Армии Обороны Израиля

Три года службы в танковых войсках Армии обороны Израиля еще больше укрепили 
его мужество, авторитет и любовь к этой стране.  
Придя из армии, Павлик сначала хотел стать, как мама, лингвистом, но музыка влекла 
его неудержимо, он сочинил рок-оперу и поступил в Академию музыки в Иерусалиме. 
Беда подкралась незаметно и неожиданно. Сердце не выдержало перегрузок...  
Я долго не могла прийти в себя. Я думала о маме, бабушке, о всей семье, где он был 
любимцем и надеждой. Я вспоминала, как Павлик любил аккомпанировать маме 
романс черепахи Тортиллы, живущей триста лет... Я позвонила через год после 
трагедии...  
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Удивительное письмо Юлии Коган я храню как реликвию вместе с рок-оперой. «Его 
друзья – наши дети», – писала Юлия. Сердце матери – это великая божественая тайна, а 
мужественный облик Павлика останется не только в нас, но и в грядущих поколениях.  
 

Красивая девочка с поэтичным взглядом на мир. Леночка Шуткевич  
 

же в детстве ей удавалось передать глубину музыкального образа. 
Самостоятельная не по годам, она преподносила мне приятные сюрпризы. 
Помню, как в 10 лет, заинтересовавшись замечательной музыкой до диез 

минорного полонеза Шопена, она разобралась и в ритме, и в 4-голосной фактуре. 
Лена могла весь день провести у меня в классе, слушая всех детей и впитывая 
особенности музыкальной речи и ее становления. Сейчас она учится на фортепианном 
отделении Санкт-Петербургской консерватории. Я верю в ее интересное музыкальное 
будущее.  

У 
 

Пианистка от Бога. Наташа Волченко 

 
Наташа Волченко

 
аташа – воплощение грации и обаяния за инструментом. Легко преодолевая 
трудности, она сливается с роялем естественно и непринужденно. 
Ещ

была незам
е в детском саду, где мама работала музыкальным руководителем, Наташа 
енима на всех утренниках и праздниках. 

На наших уроках мама с интересом впитывала все, что было ново для нее, и однажды 
воскликнула: «Если бы меня так учили, я бы взлетела, а то я была как слепой котенок». 

Н 
Наташа была смышленым ребенком и усваивала теоретические премудрости с 
легкостью и интересом. Мы с первых шагов изучали интервалы, трезвучия, 
септаккорды. Это помогало быстро осваивать и запоминать новый материал. Когда она 
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к концу первого года обучения, будучи еще в дошкольной группе, сыграла II и III части 
концерта Берковича (по программе третьего-четвертого классов), не все поверили, что 
это первый год обучения. Ей всегда помогал искрящийся оптимизм и юмор. Однажды, 
услышав в исполнении мамы Крокодилий блюз, Наташа восторженоо резюмировала: 
«Какой красавец!»...  
Наташа росла в атмосфере постоянного участия в конкурсах и концертах, которые 
проходили в лучших залах Санкт-Петербурга. После моего отъезда замечательный 
педагог Ольга Андреевна Курнавина выбирала для Наташи конкурсы с изюминкой.  
Конкурс в Чехии, посвященный Карлу Черни, открыл нам этого мастера этюдного 
жанра с новой стороны. Его вариации на тему вальса Шуберта Аs-dur, мелодичные и 
красочные, с интересными виртуозными задачами обогатили репертуар Наташи и наши 
представления о композиторе и педагоге. Ведь не зря Бетховен отдал своего 
племянника знаменитому в то время педагогу, жившему в Вене, – Карлу Черни.  
Наташа поддерживает творческие связи с Л.И. Демидовой и постоянно участвует в 
благотворительных концертах театра «Родом из блокады». Недавно в Доме актера с 
большим успехом прошел сольный концерт Наташи в рамках театра, для зрителей и 
слушателей которого она всегда желанная гостья и как пианистка, и как внучка 
блокадницы. На концерте присутствовал педагог Наташи В.С. Вишневский (Санкт-
Петербургская консерватория), который высоко оценил благородную миссию 
руководителей театра, двух энтузиастов – директора Л.И. Демидовой и 
художественного руководителя Макара Алпатова.  
А Наташа говорит о своем педагоге: «Он меня окрыляет! Я его обожаю». И вот совсем 
недавно мы все получили от Наташи подарок: 1 место на конкурсе Игумнова на его 
родине, в Липецке, где все три части Второго концерта Рахманинова Наташа сыграла с 
оркестром. Будь счастлива, звездочка Наташа, и сохрани свой восторг!  

 
Музыкальный подъезд 

 
 нашем доме на улице Ленсовета 70 (Санкт-Петербург) в соседнем с моим 
подъезде музицировали три семьи. Их объединяла идея дать детям музыкальное 
образование. Идею осуществляли бабушки.  

Роль бабушки в семье трудно переоценить. У родителей заботы более приземленные, 
они осуществляют необходимое, а бабушки (дедушки тоже, если они есть) – то, что 
украшает и облагораживает. Они не только мастера рассказывать сказки, но и 
воплощают эти сказки в жизнь. Ведь музыка – это и есть сказочная мечта, и она не 
только дух, она вполне материальна, так как учит преодолевать трудности, проявлять 
силу воли, организовать свое время, беречь каждую минуту и многое другое.  

В 

Ольга Рубеновна – бабушка Олега (III этаж) – на работе была «королевой», но внук 
вызывал в ней особый восторг и восхищение. Рассказывая о нем, она светилась изнутри 
и прочила ему большое будущее (об Олеге Савилове см. стр. 134).  
Маргарита Константиновна – бабушка Илоны (II этаж) – прошла с внучкой весь 
трудный курс семилетней музыкальной школы. Под строгим и неусыпным контролем 
горячо любящей бабушки Илона играла, пела, сочиняла музыку, выступала в разных 
концертах, принося радость всей семье.  
Что такое музыкальная школа в России? Это очень большая нагрузка: 2 раза в неделю 
урок по фортепиано, 1 раз в неделю сольфеджио, музыкальная литература, хор, а в 
старших классах прибавляются чтение с листа, ансамбль, аккомпанемент.  
Закончившие музыкальную школу талантливые дети могли бы успешно работать, что и 
происходило нередко с теми, кто уезжал в глубинку, на север или за границу. Илона 
стала врачом, у нее хорошая семья и растет дочурка – интересный творческий 
человечек.  
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Елена Васильевна – бабушка Олеси (I этаж) – строгостью не отличалась, но душу 
вкладывала и поддерживала морально и материально. Сейчас Олеся возглавляет 
крупную фирму, где пользуется заслуженным авторитетом.  
Елена Васильевна преподнесла нам трогательный сюрприз. Перед отъездом в 
Германию я попросила ее помочь нам обшить багаж. Когда по приезде мы его 
распаковали, выпала записка: «Мы вас любим».  
Какую душу нужно иметь и понимать, что нам нужна поддержка!.. До сих пор я 
восхищаюсь этим маленьким, но таким значительным знаком внимания!  
Низкий вам поклон, дорогие бабушки, живите долго!  

 
Совсем маленькие портреты46

 

Таня Кошелева: «Когда у меня не решается задача по математике, я сажусь за 
инструмент и играю Бетховена. После этого все задачи решаются».  
Витя Яхонтов. По словам отца – заслуженного строителя Санкт-Петербурга: 
«Музыка стала его второй натурой, его невозможно оторвать от инструмента».  
Дима Басов. Очень музыкальный мальчик, любил замедленные темпы. Как-то у нас 
состоялся такой диалог:  

- Димочка, давай сыграем побыстрее. 
- Не хочу. 
- Почему? 

- Не успеваю постараться.  
 
Когда Дима подрос, мы вместе ехали домой, и он, как джентльмен, подавал мне руку 
при выходе из автобуса. Когда Дима закончил учиться и мы иногда случайно 
встречались с его мамой, она бросалась мне на шею, а я любовалась ее красотой и 
тихим завораживающим голосом. Тамара Леонидовна с грустью рассказывала, что в 
период перестройки Дима многое пережил. 
Митя Антипов – один из лучших учеников математической школы Санкт-
Петербурга. Однажды я получила поздравительную открытку с таким содержанием:  

 
Ваши уроки – просто чудо, 
они как лакомое блюдо. 
Ваша система весьма человечна, 
И я надеюсь, она будет вечна. 

 
Когда я уезжала, то спросила, к какому педагогу он хотел бы перейти. Он ответил: «К 
тому, кто меня выдержит».  
 
 

Загадки  и  секреты  моей  педагогики   
 

ак приобщить ребенка к миру музыки? Он манит и отталкивает, он прост и 
сложен, близок и далек, прекрасен и ...  
Реб

Сколько 
енок мал, он хочет, но как труден путь... и уже не хочется.  
их пришло ко мне, таких разных – смелых и робких, застенчивых и 

артистичных, поющих и «гудящих», молчаливых и общительных, изящных и 
кокетливых девочек, бойких и шаловливых мальчиков, развитых не по годам поэтов, 
математиков и неразвитых глупышек; тянущихся к инструменту с горящими 
любопытными глазами и отстраненно-равнодушными, которых привела мама; с 
комплексом музыкальных данных (слух, ритм, память, руки, желание, трудолюбие), с 

К 

                                                 
46 Никто из них не стал музыкантом, но каждый – удивительная, неповторимая личность.  
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каким-то одним компонентом или вообще с отсутствием видимых компонентов 
музыкальных данных.  
Я детей не выбираю, я всех по-своему люблю, и это помогает их успешно учить. И не 
было случая в моей многолетней практике, чтобы я сказала: «Ваш ребенок не способен 
к трудному искусству фортепианной игры». Грани таланта нужно распознать, 
разгадать. Начинаю всегда с волнением: смогу ли? А дальше начинаются удивление и 
восхищение. Похвала делает чудеса. Загадка разгадывается просто: цени то, что 
создано природой, не упусти то, что скрыто, имей терпение и учи этому родителей.  
Сколько юных сердец билось в унисон с моим на наших уроках вслушивания, поисках 
поэзии и красоты!  

 
Некоторые секреты или заповеди молодым педагогам  

 
Чтобы ручки быстрее и лучше 
прирояливались, начинаем с черных 
клавишей.  
Используем ритмическое участие на 
Тонике – это первые ансамбли с 
учителем.  
Используем принцип великого 
русского педагога Ушинского: «Дайте 
ребенку немного подвигаться, и он 
подарит вам 10 минут внимания.  
Работаем интенсивно за счет 
разнообразия приемов и методов.  
Малыш должен не только сидеть за 
клавиатурой, но и танцевать, 
дирижировать, маршировать, петь, 
играть стоя и убежать под музыку 
домой.  
Используем донотный период. 
Сначала нужно научиться говорить, 
потом читать. 
К нотам переходим постепенно и 
осторожно. Для малыша – это бумага, 
которая уводит от музыки.  
Воспитываем внутреннее чувство 
ритма, ощущение пульса музыки как 
живого организма. 
Освещаем путь ученика 
теоретическими «премудростями», 
которые принесут ребенку радость, 

если их подать в игровой форме.  

 Играем Шуберта  
(Клара Гринштейн с ученицей)  

Используем принцип постепенности и скачка.  
Детские пальчики созданы для фортепианной игры, они легко прирояливаются, 
поэтому начинать обучение нужно рано. 
Развитие техники звукоизвлечения и пальцевой беглости не откладываем в долгий 
ящик. 
Слух – наш друг, а пальцы нуждаются в умном командире.  
Используем коллективные уроки из двух-трех человек, это вносит элемент 
соревнования и активизирует внимание.  
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Повторение – мать учения. Думаем, что повторять, как повторять и для чего 
повторять. 
Не все ученики любят работать, но все любят выступать. Поддерживаем их артистизм. 
Грамотный разбор – фундамент успешного выступления, неряшливый разбор удлиняет 
сроки разучивания произведения.  
Начинаем разбор произведения с левой руки, там фундамент: тональность, лад, 
гармония.  
Воспитываем аппликатурную интуицию.  
Учимся не проигрывать, а работать.  
Начинаем с трудного места, а не сначала.  
Трудное разложить на элементы, а потом соединить.  
Если хочешь, чтобы ученик много работал, занимайся с ним чаще и больше.  
Не будь равнодушным.  
Верь в возможности ребенка, люби свой чудо-инструмент, восторгайся, будь 
оптимистом.  
Сделай родителей своими единомышленниками.  
Учись всегда и радуйся новому.  
Хороший педагог стремится к знаниям, плохой говорит: «Я все знаю».  
Педагог – это великий экспериментатор и импровизатор.   
 

*  *  * 
 
В завершение темы несколько слов Елены Александровны Фроловой, которая любезно 
откликнулась на мою просьбу написать о нашей совместной работе.  
«В толпе ребят она почти неотличима. Просто старшая девочка со звонким голосом ...  
К талантливым и неталантливым находила она свой подход. Удовольствием было 
наблюдать ее работу с самыми маленькими. Один из разделов программы она назвала 
«Фортепиано – большая звучащая игрушка».  
Ребятам чуть постарше сразу давала понять, что они творцы, композиторы. В книжках, 
которые создавала, издавала, помещала их первые опусы. И они работали с таким же 
упоением. И у этих крох септаккорды просто отлетали от зубов. Ученики, которые 
занимались у Клары, даже внешне менялись: приходит поначалу такая тумбочка, а 
пройдет год-два, и откуда все возьмется – и грация, и артистичность.  
Однажды, продолжая заниматься повышением квалификации работников культуры 
Лениградской области, я повезла Клару и ее учеников в Лугу давать мастер-класс. По 
дороге со мной разговорилась мама одного из мальчиков. Она рассказала, что у сына 
серьезные проблемы со здоровьем (психикой), он не может заниматься в школе, сдает 
экзамены экстерном. У него и музыки никогда бы не было, если бы не такой педагог. А 
сейчас он едет выступать перед чужими людьми.  
По-разному сложилась судьба учеников К. Гринштейн, но чем бы они ни занимались, 
кем бы ни стали, музыка всегда будет в их жизни – и не как развлечение, а как самое 
высокое, подымающее над обыденным, и они знают, что есть человек, который помог 
им найти собственный волшебный ключик в этот огромный мир прекрасного».  

 
ЕЛЕНА ФРОЛОВА,47

 

член Союзов журналистов и театральных деятелей 
 

 

                                                 
47 Читатель уже знаком с этой необыкновенной женщиной («Поездка в Кисловодск»).  
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ПРЕПОДАВАНИЕ  –  ЛУЧШИЙ  СПОСОБ  ПОЗНАНИЯ   
 

ой путь в педагогике разделен на ряд периодов. Каждому из них свойствен 
особый тип поиска и результата. Первый небольшой этап, своего рода 
введение в область обучения, начался еще в годы учебы. Это было 

эпизодическое преподавание ученикам моей мамы, затем работа в организованной в ту 
пору «Народной консерватории» и, конечно же, опыт педагогической практики, 
предоставляемой студентам под руководством старших методистов. Мало что осталось 
в моей памяти от этого периода пробы сил. Это были спонтанная пора и преподавание, 
рожденное моментом, ситуацией, длившееся обычно короткий промежуток времени, 
так что распознать связь между процессом и результатом  обучения не представлялось 
возможным. 

М 

Второй этап начался с распределения по окончании вуза на кафедру специального 
фортепиано в Белорусскую государственную консерваторию. В ней я проработала с 
1964 по 1991 годы, вплоть до отъезда летом 1991 года в Израиль. В этот самый 
длительный и творчески интенсивный период сформировались мои педагогические 
взгляды, сконцентрировался опыт живой лаборатории преподавания. 
В то время я не только вела класс студентов, но и читала курс методики для пианистов, 
руководила курсами повышения квалификации, участвовала в конференциях и 
семинарах по обмену опытом. В эти же годы я начала писать историко-педагогические 
очерки. Теория и практика, таким образом, плодотворно взаимодействовали, формируя 
мое мышление. К этому стоит добавить влияние коллег, чье понимание и критика 
заставляли «увидеть» свою работу в свете восприятия других педагогов, столкнуться с 
иными традициями, толкованиями, интерпретацией. Все вместе взятое и составило 
истинный путь познания. 
Теоретическая, аналитическая составляющая всех вышеназванных влияний была 
наиболее существенной. Именно она «освещала» поиск, вела к новаторству, пробе 
новых методов в практике обучения. 
Нет никакой возможности написать обо всех учениках, прошедших через мою 
педагогическую жизнь. Да и не это цель настоящего обобщения. Ученик лишь отражал 
принципы, присущие моему методу преподавания. Поэтому остановимся на последних. 
С первых лет преподавания в вузе я столкнулась с двумя кардинальными проблемами 
– недостаточно развитым (для исполнения произведений на этом этапе 
обучения) музыкальным мышлением и отсутствием правильных ощущений 
в хорошо организованной руке.  
Первое порождало плохое чтение музыкального текста, который являлся ученику в 
виде разрозненных нот, а не в виде целостной и гармоничной структуры музыкального 
языка. И это, в свою очередь, вызывало множество разнообразных нарушений, от 
медленного и заторможенного выучивания сочинения до неуверенности в запоминании 
текста в целом и страхом забывания на сцене. Сколько типов невроза и боязни сцены с 
этим связаны, знает каждый педагог. 
Второе русло занятий, обращенное к самой технике владения рукой и клавиатурой, 
также выявляло незнание структуры – непонимание позиционного строения и 
соответствующей ему аппликатуры, а также порождало множество нерациональных 
движений. 
Мои первые ученики – Лариса Морозова, Ася Иванова, Валя Трошко48 – никогда не 
сотрутся из моей памяти. Мы были поставлены в экстремальные условия. За полгода 
нужно было подготовиться к экзамену и доказать свое право, свою состоятельность для 

                                                 
48 Да будет благословенна ее память. Она умерла, испытав на себе последствия Чернобыльской 
катастрофы в расцвете жизни.  
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продолжения учебы, ибо последнее было поставлено под сомнение предыдущими 
экзаменами.  
И тут происходит «обыкновенное чудо». Я пишу о нем, потому что такие «чудеса 
исцеления» случались в моей практике систематически, оттого они и кажутся 
закономерными, лишенными всякого налета случайности или эпизодичности.  
Ускорение развития было связано с еще одним характерным для меня явлением. 
Занимаясь интенсивным развитием интеллекта, «налаживанием» рук на нетрудном 
материале, я интуитивно начинала чувствовать возможности ученика на его высшем 
пределе. Повинуясь скорее «провидению», нежели разумной постепенности, я 
выходила на сочинение более трудное, чем нынешнее состояние способностей ученика 
и, совершив с ним прыжок, завоевывала не только успех, но и прорыв в развитии.  
Уже позже я прочла у психолога Выготского тезис о том, что «обучение должно 
опережать развитие». Я пришла к этому интуитивно, от желания помочь ученику 
«расправить крылья» и от общего оптимистического взгляда на педагогику, якобы 
могущую все.  
Метод этот все же обоюдоострый. Кроме того, что он требует соответствия между 
личностью ученика и индивидуальностью учителя, путь «взрыва» должен учитывать 
еще и соответствующие условия жизни ученика. Так, в моем опыте был случай, когда я 
решилась на труднейшее сочинение – на Сонату Брамса фа-минор (1 часть), 
рассчитывая зажечь ученицу, обладавшую подходящим темпераментом и руками, 
способными осуществить задуманный исполнительский скачок. Но я не знала, что в ее 
сердце «горит» другой огонь – огонь любви. Роман и соответствующее 
времяпрепровождение привели к провалу.  
И все же так много удач было на этом пути, что именно они «светятся» в моей памяти. 
Назову, пожалуй, некоторые из них. Но прежде еще одно высказывание моего 
незабвенного мудрого учителя Н.Е. Перельмана. Об этом он не написал в своих 
афоризмах, а сказал в разговоре со мной как раз по поводу удач и неудач в 
исполнительстве: «Нужно судить об исполнителе по его высшим достижениям, так 
как они не могут быть случайными. Напротив, провалы или слабости 
выступления могут быть случайными, преходящими».  
Итак, несколько примеров. «Вариации на тему Генделя» И. Брамса в исполнении 
Саши Александровой, получившей у строгого жюри заслуженный впервые высший 
балл. Ей было в ту пору, кажется, 20 лет, 3-й курс Консерватории. 4-й Концерт 
Рахманинова» (Н. Булай, 22 года); Концерт Шумана (Лора Морозова, выпуск 1966/67 
гг.); 9-я Соната Прокофьева (Оля Власова, участница конкурса имени Чюрлениса в 
Вильнюсе); «Крейслериана» Шумана (Володя Воронов); Соната Шуберта D-dur, опус 
53, Токката и фуга Баха-Бузони, до-мажор (Эмиль Голод); «Соната-воспоминание» 
Метнера, ми-минор (Вера Марченко); 5-й концерт Бетховена (Феликс Чирейкин).  
Остановлюсь на этом, хотя примеры можно было продолжить, ряд большой. Это 
говорит о тенденции в моем педагогическом видении, о явной закономерности.  
Приехав в Израиль в конце мая, я получила работу в конце октября, что само по себе 
было экстраординарным событием. Вышеназванная тенденция моей методики в этот 
период проявилась еще острее, еще однозначнее. Моя алия совпала с алией детей и 
подростков от 10 до 18 лет, талантливых, получивших к тому времени большее или 
меньшее образование в Советском Союзе. Метод «взрыва» в процессе обучения таких 
способных детей, направленных к профессиональному будущему, оказался еще более 
действенным.  
Мой первый ученик, 10-летний Тимур Шапиро, приехал из Баку, будучи уже 
победителем национального конкурса. Видимо, поэтому его педагог в Израиле решил 
дать ему виртуозный толчок в виде Концерта Мендельсона, соль минор. До экзамена 
оставалось два месяца, Концерт уже был выучен наизусть и пальцы знали аппликатуру, 
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но тяжесть и скованность восприятия текста не давали шанса на легкость и скорость, 
присущую этому сочинению. Налицо была педагогическая ошибка. Как сказал его 
учитель, передавая мне Тимура: «Я дал Мендельсона и сам испугался, вряд ли выйдет». 
По психологическим причинам я не стала отменять выученную по существу 
программу, и мы все же сыграли все три части Концерта на сцене. Но это было нелегко 
и требуемые темпы не были достигнуты. Тимур был зажат в плечах. Эта зажатость 
носила психологический, личностный характер. Руки Тимура были отлично сложены 
для рояля, имели широкую ладонь, широкую растяжку и гибкость. Характеристики 
личности еще более обострились в условиях новой школы, где соученики плохо 
приняли своего нового товарища, всячески вредили ему (то прятали его тетради, то 
ломали карандаши и т.п.). Тимур ожесточался, молчал, не рассказывая ни родителям, 
ни мне, и впоследствии был замечен в проступках, поставивших его на грань 
исключения из школы, чего все же удалось избежать благодаря пониманию и 
заступничеству тогдашней дирекции.  

Светлана Гринштейн со своими учениками в Иерусалиме  

Тимур провел в моем классе 8 лет, пройдя большое количество репертуара, победив на 
конкурсе в Израиле на получение стипендии от Фонда американо-израильской 
культуры. Затем он стал лауреатом конкурса имени Ляховицкой в Ленинграде. Кроме 
того, он заслужил право учиться в Академии и одновременно служить в Армии 
обороны Израиля как прошедший строгий отбор в конкурсе «Отличный музыкант». На 
этом отборе нужно было сыграть сольную программу из пяти стилей, плюс весь 
концерт для фортепиано с оркестром, что для школьника 17-18 лет весьма непросто.  
Развитие Тимура доставило мне немало радостей и творческих побед, тем более что оба 
мы утверждали себя – вольно или невольно – в новой жизни.  
Работа с Тимуром была совершенно новой для меня. Тип его способностей 
раскрывался не сразу, он как будто бы и слышал музыку, но не понимал, о чем она 
говорит. Его эмоциональная реакция была на грани нечувствительности, а 
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сдержанность в проявлении чувств – на грани замкнутости и равнодушия. По мере 
углубления в текст, в его образно-ассоциативные смыслы, логику и психологию 
развития интонаций и форм слышание Тимура становилось понимающим. Стало ясно, 
что и душевное его созревание как личности, а без этого, как известно, нет 
исполнительства, стало подниматься как на дрожжах. Он любил вслушиваться в 
«абстрактный», как ему казалось, мир звуков и конструкций И. С. Баха, сыграл и 
выиграл конкурс на лучшее исполнение Концерта Баха со школьным оркестром. От 
Баха мы протянули нити к Шостаковичу, его «Прелюдиям и фугам», а затем и к Сонате 
си-минор. Последнюю он играл с таким личным переживанием и так выстроенно по 
форме, что заслужил «Браво!» у экзаменационной комиссии. Его исполнение в 
последующие годы Сонаты Шуберта, опус 143, ля-минор и Сонаты Бетховена № 31, 
опус 110 стало вновь «взрывом» в его развитии и сюрпризом для его судей. Венцом 
школьного пути стал Концерт № 2 Рахманинова. Одна из моих коллег сказала: «Как это 
по-настоящему, без всяких искусственных потуг!».  
В Академии Тимур сыграл «Аппассионату» и Сонату Яначека. Его интерес к новой 
музыке получил новый толчок в классе известного израильского пианиста Захария 
Пиявина. По окончании двух степеней образования Тимур уехал в Германию для 
работы над докторатом по теме, насколько мне известно, «Философия и музыка ХХ 
столетия».  
Он стал более открытым и дружелюбным в общении, но индивидуальная склонность к 
углублению в себя и к уединению возобладали над его стремлением стать 
концертирующим пианистом. Для него музыка, как, впрочем, и для меня, является 
интимным способом познания мира и человека.  
Другая моя ученица первых лет алии – Люба Барская – была полной 
противоположностью Тимуру. Обладая врожденной пианистической ловкостью, она 
«сновала» по роялю, как «рыба в воде», легкомысленно «проглатывая» интонации и 
смыслы. Мне пришлось сразу готовить с ней программу на «Керен-шарет»49. Стремясь 
использовать ее природную виртуозность, я искала сонату, которую по условиям 
конкурса надо было исполнить целиком и которую можно было бы причислить к 
классическому стилю, хотя бы и с оговоркой, подобно стилю Шуберта. Мое внимание 
привлекла Соната Вебера в ля-бемоль мажоре, соч. 39, и этот выбор блестяще совпал с 
индивидуальностью Любы. К этому она еще сыграла транскрипцию Листа на 
«Трубадур» Верди, чем окончательно покорила жюри. Стипендия была получена. 
Следующий год занятий был отдан Концерту № 1 Шопена и его «Этюдам» (1-й, 4-й,  
5-й). Произведения Листа «Хоровод гномов» и «Блуждающие огни» были также 
задуманы мною как скачок в технике, но скачок оказался малоподготовленным, Люба 
ощущала неудобство в игре. Я же была поглощена привитием интонационного смысла 
в Концерте Шопена. Мы сыграли Концерт» в 3-х частях, и это было удачей для 15-
летней Любы. Впоследствии она, приглашая меня на свои концерты, всегда ласково 
подчеркивала: «Я буду играть наш концерт». Это было, пожалуй, первое ее сочинение, 
в котором она действительно почувствовала роль интонационного смысла. Такое не 
забывается, ведь именно о музыкальной интонации думал великий Шекспир, когда 
писал: «Одной любви музыка уступает, но и она – любовь».  
Люба мечтала поступить в Джульярдскую школу, но, не получив обещанной 
стипендии, не смогла этого сделать. Прекрасной компенсацией стали уроки профессора 
Арье Варди в Тель-Авиве.  
Люба – лауреат нескольких конкурсов. Она совершенствовала свое мастерство под 
руководством Е. Могилевского и Б. Петрушанского. Слетать на урок в Италию, дать 

                                                 
49 Стипендия из Фонда американо-израильской культуры, которая выдается на учебу по результатам 
конкурса.  
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очередной концерт в Иерусалиме – все это для концертирующего музыканта наших 
дней естественно, как воздух мира, не разделенного на границы. 
Люба живет в Бельгии, ее муж – альтист, с которым она выступает. Они открыли при 
израильском посольстве школу и добавили к своему исполнительскому насыщенному 
графику еще административные и педагогические заботы.  
Люба подарила мне диск, записанный ею в 1998/99 году. На нем Соната Клементи, 32 
вариации Бетховена и «Этюды» Листа и Шопена.  
На одном из концертов я услышала в ее исполнении «Картинки с выставки» 
Мусоргского. Это было рельефно, зримо, мощно по пианистической технике и краскам. 
Это сочинение, сделанное под руководством Б. Петрушанского, очень меня 
впечатлило, и я подарила Любе ценнейший автограф сочинения вместе с 
репродукциями картин Гартмана.  
В эти же годы ко мне перешла еще одна «звездочка» на школьном небосклоне – Элла 
Ошерова. Ее природный пианизм уже к 15-ти годам был восхитителен. Годы, 
проведенные в ЦМШ г. Москвы, не прошли даром. Вместе с тем в Израиле у нее 
возникли трудности в контакте с новым педагогом, слишком суровым в своих 
требованиях к подростку. Она пришла ко мне, заплаканная, с «Тарантеллой» Листа и 
Концертом Сен-Санса, напряженная психологически и не слишком уверенная в себе. 
Отогревшись и забыв предыдущие унижения, Эллочка прекрасно сыграла эти 
сочинения и множество других, из которых «Испанская рапсодия» Листа была 
воистину ее виртуозным достижением. Дальнейшее образование Элла получила в 
Иерусалимской Академии, в классе проф. В. Монастырского. Ей особенно удаются 
сочинения Скрябина, Шопена, Дебюсси. Она постоянно концертирует со своим мужем, 
замечательным скрипачом Александром Павловским. Ее тончайший пианизм по-
прежнему сверкает в самой сложной фактуре и никогда не перекрывает голоса солиста. 
Их ансамбль создавался под эгидой музыкального центра и назван «Дуэт 
Монтефиори». Вместе с исполнительской деятельностью Элла работает в 
Иерусалимской Академии. Наши встречи всегда овеяны особым теплом и 
благодарностью.  
Здесь хотелось бы заметить, что подростки в возрасте 14-18 лет нуждаются в особом 
психологическом климате, ибо даже очень талантливые из них подвержены перепадам 
настроения, неверия в свои силы и порой сталкиваются с настоящими, а не мнимыми 
трудностями. Это, казалось бы, трюизм, все об этом знают, но не всегда учитывают. В 
моей педагогической жизни я постоянно сталкивалась с ситуацией, когда подросток и 
юноша вместо понимания встречают уничтожающую критику. В ряде случаев это чуть 
было не кончилось трагически. Я помню талантливого Володю Приходько, несколько 
странного, всегда углубленного в себя.  Вдруг я получила от него прощальное письмо и 
первым же поездом выехала в Мозырь, где он жил и работал в музыкальном училище. 
К счастью, трагедию удалось остановить. Он долго затем писал мне поэтичные, я бы 
даже сказала, психотерапевтические письма. Это письменное общение успокаивало его 
и помогало лучше понять себя.  
В описываемые мною годы (1991-2001) еще одна душа пришла ко мне за помощью и 
поддержкой. Это была Таня Кресина, хрупкий подросток с неустойчивой походкой, 
больными руками, полная молчаливой зависти к своим более удачливым соученицам. 
Мнения директора и завуча школы резко разделились. Первая считала, что Тане не 
удастся закончить школу, а тем более пойти по профессиональному пути. Второй все 
же утверждал, что Таня обладает способностями и надо их открыть. Ко времени нашего 
знакомства Таня не играла свыше семи месяцев, руки болели, требования педагогов 
казались невыполнимыми, а уход от них представлялся невозможным с этической 
точки зрения. И все же мы начали, время шло, необходимо было готовить программу 
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на выпуск. И неотложно пришлось заняться лечением рук. Как всегда, причина болезни 
была в несоответствии мышечного развития техническим трудностям сочинений.  
Результат был блестящий. На выпуске Таня получила «отлично» и была отобрана для 
участия в отчетном концерте школы. Затем она поступила в Академию и закончила 
первую степень у проф. В. Монастырского. Особенно удачным было исполнение ею 
сочинения Листа – Вагнера «Смерть Изольды». Богатая гармония, тончайшие 
динамические градации способствовали и усвоению различных прикосновений к 
клавиатуре, ранее не познанных, и развитию слуха. В дальнейшем Таня сыграла 
сложнейшие сочинения фортепианного репертуара, такие как Соната Листа, си-минор; 
2-й концерт Рахманинова; Соната Шопена,  в-moll (си-минор) и др.  
Сегодня Таня концертирует, боли в руках время от времени появляются, но уже нет 
былого страха перед ними и есть понимание, как можно привести себя в норму.  
Не могу не сказать о Шамире Давыдовой, проведшей в моем классе более 10 лет. Путь, 
пройденный ею от «Маленьких прелюдий» Баха до его грандиозной «Чаконы» в 
обработке Бузони и 5-голосных фуг, воистину впечатляет. Природная виртуозность, 
работоспособность, привитая строгой мамой, позволили ей достичь больших 
результатов в освоении все более трудного репертуара. В старших классах школы ею 
были сыграны 16-я и 23-я сонаты Бетховена целиком; Соната Шуберта до-минор; 2-й 
концерт Шопена, его же «Фантазия», «Баркарола»; несколько рапсодий Листа; два 
концерта Моцарта. Шамира – лауреат конкурсов, стипендиатка «Керен-шарет». В 
настоящее время Шамира, удивив всех, решила освоить еще одну профессию. Она – 
студентка университета в Тель-Авиве, область ее образования – биотехнологии в 
медицине. Шамира объяснила свое решение тем, что исполнительство на сцене требует 
много нервов и сил, она не чувствует в себе таланта первой величины. Преподавание ее 
не привлекает на сегодняшний день. А вот попробовать себя в новой сфере для нее по-
настоящему интересно.  
Еще одна моя ученица той же поры – Адель Шнайдер. Для нее мой путь повышенной 
трудности был чрезвычайно сложным. В 12 лет она казалась малоразвитой и в 
слуховом, и в пианистическом отношении. Но рациональное восприятие было 
отличным. Потянув за эту выдающуюся ниточку, нам удалось взобраться на вершины 
таких сочинений, как «Вариации на собственную тему» Брамса; 17-я  соната Бетховена; 
«Фуга» Баха на тему Альбинони; Соната Шуберта ля-минор опус 164 и др. Адель 
участвовала в отчетных концертах школы. По окончании школы Адель выбрала 
профессию психолога. В ее письме ко мне есть такие строки: «...Мне повезло в жизни 
встретиться с Вами. Только сейчас, заканчивая школу, я представляю тот огромный 
труд, который Вы вкладывали в бессчетное количество уроков, чтобы научить меня 
понимать и исполнять музыку. Это останется со мной на всю жизнь. Всегда буду Вас 
помнить. Адель".  
10-летний период работы (1991-2001) я отметила концертом класса, вернее, 
выступлением четырех исполнителей-выпускников. Каждый представил программу на 
30 минут, и это было впечатляющим успехом как по уровню программ, так и по 
качеству исполнения. Среди сочинений были 28-я соната Бетховена, 5-й концерт Сен-
Санса, «Ундина» Равеля и др.  
Две участницы не были мною упомянуты в тексте – Алена Динина и Даша Рогова-
Кипнис. Первая окончила Академию в Иерусалиме, с удовольствием занимается 
педагогикой. Вторая «открыла» у себя голос и занимается вокалом. В этой связи 
интересно заметить, что одна из моих учениц в Минске, Елена Кононенко, стала 
профессиональной певицей и приезжала в Израиль в составе труппы театра под 
руководством Б. Покровского, исполнив роль Донны Анны в «Дон Жуане» Моцарта.  
Обучение на фортепиано часто становится отправной точкой и базой для раскрытия 
исполнительских способностей. В настоящий момент я направила одну из моих 
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подрастающих учениц на хоровое отделение школы. Ее слух и голос были главной 
составлящей способностей, тогда как координация движений на рояле вызывала у нее 
затруднения.  
Последующие годы вновь стали переломными. Алия из России, по сути, закончилась. 
Израильские ученики в массе своей не дают возможности идти тем же путем, который 
был мне свойствен прежде. Те из них, кто пришел в школу в 12-15 лет, были так 
скверно обучены, что перестройка всех навыков стала основной целью моей работы. 
Иногда удается выйти на путь к концу школы, но чаще время упущено и дорога в 
профессию оказывается закрытой. И не только профессиональная ее часть закрыта, но 
и та, которая составляет радость любительского музицирования.  
В этом году у меня заканчивает школу Ярден Пинто. В ее программе Прелюдия и фуга 
Баха си-минор, 1 том, 5-голосная; 12-я соната Бетховена целиком; «Ноктюрн» Шопена 
ми-минор, опус 62, № 2 и Соната Прокофьева № 8 (2-я и 3-я части). Если у учеников из 
прежних лет исполнение подобных программ вызывало подъем энергии и радостного 
сознания своих сил, то в условиях нынешнего этапа работы такая направленность уже 
вызывает сомнения. Я начинаю соглашаться с коллегами, что повышение трудности 
пути порой может вызвать чрезмерное напряжение сил, эмоциональных и физических. 
Я становлюсь все осмотрительнее в выборе программ и вместе с тем понимаю, что 
движение по ступеням музыкальной лестницы если и не приводит к Олимпу, 
необходимо для развития способностей, прогресса в осознании своей личности.  
Мой кузен, поэт и искусствовед Вильям Мейланд, в одном из своих ранних 
стихотворений описал это состояние подъема души на неизвестный ей ранее уровень: 
«Был день, во мне гремел Бетховен./ Я был велик, я был огромен./ Но снова день, и я – 
ничтожен».  
Мои коллеги предпочитают говорить о репертуаре с точки зрения нынешней 
психологии развития ребенка. Главное – «не вносить в ребенка свое, а проявлять то, что 
в нем уже есть». «Обучение не должно идти впереди развития, – спорят они с 
Выготским, – а быть с ним согласованно. Ребенку должно быть хорошо с самим 
собой». Трудно не согласиться с этими верно звучащими установками, но на деле очень 
часто мы наблюдаем торможение развития, постепенное отставание от уровня 
подготовки в соответствии с возрастом. Годы топтания в детстве на месте обрекают 
подростка в дальнейшем на трудные испытания. Его желания и воля растут, а умения и 
способности им уже не соответствуют.  
Наше время обуреваемо идеями раннего развития, интенсивного, ускоренного 
обучения, с одной стороны. С другой стороны, психология детства и юности говорит о 
возможном ущербе для личности, если она не подготовлена к такому пути и если 
общие условия жизни вступают в противоречие с ним.  
Мне по душе идея великого на все времена И. С. Баха: «Начальное обучение есть 
краткое, обобщенное введение к последующему «взрослому» длительному пути50.  
Ф. Э. Бах пишет, что «...отец никогда не откладывал изучение сложных сочинений, как 
только были освоены предварительные основы туше и чтения нот». 
Так между Сциллой и Харибдой ведет педагогический корабль опытный, думающий 
учитель. Нет ничего важнее в профессии и в жизни, как узнать себя с помощью того 
предмета, которому посвящаешь творческий труд. Закончу сей эскиз словами 
израильской поэтессы Бат-Элишевы: «У меня были крылья, но я не знала о них». 
Помочь попробовать взлететь – вот, на мой взгляд, миссия педагога.  
Мой незабвенный Учитель – Н.Е. Перельман в одном из писем ко мне, уже уехавшей 
тогда в Израиль, писал: «Услышал я у Вас ностальгические ноты, как, впрочем, у всех 
покинувших нас. Я признаю одни только «ноты» – ноты музыки. Где бы я ни 
                                                 
50 См. во 2-й книге моих «Очерков по истории детской педагогики», стр. 51-53, о генезисе быстрого 
продвижения.  
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находился, я этот мир «нот» ни на какие блага шара (земного – С.Г.) не поменяю. Мир 
безумен, а Моцарт вечен. Играйте, учите, наслаждайтесь музыкой, книгами и 
сознанием, что все перемешано в жизни, хорошее с плохим. Наслаждайтесь первым и 
примиряйтесь со вторым».  
Этому своеобразному завещанию моего Учителя я стараюсь следовать по сей день.  
 

СВЕТЛАНА ГРИНШТЕЙН  
 
 

Слово  и  музыка   
 

 нашей семье всегда любили слово – от декламации в прозе и стихах до 
подтекстовок в работе над музыкальным текстом. Эта склонность выразилась в 
постоянном обращении к смешанным жанрам, таким как лекция-концерт, 

музыкальные пьесы с текстами и т.п.  
В моей практике было два периода проведения таких циклов. Один – в Минске, где я с 
классом раз в месяц приезжала в Дом отдыха, и наш «культурный десант» с 
благодарностью принимали отдыхающие. Темы диктовались текущим репертуаром 
студентов и моими исполнительскими возможностями. Несмотря на колоссальную 
пользу для развития навыков общения (исполнительского и литературного) для 
студентов, да и для меня тоже, это была напряженная работа, эдакая мини-филармония 
собственными силами. 2 года мы «держались» на сцене ежемесячно, но затем перешли 
на разовые выступления. 

В 

Второй период подобного опыта состоялся уже в Израиле, в городе Бейт-Шемеше, где 
в зале Культурного центра собирались пожилые россияне, привыкшие к 
филармонической «пище», а здесь в первые годы репатриации оставшиеся без нее. И 
вновь я привлекала учеников, но уже в меньшем объеме. Эти беседы у рояля носили 
доверительный характер, многое игралось по нотам и не целиком. Порой создавались 
на ходу ансамбли – то в 4 руки на фортепиано, то со скрипачами или певцами. 
Вовлекались в исполнительство и сами слушатели, те из них, у которых была 
соответствующая подготовка.  
Вспоминаю концерт, посвященный Бетховену. Была Соната соло, Соната для скрипки и 
фортепиано, а также «Песни» Бетховена в исполнении любителей. 
Всё же все эти концерты-лекции носили полупрофессиональный характер. Сейчас в 
Бейт-Шемеше организуются вечера камерной музыки, и в них принимает участие 
сложившаяся когорта исполнителей высокого уровня. Правда, слово, даже в небольшой 
преамбуле, в них отсутствует. 
В настоящее время мой старший племянник Эмиль уже несколько лет ведет циклы 
концертов-бесед, назвав их «Эмиль и его друзья». Он много играет сам и привлекает к 
участию других исполнителей. Темы концертов задумывает сам, его рассказы очень 
интересны как взрослым, так и детям. Они выявляют основную линию жизни и 
творчества композитора в ракурсе отдельных эпизодов биографии в связи со 
звучащими сочинениями (см. программы его бесед в эпилоге). 
Еще одна «линия жизни» проходит под эгидой слова – беседы о методах обучения. 
Встречи с молодыми, а порой и немолодыми коллегами, которые являлись 
заинтересованными читателями моих книг, а сегодня в новых, далеких от идеала 
условиях спрашивают себя: как учить, как развить, как продвинуть ученика? Эти 
встречи проходили на базе Общинного дома в Иерусалиме, куда приезжали педагоги из 
разных городов. Затем они локализировались в школе, в которой я работаю, и дома. 
Кроме докладов, мы анализируем нотные сборники. Обычно я за роялем, но порой ко 
мне присоединяются и другие коллеги. Выяснилось, что педагогический анализ вовсе 
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не так прост и не развит в сфере нашего музыкального опыта. Привычный 
музыковедческий и даже исполнительский комментарий не отвечает на педагогические 
вопросы, а их возникало немало. 
Встречи с коллегами, теми из них, которые не закрылись еще в собственной раковине 
штампов и опыта, много дали мне самой. Это был толчок к новым интеллектуальным 
поискам, источник моего вдохновения. 
Но и это постепенно ушло из нашей репатриантской жизни. Каждый занял свою нишу 
на музыкально-педагогическом «небосклоне» Израиля и того города или района, где он 
живет и действует. 
Общение происходит в рамках фестивалей, конкурсов, мастер-классов. Многие звонят, 
говорят о том, что это не может заменить встреч на мини-уровне, когда группа 
единомышленников собирается для рассмотрения своего и чужого опыта в свете как 
существующей реальности, так и  тех идеалов, которых мы не хотим потерять. 
Как хороша наша профессия, когда она открыта творчеству, – оно, как известно, 
бесконечно. 

СВЕТЛАНА ГРИНШТЕЙН  
 
 

СВЕТ  УЧИТЕЛЬСКИХ  ОГНЕЙ   
 

Слова  благодарности  и  восхищения  
 

ветлана Нахимовна Гринштейн – поразительный пример личности, несущей 
свою преданность служению музыке через каждую минуту своей жизни. Ее 
исполнительство и преподавание никогда не были только ее работой, это всегда 

было и остается смыслом ее жизни. В этом можно увидеть идейную преемственность 
ее выдающихся учителей – Н.Е. Перельмана, Л.А. Баренбойма, А.А. Шмидт-
Шкловской.  

С 
Мне посчастливилось быть ученицей Светланы Нахимовны в годы моего обучения в 
Минской консерватории в 1979-1984 годах. Безусловно, студенты класса С.Н. были 
особой группой среди остальных студентов Консерватории, потому что атмосфера в 
классе всегда была особенной, открытой для творчества, сотрудничества и дружбы. 
Помимо индивидуальных уроков, С. Н. проводила регулярные групповые, на которых 
мы, играя друг для друга, учились размышлять, анализировать – и вдохновлялись для 
дальнейших достижений. 
На каждом уроке С.Н. уделяла особое внимание детальной работе по развитию 
внутреннего слуха и осознанию музыкального текста. Одна из основных позиций 
метода преподавания Светланы Нахимовны – чем лучше развит внутренний слух, тем 
легче развивается техника. Для многих из нас, 18-20-летних, это было открытием в то 
время. На уроках С.Н. заставляла нас сольфеджировать сложные пассажи в том темпе, 
в котором они должны были звучать на рояле (по утверждению Ф. Листа, «корни 
техники в мозгу»), и после этого наши пальцы становились намного ловчее! Работа над 
техникой всегда велась в связи с анализом текста, с осознанием ясности цели, чтобы 
добиться не механической, а музыкально осмысленной техники. Расчленение даже 
самого сложного пассажа на более простые элементы иногда в считанные минуты 
решало проблему его исполнения. Мы делили музыкальную ткань на скрытые мотивы 
(слова), обсуждали варианты фразировки (предложения), расставляли «знаки 
препинания», иногда даже подбирали тексты, чтобы произведения звучали как 
музыкальная речь, чтобы ораторская декламация мелодии сделала исполнение 
захватывающим. 
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Работа над полифоническими произведениями в классе С.Н. имела по тем временам 
нетрадиционный ракурс. Светлана Нахимовна учила нас слышать полифонию не 
только линеарно, но и гармонически. Иногда кто-то из нас играл какую-нибудь фугу, 
она садилась за второй рояль и параллельно гармонизировала ее, что включало наше 
гармоническое ощущение фактуры и, безусловно, поднимало исполнение на другой 
уровень. В то же время при исполнении гомофонной музыки мы учились слышать 
скрытое полифоническое начало в одноголосной мелодии, что давало ей более 
объемное и красочное звучание.  
Еще один метод, который глубоко остался в моей памяти, - это советы С.Н. заниматься 
без инструмента, максимально активизируя внутреннее представление и слышание 
музыки. Этот метод требует невероятной концентрации и мобилизации внутреннего 
слуха и в случае успеха стоит многих часов игры на инструменте.  
Пройдя в свое время школу А.А. Шмидт-Шкловской, Светлана Нахимовна придавала 
большое значение системе принципов организации и совершенствования 
пианистического аппарата, свободному, осознанному управлению мышцами как 
профилактике зажатости и заболеваний рук. Даже одна идея ощущения пальца «из 
ладошки» уже не только давала руке большую гибкость и свободу, но и  меняла 
качество звука, делая его «живым». Многие студенты, учившиеся у других 
преподавателей, приходили к С.Н. по поводу заболеваний рук, и она всегда была рада 
помочь им.  
С.Н. всегда ставит высокую планку перед каждым из своих учеников, включая 
начинающих. Она никогда не боялась давать своим ученикам произведений 
повышенной трудности, ставя задачу сделать их доступными путем анализа и 
осмысления, расчленив сложный материал на более простые составляющие. Многие 
ученики С.Н. показывали и показывают отличные результаты на всевозможных 
конкурсах, но это никогда не было главной целью С.Н. Главная цель была всегда и 
остается – воспитание Музыканта и Личности. Личный контакт с учеником всегда 
играет важную роль для С.Н., поэтому в ее классе всегда особая атмосфера единения. 
Неудивительно, что ученики С.Н. становились друзьями на долгие годы.  
Мне повезло продолжить личные и творческие отношения со Светланой Нахимовной и 
после ее иммиграции в Израиль, куда иммигрировала сначала и моя семья. Я была 
счастлива, что получила возможность дать и моим дочерям пообщаться с такой 
неординарной личностью, как С.Н. Мы приезжали к ней из другого города, 
преодолевая еженедельно немалое расстояние, и я вижу, что сам пример такого 
творческого посвящения себя любимому делу не прошел бесследно для моих детей, 
хотя они и выбрали другие профессии. В то время я еще раз убедилась в беззаветной 
преданности С.Н. музыке, потому что, работая с начинающими и не всегда одаренными 
детьми, С.Н. никогда не спускала планку своего профессионализма и отношения к 
ученику. Как результат, ее ученики, даже самые маленькие, всегда отличались 
осмысленностью исполнения.  
Светлана Нахимовна никогда не увлекалась сиюминутными результатами своих 
учеников, ставя цель получить глубоко укорененные навыки. Она всегда утверждала, 
что отдаленные результаты – наиболее истинные. Одно из самых верных свидетельств 
тому – ее многочисленные ученики, продолжающие развивать и переосмысливать ее 
методы в собственном теперь преподавании и исполнительстве.  
Все советы и идеи С.Н. составили богатый фундамент становления меня как музыканта 
и продолжают «бродить» во мне по сегодняшний день и в преподавании, и в 
исполнительстве. Когда я слышу похвалы в адрес моих учеников, об их умении петь на 
рояле, об их осмысленности и свободе игры, я с благодарностью вспоминаю уроки С.Н. 
Наша профессия увлекательна тем, что никогда не повторяешь самого себя. Каждый 
ученик – это новый мир, со своими возможностями и законами. Поэтому мы всегда в 
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творческом поиске. За 25 лет моего опыта преподавания в Минске (Беларусь), Израиле 
и Канаде я никогда не пожалела об избранной специальности. Мало того, профессия 
музыканта помогла мне пережить тяжелые годы двойной иммиграции. Я на практике 
убедилась, что Музыка – интернациональный язык, понятный в любой стране мира, и с 
помощью этого языка возможно найти друзей и единомышленников.  
Три книги Светланы Нахимовны по истории фортепианной педагогики, вышедшие в 
последние несколько лет, не только продолжают вдохновлять нас и питать новой 
информацией, но и восхищают нас высоким уровнем творческой активности нашего 
любимого Учителя, не давая останавливаться на достигнутом.  
 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА (ГОЛОД) 
 

Оттава, Канада 
 
 

Вспоминая  годы  учебы   
/ 1980 – 1985 / 

 
 нас в классе была теплая, дружественная атмосфера. Мы любили коллективные 
уроки, когда мы не только исполняли произведения, но и высказывали свое 
мнение, могли спорить. Круг композиторов был очень широк – от барокко до 

современности. С.Н. всегда говорила, что в любом исполнении нужно услышать 
положительные моменты, а критика должна быть доброжелательной.  

У 
Мы поддерживали друг друга в ответственный период подготовки к важному 
выступлению или конкурсу.  
С.Н. умела увидеть в каждом из нас положительные качества, оценить их и дать 
мощный толчок  их развитию. Она в нас верила, а как это было важно для нас, молодых 
начинающих музыкантов!  
Мы издавали студенческую газету, где помещали рецензии на концерты выдающихся 
артистов, статьи, посвященные творчеству композиторов, великих и малоизвестных, и 
многое другое. Мы выступали с рефератами на научно-студенческих конференциях.  
Организатором и душой научного общества была С.Н. Мы вышли из стен 
Консерватории разносторонне образованными людьми, и как это все пригодилось в 
дальнейшей работе!  
Есть такой предмет – «Методика преподавания», который по молодости многие 
недооценивают. С.Н., искусно владея ею, прививала и нам стремление познать «как 
учить». Мы начинали понимать, какой это живой, интересный предмет, который помог 
нам находить «ключик» к каждому ребенку.  
Мы не боялись экспериментов, интересовались новыми педагогическими тенденциями, 
старались их познать и опробовать в своем классе. 
С.Н. – светлая личность. Молодой звенящий голос, оптимизм, доброта и высокая 
планка профессиональных требований... Она не только учила, она влюбляла нас в 
высокое искусство быть музыкантом.  
После окончания Консерватории я работала в музыкальном училище г. Барановичи, где 
читала курс лекций по методике и истории исполнительства, была концертмейстером и 
педагогом (специальное фортепиано).  
Меня потянуло к детям, и я 8 лет работала в ДМШ г. Борисова. Мы устраивали встречи 
с интересными педагогами, и в одну из таких встреч к нам приехали Светлана 
Нахимовна, а также Клара Нахимовна, которая привезла из Санкт-Петербурга свои 
творческие разработки и талантливых малышей. Это были открытые уроки, где 
участвовали и наши дети.  
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Сейчас я живу в Минске и работаю в колледже при Академии музыки. Приезжают 
талантливые дети со всей Белоруссии. Я стараюсь через фортепиано помочь им глубже 
познать мир и стать интересной личностью.  
На любом этапе деятельности мне все было интересно, ведь это разные грани моей 
профессии, в которой на всю жизнь остался мощный заряд энергетики, полученной в 
студенческие годы. 
Анна Соломоновна – мама Светланы и Клары – всегда интересовалась успехами своих 
дочерей. Она знала нас и помнила. Мы относились к ней с большой симпатией и 
любили общаться, зная, что ее дом для нас всегда открыт и нас принимают радушно и 
хлебосольно. Часто беседы и споры продолжались и у рояля, и за чаепитием. 
Музыкальные традиции продолжаются и в моей семье. Дочь Валерия учится на III 
курсе Московской консерватории. Когда она была маленькой, не вылезала из-под 
рояля, слушая игру моих учеников. Сейчас она скрипачка, и мы вместе переиграли 
много замечательной музыки. 
Наши дружеские связи со студентами С.Н. не потерялись. Я поддерживаю творческие 
контакты с Эмилем Голодом, Сашей Александровой, Верой Марченко, Олей Власовой 
(сейчас я учу ее сына Андрюшу) и др.  
Я желаю моим дорогим учителям долгих лет творческого горения и вдохновенных 
открытий в замечательной музыкантской деятельности!  
 

НАТАЛЬЯ БУЛАЙ-ГУЦУЛ 
 
 

Уроки  мастерства  
 

Оля Власова-Киранова и Инна Божок (г. Гренобль, Франция)  
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рошло уже более 20 лет, как я окончила Белорусскую государственную 
консерваторию по классу фортепиано у Светланы Нахимовны Гринштейн.  
Пя

во мне 
ть лет занятий под ее чутким руководством способствовали формированию 
необходимых навыков для педагогической, концертмейстерской и 

исполнительской практики. Доброжелательность Светланы Нахимовны, 
индивидуальный подход и вера в ученика – все это помогло преодолеть мою 
скованность и зажатость как при выступлении на сцене, так и в общении с людьми. 
Очень полезны были коллективные уроки, послужившие хорошей практикой 
подготовки к концертам, когда мы, студенты разных курсов, слушали и обсуждали игру 
друг друга. Светлана Нахимовна грамотно подбирала репертуар, учитывая 
ограниченные возможности маленькой руки. Например, испытывая трудности при 
разучивании «Интермеццо» И. Брамса (g-moll, ор. 118), я запомнила ее совет 
использовать расширенную ладонь при цепких пальцах и смелое дирижерское начало 
для четкого ритма. Особенно требовательна она была в работе над звуком -  
предостерегала от опасности недозвученности и чрезмерной жесткости. В этом 
помогало ее пение (пропевание отдельных фраз) на уроках и четко артикулирующие 
пальцы на моем плече. Это и есть пример передачи мастерства из рук в руки.  

П 

 
ОЛЬГА ВЛАСОВА  

 
 

Помню  ваши  уроки   
 

орогая Светлана Нахимовна! Я очень часто вас вспоминаю. В том числе в 
связи с тем, что, с тех пор как я работаю во Франции, убеждаюсь все больше 
и больше в неоспоримом качестве и солидности музыкального образования, 

которое я получила в Белоруссии. И в частности Вашего. Жалею только, что 
проучилась с вами только 2 года, начиная с 3-го курса. Несмотря на это, в моей 
памяти осталось много эпизодов работы над некоторыми произведениями, как 
будто это случилось совсем недавно. В частности, Бергамасская сюита, одна из 
сонат Баха и др.  

Д 

Я работаю с детьми начиная от 6-7 лет, и обучение может длиться до 20 лет. 
Однажды в разговоре вы сказали мне: «Неталантливых детей нет». И эта фраза 
стала для меня настоящим credo. В моем классе дети приходят на урок 
довольными и уходят довольными. Конечно, каждый развивается и продвигается 
по-своему. Но в принципе не это главное. Главное то, что благодаря 
индивидуальному подходу, который вы практиковали с нами, и полной 
самоотдаче в общении с учениками мне удается их сохранять в течение многих 
лет, передать им заинтересованность и даже любовь к музыке, развивать у них 
собственную инициативу в поисках музыкальных пьес всех жанров, которые они 
хотели бы поиграть. Некоторых из них я готовила к музыкальным конкурсам, в 
которых каждый раз мои ученики получали премии. Три года назад в Париже три 
моих ученика заняли три первых места в разных категориях. Это был настоящий 
триумф. Некоторых я подготовила к учебе в консерватории. И все большее число 
моих учеников сдают по окончании лицея экзамен по фортепиано, что добавляет 
большое число баллов к их диплому.  
В моей практике я использую образное воображение. С годами я научилась еще 
лучше работать с авторским текстом, в особенности в работе с малоизвестными 
композиторами. Все эти качества я приобрела во время моего обучения в 
одиннадцатилетке и в продолжение – с вами, дорогая Светлана Нахимовна!  
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...Что касается различий между двумя системами обучения – могу сразу сказать: 
между ними нет ничего общего. Наше лучше, серьезнее, богаче, 
профессиональнее. Я довольно критически отношусь к французской системе. И 
для этого есть множество причин.  
Начнем с того, что дети и студенты находятся в школах, лицеях и университетах с 
8 до 16.30 – 18 часов, кроме среды. В общем, целый день. У них практически не 
остается свободного времени. В музыкальном отношении какое бы ни было 
заведение – музыкальная школа или консерватория – занятия проводятся 1 раз в 
неделю: с малышами 30 минут, с большими – 45 или 60 минут. В мышлении 
многих родителей, которое они часто передают своим детям, это – развлечение, а 
значит, никакой работы за плечами, никаких усилий. В моем классе я сразу 
объясняю, что удовольствие приходит после того, как основательно и долго 
поработаешь.  
Во Франции существуют два типа консерваторий – региональная (училище по-
нашему) и Национальная высшая в Париже (как наши консерватории). Две мои 
ученицы поступили в консерваторию в Гренобле и очень быстро разочаровались. 
Первая попала к педагогу, который совершенно не умеет работать со студентами. 
За 2 года она практически не продвинулась, прошла мало произведений. Вообще, 
надо сказать, что, занимаясь в консерватории, студентам часто приходится иметь 
двух педагогов (одного на стороне). И это явление очень распространенное. Я 
знакома с некоторыми коллегами, которым приходилось работать со студентами 
консерватории, как и мне. Я должна была подбирать удобную аппликатуру, 
искать методы преодоления трудностей в определенных пассажах, 
отшлифовывать нюансы и т.д. И так в течение трех лет. Однажды ввиду классного 
концерта этого учителя я предложила ей сыграть три прелюдии Скрябина. Моя 
ученица попросила у консерваторского преподавателя проработать с ней 
Скрябина. А он ей безо всякого смущения заявил: «Я не очень хорошо знаю 
Скрябина, в любом случае ты не справишься». Мы с ней втихаря подготовили 
Скрябина и 1 Прелюд Рахманинова. И потом я узнала, что он был совершенно 
удивлен тем, как она сыграла. Мне пришлось поприсутствовать на концерте его 
учеников. У некоторых студентов были явные способности. Но ни один, кроме 
моей ученицы, не играл наизусть. Все было «грубым помолом» – довольно 
посредственно.  
Еще один пример, касающийся правильной посадки, а это я наблюдаю постоянно 
в нашей школе. Для малышей я приобрела маленькую скамеечку для ног, чтобы 
они имели опору. Мои коллеги на это даже не обращают внимания. Иногда 
видишь карапуза за пианино, а ноги болтаются в воздухе. И так в течение лет, 
пока не подрастет! А мои «гномы» приходят в класс, прежде чем усаживаться – 
ставят скамеечку под ноги. И над внешним видом мне приходилось с ними 
поработать. 10 лет назад дети могли спокойно прийти на концерт в спортивном 
костюме и в кроссовках. Я научила их кланяться после игры, что было даже 
отмечено дирекцией нашей школы. Это значит, что раньше этого никто не делал! 
Это, конечно, маленькие детали, но они говорят о многом.  
Я бы сказала, что во Франции уровень любительский. Хороших и известных 
французских музыкантов можно пересчитать по пальцам. Французский оркестр 
Радио не имеет даже своего собственного здания! Нет ни одного уважающего себя 
солиста, который бы сделал записи с французским оркестром. Достаточно 
просмотреть дискографию и увидеть, что исполнители играют и записывают с 
Берлинским или Венским оркестрами, или с Statskapelle de Dresde, или с New 
Philharmonia Orchestra Лондона.  
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Концерты стоят довольно дорого, а качество не всегда удовлетворяет. Надо ехать 
в Париж. Там, конечно, выбор большой, и значит, больше шансов попасть на что-
нибудь интересное...  

ИННА БОЖОК 
Франция 

 
 

Благодарю  судьбу . . .   
 

 родилась в семье музыканта. 
Мой отец, Мартынюк Федор 
Миронович, преподавал в 

музучилище города Гродно. С дет-
ства он приобщал меня и сестру к 
музыке. Мое первое музыкальное 
впечатление, которое меня потрясло, 
– балет Чайковского «Лебединое 
озеро». Я завороженно смотрела на 
сцену, в антракте осматривала 
оркестровую яму, поражаясь мощи 
оркестра.  

 Я

Что касается моего обучения в 
музыкальной школе, то меня обучали, 
как и многих других в то время.  
Мне не слишком много объясняли,  
и в основном я «выезжала»,  
что называется, на природной 
музыкальности. А параллельно во 
мне «звучала» моя музыка, она была 
очень яркой и красочной, но, к 
сожалению, я не могла ее записать.  
Противоречия своего начального 
музыкального образования я 
попыталась прояснить впоследствии, 
когда сама стала работать в 
начальном звене музыкального 
образования.  
Хочу поблагодарить судьбу за 
встречу со Светланой Нахимовной 
Гринштейн. Так получилось, что я 
познакомилась с ней в очень сложный 
для меня период жизни. Первые 
разочарования и трудности в жизни я восприняла очень болезненно. И где-то даже 
потеряла веру в себя. Я помню нашу первую встречу, когда она сказала мне: «Музыка и 
учеба в консерватории – очень достойная цель, ради которой стоит взять себя в руки и 
приложить максимум усилий». Я как-то настолько сразу же прониклась к ней доверием 
и почувствовала, что за этим человеком мне хочется идти.  

Елена Мартынюк  

Светлана Нахимовна начала работать со мной как психолог. Она умела так подобрать 
нужные слова, что во мне как ключиком открывались двери в осознание многих вещей 
– и жизненных, и музыкальных.  
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Глубинное постижение философии и стилистики музыки у меня началось 
именно благодаря нашим занятиям. Я вдруг открывала для себя такие тонкости, о 
которых и не подозревала. И все разрозненные «мелочи» вдруг стали складываться в 
великолепные картины, где каждая мелочь оказывалась на своем месте и где 
открывались суть музыкального произведения и душа самого композитора. 3-4 раза в 
месяц я приезжала из Гродно в Минск на занятия.  
У Светланы Нахимовны запас знаний, умений, душевной теплоты и любви – 
бесконечный. Я благодарна ей на всю жизнь. Особенно мне запомнились занятия над 
произведениями Бетховена (Соната № 18), Шуберта (Соната а-moll), прелюдиями 
Рахманинова и Дебюсси, произведениями Шопена и Бартока.  
Я недавно прочитала в одной книге, что слово «послушание» происходит не от слова 
«слушаться», т.е. исполнять распоряжения, указания, а от слова «слышать, 
вслушиваться». Когда человек по-настоящему приходит за духовным, он пытается 
вслушиваться во все слова. А преподаватель вслушивается в ученика. Бережное 
руководство, сотворчество – для С.Н. это необходимое условие занятий.  
Мы переписываемся, и каждое письмо приносит мне столько тепла и света, что я вновь 
и вновь благодарю судьбу.   
Сейчас я работаю преподавателем в музыкальной школе № 2 города Гродно. После 
учебы было много поисков, много экспериментов и с учениками, и с самой собой.  
Я посещала методические курсы по работе с маленькими детьми, сама занималась 
вокалом, успела получить дополнительное образование как культуролог. И все это 
постепенно укладывалось в какой-то определенный стиль работы.  
Дети, с которыми я работаю, – самые разные и по возрасту, и по способностям, и по 
интеллекту, и по финансовым возможностям родителей. И если раньше, лет 15-20 
назад, занятия в музыкальной школе считались престижным делом и многие родители 
хотели обучать детей, то сейчас ситуация поменялась, и детей отдают в школу, чтобы 
просто чем-то занять.  
Я считаю своей задачей увлечь их музыкой, научить работать, почувствовать 
удовольствие от музицирования.  
Постепенно выделяются дети, которые хотели бы сделать музыку своей профессией (к 
сожалению, их становится меньше). С ними мы принимаем активное участие в 
конкурсах, концертах, открытых семинарах.  
Проблемы, с которыми сейчас сталкиваются преподаватели, это проблемы в первую 
очередь психологического плана. Появилось очень много гиперактивных детей – это 
проявляется в клиповости и мозаичности сознания, неумении сконцентрировать свое 
внимание на какой-то самый короткий промежуток времени. К сожалению, 
современная суматошная жизнь с телевизорами, компьютерными играми, Интернетом 
воспитывает в первую очередь визуальное восприятие мира. А визуальное 
восприятие, как известно, доступнее и проще, чем аудиальное. И детям очень 
тяжело бывает именно вслушиваться – для этого необходимы время, желание, 
сосредоточенность. Эти проблемы и некоторые другие я попыталась поставить в своей 
работе «Тенденции и противоречия начального музыкального образования в 
современной социокультурной ситуации». Пытаюсь донести своей работой 
необходимость осознать новые задачи, стоящие перед современными педагогами.  
 

ЕЛЕНА МАРТЫНЮК 
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Ключик  к  ученику   
 

има Киранов рос в музыкальной семье: папа – пианист, работал 
концертмейстером в Белорусской государственной консерватории, мог играть по 
слуху все, что угодно, и читал с листа труднейшие партитуры; мама – музыковед, 

доцент той же Консерватории. В доме постоянно музицировали в четыре руки, 
устраивали концерты. Впечатлений хватало...  

Д 
Дима начал обучение у известного в то время педагога десятилетки Эллы Григорьевны 
Альтерман. Та снабдила его этюдами Черни, требовала работать над гаммами и вовсе 
не считалась со слуховым багажом мальчика. После двух лет терзаний и отказа 
заниматься вообще мама попросила меня попробовать еще раз. Вспоминаю, как  вошел 
ко мне в класс странный, очень робкий, малообщительный мальчик. Помню, как я 
растерялась, не зная, с чего начать. Помог сам Дима. Увидев на рояле ноты Баха, он 
напел его знаменитую «Шутку» – часть из флейтовой сюиты си-минор и сказал, что это 
он любит. Мы начали с 4-ручного репертуара, затем последовали Вивальди, Моцарт. 
Мама сказала мне: «Спасибо, Дима ожил, воодушевился».  
Каждый ученик – это урок для педагога. Из всей связки ключей, которыми мы владеем, 
выбрать нужный в данный момент – этому искусству я училась всю жизнь. И должна 
признаться, что разнообразие «ключей», то есть материала, форм, методов общения с 
музыкой и учеником – неисчислимое количество. Я меняю их конфигурацию по сей 
день.  
Дима – разносторонне одаренный человек. Он прекрасно поет, играет на виолончели. 
Профессией он избрал радиоэлектронику. При этом его слух помог ему стать 
прекрасным звукорежиссером, и он часто бывает в Москве, где осуществляет записи 
литургической музыки.  

СВЕТЛАНА ГРИНШТЕЙН  
 
 

История  Наташи  Гольдиной   
 

стория ее довольно драматична. После «теплых рук» А.С. Грунт она попала к 
педагогу черствому и профессионально малоспособному. Ее заботило, как это 
часто бывает, как она будет выглядеть с новой ученицей из провинции, которая 

учит медленно, думает долго, а техника не соответствует стандартам старших классов 
десятилетки. Способ ее воздействия на ученицу был по-солдатски прост – форсировка 
репертуара плюс преувеличение крепости удара.  

И 
Мышечная система Наташи не выдержала нагрузки, боль в руках заставила ее 
замолчать, играть даже слабым звуком было больно, неудобно, неприятно. Результатом 
столь грубого вмешательства педагога стала и психическая травма. Характер у Наташи 
от природы стеснительный, нерешительный, склонный к флегматичности. 
Столкновение с противоположным типом характера педагога было травматичным. 
Конфликт казался неразрешимым. Школу-десятилетку пришлось оставить.  
Такой я «получила» Наташу и по просьбе мамы стала с ней заниматься. Руки лечили и 
укрепляли по системе А.А. Шмидт-Шкловской, мышление развивали с помощью 
анализа текста, структурного его строения и знания гармонии.  
Впоследствии Наташа окончила музыкально-педагогический институт и работала по 
профессии. В Израиле она много играла в ансамбле с мужем, одаренным 
ксилофонистом. Обеих дочерей Наташа учила сама и привозила ко мне на уроки, 
несмотря на то, что мы жили в разных городах.  
В связи с этим и многими другими примерами из моей практики я должна сказать, что 
всю мою педагогическую жизнь мне приходилось восстанавливать или лечить те 
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болезни, которые мои коллеги вызывали по халатности или равнодушию, неумению 
или непониманию своего учительского долга.  
Каждый ученик – это «роман», и «пишется» он на пересечении трех составляющих: 
Учитель – Музыка – Ученик. Если удается составить гармоничное целое, нас ждет 
успех и счастливое сознание достижения некоего идеала. Но как же трудна эта 
гармония в реальной практике!  
 

СВЕТЛАНА ГРИНШТЕЙН 
 
 

Учительница  первая  моя   
 

 А.С. Грунт я занималась с 3-го по 7-й классы в ДМШ. С тех пор прошло много 
лет. Но в памяти осталась особая атмосфера сердечной теплоты, любви к 
музыке и детям. А.С. любила всех своих учеников, независимо от их 

способностей.  
Видимо, это и определило для меня выбор профессии... Было много трудностей, но я 
постоянно ощущала заботу своей первой учительницы. Я поддерживала тесную связь с 
ней и с ее младшей дочерью – Светланой, тогда еще молодым талантливым педагогом. 
Человек большого личного обаяния, блестящая пианистка, автор книг по истории 
фортепиано и педагогики, Светлана остается для меня большим авторитетом в 
профессии и жизни.  

У 

Лучшие качества своих учителей я стараюсь передавать своим ученикам и дочерям, 
младшая из которых выбрала музыку своей профессией.  
 

НАТАША ВОЛЬДМАН (ГОЛЬДИНА) 
 

Светлана Гринштейн и ее отличницы Алена Динина и Даша Рогова  
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Елена Кононенко, бывшая ученица 
Светланы Гринштейн, ставшая певицей, 

во время гастролей в Иерусалиме

 
Урок импровизации 

 
УРОКИ  ФОРТЕПИАНО  В  ИЕРУСАЛИМЕ  И  ЕГО  

ОКРЕСТНОСТЯХ   
 

В Хайфе работают, 
в Тель-Авиве развлекаются, 

в Иерусалиме учатся. 
 

(Устаревшая народная мудрость) 
 

огда на маленький (но очень гордый!) Израиль свалилась большая алия, 
говорили: если русский оле выходит из самолета без скрипки, значит, он – 
пианист. Один из этих, «бесскрипочных», – это я. Не профессор и не кандидат, а 

рядовой с консерваторским дипломом. Со дня приезда в октябре 90-го живу в 
Иерусалиме. Не берусь судить, насколько мой опыт годится для обобщений и 
поучений. Но если кому-то интересна жизнь в нашем удивительном городе, эти заметки 
помогут дополнить картину.  

К 
 
 

Такие  разные  окрестности  столицы   
 

перва история, похожая на анекдот. Самая первая работа в Израиле – это, 
понятное дело, уборка, охрана или уход за стариками. Я тоже прошел этот этап 
трудоустройства. Наниматься на работу мы пришли вдвоем. Меня приняли, а С 
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моему спутнику отказали. «Понимаешь, – сказали ему, – ты не можешь ухаживать за 
стариками с твоим образованием!». Лишний раз порадовавшись за свое высшее 
консерваторское, я все же поинтересовался, что у неудачника? Оказалось, мой спутник 
– кандидат наук.  
В ноябре 1991 года я начал работать уже по специальности – преподавать фортепиано и 
камерный ансамбль в Гуш Ацион. Это хотя и не в самом Иерусалиме, но всего в 25-30 
минутах езды от моего дома. Вероятно, до нашего приезда, несмотря на сравнительную 
близость к столице, эти места считались труднодоступными: кроме оплаты труда по 
учительским нормам и ставкам, работникам даже время в пути оплачивалось как 
рабочее. Я таких «буржуазных излишеств» уже не застал, но, тем не менее, зарплата и 
социальные условия были вполне приличными.  
Гуш Ацион – это целая группа поселков и поселочков. Большинство населения 
составляют так называемые «вязаные кипы» – энтузиасты, сохранившие дух 
первопроходцев. Образовательный уровень тоже достаточно высок. Тогда, в 1991 году, 
все поселения обслуживал только один матнас (так в Израиле называют дома 
культуры), расположенный в Алон Швут. Для того чтобы дети и «безлошадные» 
взрослые могли посещать занятия в кружках, между поселениями курсировали 
специальные микроавтобусы.  
Такая система требует от ученика и педагога строгой дисциплины: нужно не опоздать 
на подвозку. Она влияет на методику преподавания – даже малыши должны учиться 60 
минут раз в неделю. «Чтоб не измучилось дитя», приходится придумывать разные 
хитрости: играть в угадайки и ритмические игры, разбавлять чисто фортепианный урок 
элементами теории, сольфеджио и даже музлитературы, что, впрочем, только на 
пользу. Зато ребята постарше могут «подымать» более длинные и сложные вещи, чем 
это возможно при получасовом, как принято в Израиле, уроке. Нужно только не 
бояться трудностей и делать свою часть работы дома.  
Дети из Гуш Ацион с этими трудностями справлялись. Вопреки всем израильским 
традициям, они вовремя садились в автобус и прилежно выполняли домашние задания. 
И начальство очень тепло относилось к нам, педагогам: всегда старалось заполнить нам 
«форточки», притормозить попутную машину в конце рабочего дня. Словом, работать 
было приятно. Правда, я столкнулся с проблемой, совершенно для меня неожиданной, 
но, как оказалось, типичной для Иерусалима. Ко мне, мужчине, почти не приходили 
девочки, а ведь они куда чаще, чем мальчишки, занимаются музыкой. Так что класс у 
меня был небольшой и не рос, а уменьшался. Поэтому, когда правительство доверило 
безопасность дорог и поселений Арафату, а матнас, вероятно, в связи с этим, урезал 
нам зарплату, я решил уйти.  
К этому времени я уже работал в другом пригороде – Маале Адумим. Во всех 
музыкальных учебных заведениях Израиля русскоговорящие педагоги сегодня 
составляют добрую половину. В городской музыкальной школе Маале Адумим 
«русские» были все, включая начальство. Это обстоятельство имело свои последствия – 
как хорошие, так и дурные. Я работал в Маале в период бурного строительства. 
Поселок прямо на глазах превращался в небольшой городок. Мы перебрались из 
подвала в специально построенные классы. С концертов постепенно изгонялись 
орущие младенцы и дымящие сигареты.  
Публика в городке – пестрая. Есть, конечно, и здесь религиозные интеллигенты, 
старожилы, приехавшие обживать Эрец Исраэль. Но большинство привлекает близость 
к Иерусалиму при сравнительной дешевизне. Отсюда и музыкальные вкусы, точнее, 
отсутствие оных. Покупая виллы и коттеджи, очень немногие находят нужным завести 
фортепиано. Большинство моих учеников играли на дешевеньких органчиках. Для них 
даже скромный PSR-400 фирмы Yamaha казался верхом технической мысли.  
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Далекие от музыки люди часто не видят разницы между электроорганом и фортепиано. 
На самом же деле электроорган – это совершенно другой инструмент, не более 
похожий на фортепиано, чем старинный клавесин. Его главные преимущества – 
мобильность, разнообразие тембров и автоматическое оркестровое сопровождение. При 
этом о тембрах лучше не вспоминать, если речь идет о дешевых моделях. 
Механический ритм аккомпанемента и отсутствие связи между прикосновением и 
качеством звука делает орган малопригодным для обучения малышей. Зато это 
настоящая находка для начинающих подростков и взрослых, когда слуховой опыт 
ученика опережает его технические возможности. Естественно, основу репертуара 
органистов составляют песенки. Но музыкант, воспитанный в классической традиции, 
не упустит случая разбавить их чем-нибудь клавесинным или джазовым.  
Условия работы в Маале Адумим были не слишком привлекательными. Зарплата – 
вдвое ниже той, что я получал в Алон Швут, причем на лето, как это практикуется во 
многих матнасах, нас просто увольняли. Специально построенный этаж на поверку 
оказался душной мансардой без кондиционеров. Не хватало инструментов, я ездил на 
работу со своим органом. Да и «русская» начальница создавала атмосферу скорее 
нервозную, чем творческую. Нас поддерживало лишь ощущение перспективы: город 
рос на глазах, и казалось, вот-вот проявится новое качество... Похоже, этот процесс 
идет до сих пор – только без моего участия.   
 
 

Иерусалим  мой  золотой   
 

 самом Иерусалиме я сперва больше учился. Закончил ульпан. Получил диплом 
курса «Деловая инициатива». Посидел, так сказать, за одной партой с 
профессурой Ленинградской, Минской и Алма-Атинской консерваторий на 

специальном курсе для пианистов из бывшего СССР, упустил шанс устроиться в 
Академию, отказался от карьеры балетного аккомпаниатора. Потом пришло время 
получить официальное разрешение на работу в израильской школе, поработать 
учителем и на своей шкуре убедиться, что часы на музыку сокращают первыми. Тут 
как раз и подвернулась работа в программе «Ир менагенет», т.е. «Музицирующий 
город».  

В 

Программа «Ир менагенет» была создана с благой целью трудоустройства безработных 
педагогов, и она действительно многим из нас помогла остаться в профессии. Суть 
идеи заключалась в том, чтобы вместо пособия на жизнь платить зарплату – примерно 
в тех же размерах. Поскольку большинство этих самых безработных были пианистами, 
решили ввести обязательное обучение игре на электрооргане во вторых классах, а 
начиная с третьего, уже добровольно и за плату, – различные инструменты, включая 
фортепиано. Соблазненные дешевизной, принялись «пианинить и виолончелить» дети 
из таких семей, где раньше об этом и не помышляли. Понятно, что дома у них не было 
никакого инструмента, т.е. о домашних заданиях не могло быть и речи; сам же урок 
продолжался 22 с половиной минуты в неделю.  
Работа в проекте дала уникальный опыт. Где еще можно было бы поработать с 
учениками так, чтобы за 22 минуты в неделю, без всяких домашних заданий, нередко 
преодолевая выраженные медицинские проблемы (гиперактивность, отставание в 
развитии, дебильность), исхитриться подготовить с ними 2 концерта в год, не потеряв 
никого по дороге? 
Еще одна, и далеко не худшая, возможность для профессиональной деятельности 
музыканта в Иерусалиме – это работа частного педагога. Ты сам себе начальник, сам 
назначаешь себе зарплату и выплаты в пенсионные фонды. Дело встает за малым – за 
учениками. Первых учеников я нашел, развешивая объявления. Не обошлось без казуса.  
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На уроке Эмиля 
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Находясь в стране год и считая себя знатоком иврита, я сочинил текст и развесил 
листки по городу. Вдруг стали раздаваться какие-то странные звонки. Выяснилось, что 
казавшиеся безобидными слова о занимательной и непринужденной форме занятий 
намекали ... на нетрадиционную сексуальную ориентацию.  
К счастью, надобность в объявлениях очень быстро отпала, так как семьи просто 
рекомендовали меня своим приятелям и соседям. Частные уроки на несколько лет 
стали чуть ли не самым стабильным источником заработка. В эти «тучные» годы среди 
моих учеников было больше «американских», чем «русских», а мальчиков больше, чем 
девочек. Устраивались тематические концерты: романтическая музыка, крупная форма, 
полифония... Я даже мог себе позволить не принимать на учебу органистов младше 12 
лет. Потом «тучные» годы сменились «тощими».  
Последнее приключение в области педагогики – на этот раз клавирной, а не 
фортепианной – случилось совсем недавно. В одной из школ, работающих на 
пятидневке, решили открыть кружки в день шестой. Мне предложили вести кружок 
электрооргана. Соблазнившись возможностью опробовать коллективные формы 
занятий, так сочувственно описанные в одной из книг моей учительницы и тетки51, я 
согласился. Запись прошла замечательно: вместо ожидаемых 7-8 человек в каждую 
группу набежала дюжина. Но вот что интересно. Никто не пошлет ребенка учиться 
плавать в бассейн без воды. А для обучения игре на инструменте родители почему-то 
считают этот самый инструмент чем-то совершенно необязательным. Вероятно, они 
отчасти правы: пока мы добрый месяц упражнялись на школьных столах, восторгу не 
было границ. А когда, наконец, деньги были собраны, инструменты куплены, от 
первоначальных групп осталась едва половина. Не знаю, как удавалось достичь 
выдающихся результатов господину Ложье52 с его «рукоставом». Мои, еще более 
поредевшие к концу года, группы сумели исполнить на заключительном концерте по 
две песни, лишь разделив мелодию и аккорды между разными исполнителями. 
Как видите, не так просто быть учителем фортепиано в Иерусалиме. Бывало так, что 
выстрелы трещали за окном прямо во время занятий. И заработать на кусок хлеба, 
оставаясь в профессии, удается не всегда. Но жизнь продолжается. А уж музыка – она и 
вовсе вечна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Жизнь продолжается…
 

ЭМИЛЬ ГОЛОД 
                                                 
51 Светлана Гринштейн.  
52 Познакомиться с уникальным опытом Ложье, который учил игре на фортепиано в группах, можно 
в трилогии С. Гринштейн, ч. II.  
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ЭМИГРАЦИЯ .  ГЕРМАНИЯ   
 

Einen alten Baum verpflanzt man nicht!  
 

тарое дерево не пересаживают. Нас «пересадили». 
Те
мо

В один из

му нашего «вживания» оставляю в стороне. Расскажу, как сложилась здесь 
я педагогическая жизнь.  
 первых дней нашего пребывания в Германии мы с мужем попали в русское 

общество «Самовар». Там собрались педагоги, и называлась встреча «Педсовет». Я 
была счастлива – такое родное слово... Каждый новый член общества должен был 
рассказать о себе. С жаром стала я рассказывать о своей педагогической жизни в 
России, о печатных изданиях, которые еще были в багаже, и показать мне было нечего.  

С 
Вскоре я заметила скептические лица, мой накал ослабевал, и по дальнейшим 
высказываниям членов педсовета я поняла, что таких «хвастунов» здесь пруд пруди, и 
моя высокая квалификация и опыт здесь могут быть только помехой.  
В перерыве ко мне подошла полная дама, выразила восторг по поводу моего 
выступления и пожелала иметь мои книжки. Это была Римма Самойленко.  
Встреча с Риммой сыграла в дальнейшем большую роль в нашей интеграции.  
Квартиры у нас еще не было. Мы жили в лагере «Hemmingstädterweg». Нам повезло. 
Домик как на даче, я утром делала зарядку: травка, свежий воздух... Мы занимали 
комнату в 3-комнатной квартире. Наши кровати были в два этажа, и оставалось место 
для пианино, которое мы вскоре купили при помощи нашей соседки с музыкальной 
фамилией Лир. Наташа Лир уже ориентировалась в стране, читала газеты и увидела 
рекламу, где была скидка на покупку электроинструмента. Мне понравилось его 
моцартовское звучание, и до сих пор инструмент верно служит. Дети Наташи стали 
моими первыми учениками. Наташа с мужем соблюдали чистоту и порядок, на кухне 
всегда чисто, цветы украшали интерьер. Я вспомнила нашу коммуналку в Ленинграде, 
где было семь столов и о цветах никто не помышлял.  
Вскоре мы нашли квартиру и уехали в другой район. Я с тоской смотрела на 
окружающих меня детей и понимала, что игра на фортепиано для избранных, для 
элиты, найду ли я их?..  
Я вспомнила, как моя коллега в Петербурге, замечательный педагог Светлана 
Федоровна Измайлова говорила мне, прощаясь: «Вы будете там вкусно есть и сладко 
спать, но таких учеников, как в России, уже не будет».  
Мне помог случай. Я увидела интеллигентную симпатичную молодую маму, которая 
вела за руку четырехлетнюю дочку и говорила с ней по-русски. «Вас интересуют уроки 
фортепианной игры?» – осмелилась я спросить. «Очень интересуют!» Это была 
удивительная встреча. Наташа Шемп с дочкой Лерочкой были как раз представителями 
той элиты, о которой я мечтала. В семье Наташи культ музыки был очень высок. 
Бабушка – пианистка, Наташа блестяще закончила музыкальную школу, прекрасно 
читала с листа, и мы с ней переиграли в четыре руки много музыки. Профессия у 
Наташи – самая современная. Она программист высокого класса, и это не мешает ей 
помимо фортепиано играть на гитаре, петь и растить детей, духовно их обогащая. Муж 
Филипп тоже программист и тоже очень музыкальный, в его исполнении можно 
услышать популярные русские романсы.  
Таких семей не так много. Многие заняты украшением себя и своего жилища, а дети 
получают удовольствие от обилия и разнообразия сладостей. Слово «Spaß» 
(удовольствие) перекочевало и в музыку. Отправляя ребенка на урок по фортепиано, 
родители не говорят «Будь внимательным», а говорят «Viel Spaß», т.е. много 
удовольствия. При этом не подразумевается удовольствие от хорошо проделанной 
работы.  
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Я представляла себе, что в Германии – родине Баха, Бетховена, Шуберта, стране с 
высокой музыкальной культурой и традициями, искусство педагога и музыканта еще 
со времен Баха стоит на недосягаемой высоте. Но мои представления оказались 
ложными. Огромное количество музыкальных школ во всех районах, но они не 
являются рассадниками культуры. Принимают всех, конкурса нет, возраст не 
ограничен и обучение на очень низком уровне. Особенно страдают дети, которых 
нельзя напрягать, их нужно только развлекать. Урок раз в неделю 30 минут, в 
каникулы и праздники занятий нет, кроме этого, дети часто пропускают свой 
маленький урок по самым неуважительным причинам.  

Семья Шемп

Я интересовалась концертами. Здесь меня ждало еще большее разочарование. Одежда 
детей напоминает скорее поход в лес за грибами, чем выступление в концерте. Правда, 
у всех были ноты, и почти никто не играл наизусть. Садясь за рояль в кроссовках, 

Играем в 4 руки  
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брюках и спортивных куртках с капюшоном, эти горе-исполнители вряд ли думали о 
чем-то возвышенном.  
Позднее я узнала, что в Гамбурге есть несколько интересных конкурсов, где 
исполнение уже приближается к настоящему. Но блистают в них в основном дети, 
приехавшие из России, Японии, Китая, Кореи.  
Мой сын, скрипач, – большой оптимист, любитель вкусно поесть, изучивший 
значительный ассортимент немецких лакомств, научился работать по-немецки. У него 
много учеников, некоторые из них даже стали лауреатами конкурсов, но иногда и он 
«взрывается» оттого, что неработающий ученик не развивается и его занятия 
безрезультатны.  
До приезда в Германию он работал два года в Южной Корее. В основном это был 
оркестр, но были и ученики, которые потрясали своей работоспособностью. Они 
ценили русскую школу, они тянулись к культуре и относились к учителю с большим 
уважением. Когда узнали, что он скоро уедет на родину, многие просили дать хотя бы 
несколько уроков.  
Вскоре Ростислав оказался в Германии, и его поразил контраст. Как-то, еще в начале 
своего пребывания в Германии, он пришел по объявлению в музыкальную школу, где 
требовался учитель по скрипке. Администрация не поинтересовалась его дипломом, его 
образованием. Ему дали для пробы 5 учеников со словами: «Если они захотят у вас 
учиться, мы вас возьмем». Вот «истинная демократия»! Ростислав рассказывал, с каким 
жаром он взялся за работу, и он видел интерес в глазах детей... Через несколько дней он 
узнал, как детское жюри реагировало на его работу. Одна ученица сказала, что ей было 
интересно, все остальные его работу забраковали, сказав, что не хотят, чтобы им 
ставили руки. Так мы узнавали особенности педагогики в стране, куда приехали.  
С тех пор прошло более десяти лет, но еще не угасли воспоминания, и хочется 
рассказать о самых интересных событиях того времени, связанных с моей педагогикой.  
Римма Самойленко, как менеджер, раскручивала меня для общественной деятельности. 
Она верила в мои возможности, подбрасывала идеи, и я старалась ее не подвести. Так 
появились веселые музыкальные уроки. Дети с удовольствием опускали ладошки на 
клавиатуру, которую они окружали, стоя со всех сторон, как птички, которым 
насыпали зернышки. Мы пели, фантазировали, прислушивались, весело изучали 
интервалы и многое другое.  
Кое-что уже забылось, но, к счастью, сохранилась газета «Лира» (еще один подвиг 
Риммы), в которой все мы были корреспондентами, рассказывали о себе и лучше 
узнавали друг друга. У Риммы есть одно замечательное качество – восхищаться 
людьми. Иногда у нее не хватает слов, чтобы выразить свой восторг, тогда ее речь 
наполняется междометиями, а на лице разливается блаженство. Доброжелательное к 
нам отношение Римма высказывает в своей газете. Вот что она пишет, представляя 
меня читателям газеты:  
«Клара Гринштейн – увлеченный и эрудированный педагог-музыкант. Бескорыстно и 
на высоком уровне проводит эта темпераментная женщина лекции и концерты. Мы 
помним ее выступления с сыном-скрипачом в Гемайнде, в музыкальной школе на 
Wandsbek Markt, в консерватории на Бланкенезе (Пушкинский бал), лекции «Бах и его 
сыновья» (клуб «Лира»), Weinachts-концерт, о котором писали в газете «Abendblatt»: 
«Durch das Konzert führte die temperamentvolle Klara Grinstein. Sie gab den Kindern 
Sicherheit und sprang bei gesang und am Klavier auch einmal assistierend ein, falls es 
notwendig wurde».  
Поясню: речь идет о новогоднем концерте, о котором писала вечерняя газета. В 
концерте участвовали дети, которые еще мало умели. Я старалась поддержать их то 
пением, то игрой на фортепиано. Сцена была сооружена в день концерта, рояль 
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доставили тоже специально для этого случая, это все недешево. Германия делает 
многое для интеграции и радости немцев-переселенцев.  
28 января 2001 года состоялся удивительный концерт... Звучали любимые мелодии 
великих классиков – Моцарта, Шуберта, Доницетти, Чайковского. Концерт отзвучал, 
как мимолетное виденье, но продлить этот миг поможет нам программка. Участники 
концерта – музыкальные семьи и династии. Между номерами звучали афоризмы о 
музыкальном воспитании и краткие рассказы о детстве композиторов.  
«Подлинная музыка – язык сердца» – эти слова великого французского композитора 
Жан-Филиппа Рамо служили эталоном при выборе программы. И сам Рамо, ровесник 
И.С. Баха, открыл исторический экскурс в музыку ХУП-ХХ веков. Вместе с чудесными 
мелодиями мы постигаем историю танца: от менуэта – короля танцев (ХУП век) к 
вальсу (Х1Х век) и регтайму (ХХ век).  
Открывает концерт-бал Диляра Ленц, ее номер призван зарядить зал танцевальной 
музыкой. Испанский танец из балета «Раймонда» Глазунова с блеском исполняет 
Диляра, которая известна нам как пианистка. У рояля Наталия Шемп и Клара Грин – 
все трое представляют музыкальные династии.  
В большой музыкальной семье, конечно, представлены дети. «То, что упущено в 
детстве, очень трудно, почти невозможно наверстать в зрелые годы». Вот они, 
обаятельные дошколята, совсем крошки, от четырех до шести лет. Без тени волнения, с 
удовольствием музицируют они на большом рояле. Четырехлетний Витя Гофман 
играет с огоньком. Бурные аплодисменты, поклон, и кипа53 слетает с макушки...  
В семье у Вити музыкантов нет, он первооткрыватель. Ирочка Шенхальс, Лерочка 
Шемп – им едва минуло 6 лет, а они уже играют (в легкой обработке) вальсы Шуберта, 
Вебера, Вальдтейфеля. Музыка больших композиторов в исполнении маленьких детей! 
И вдруг выходит из публики добрая фея и вручает каждому артисту по тюльпану. Это 
был сюрприз. В такую минуту рождается афоризм: «Каждый малыш открыт добру, не 
скупитесь на похвалу».  
С интересной программой выступила Виктория Рок. Вика – будущий профессионал, 
музыкальная внучка Сергея Кусевицкого. Сестры Олеся и Наташа Витт в бальных 
платьях. Они создают атмосферу старинной гостиной, где дамы, обмахиваясь веером, в 
непринужденной беседе слушали музыку своих гениальных современников.  
Глубокие музыкальные корни имеет семья Ленц. Диляра, которая в начале концерта 
танцевала, предстала потом как пианистка и педагог своей талантливой пятилетней 
дочери. Они сыграли в четыре руки зажигательную тарантеллу и черкесскую песню. 
Бабушка спела красивую песню божественного содержания, сочиненную за короткий 
срок всей семьей. И, наконец, сочинения Диляры на библейские темы: сколько скорби 
и надежды в двух миниатюрах – «Колыбельная Моисею» и «Авраам». И не случайно в 
этой семье растет профессиональная пианистка Аделя-Франческа Ленц, которая 
побеждает на престижных конкурсах. Она пришла ко мне в четыре года. Это был 
удивительный ребенок. Она настолько чутко реагировала на музыку, что могла 
заплакать или обнять меня от избытка чувств. Она проявляла большой интерес и 
трудолюбие не по годам. В семь лет после выступления на конкурсе «Стенвей» она 
получила стипендию. Сейчас она учится у профессора в Кельне.  
В этом концерте принял участие поздний дебютант Юльян Голод. В 40 лет он встал на 
коньки, в 50 сел за руль, в 70 начал петь. Он с юношеским задором спел «Шотландскую 
застольную» Бетховена. В нашей семье он единственный не музыкант, но большой 
любитель, знает много музыки, почти безошибочно узнает композитора по стилю.  
Такие концерты украшают нашу жизнь, и не зря люди благодарили нас со слезами на 
глазах.  
                                                 
53 Кипа – головной убор, который носят мужчины-евреи. Хотя Витя немец, но он выступает в 
синагоге и должен соблюдать традиции.  
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Ира Шёнегальс (первое место на детском 
конкурсе) и Клара Гринштейн 

 

Как заманчив мир музыки! Леня Голод 

 

Франческа Ленц и Клара Гринштейн Веселый урок (дети: Лера Шемп, Витя 
Гофман, Женя Будник)  
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Огонь познания сам собой не загорится  
 

росветительские концерты стали важным звеном воспитания в условиях 
двуязычия. Дети не успели приобрести культуру своих родителей, а культура 
страны, в которой они растут, приходит медленно. Рассказы наряду с музыкой  

пробуждают интерес и помогают в работе.  
Так, концерт-бал в честь 200-летия Пушкина принес детям и взрослым сведения о 
танцах той поры54. В фортепианной литературе широко используется музыка 
старинных танцев, которую дети играют. На этом концерте они многое узнали.  

П 
«Все мы, рожденные на просторах русской земли, пропитаны поэзией Пушкина с 
раннего детства. Сказки, поэмы, стихи, проза – вечный источник «живой воды», – так 
начала свою статью о концерте Наталия Шемп.  
«Во дни веселий и желаний я был от балов без ума» – эти строки Пушкин написал в 24 
года.  
Бал открывает Полонез, или Польский танец. Полонез пришел на смену менуэту. 
Менуэт – это художественно оформленный комплимент. По своей грации и 
совершенству это – король танцев.  
Полонез более прост по своим движениям. Он задает тон всему балу. Заиграла музыка, 
процессия начинается. Ее ведет император, дающий руку высокопоставленной даме. За 
императорской семьей идут офицеры высших чинов и охраны дворца, высшие 
должностные лица, которые подавали руку даме, едва касаясь друг друга кончиками 
пальцев.  
Полонез – это торжественная процессия, он не терпит прыжков; танцуя его, не следует 
наступать соседям на ноги, не шаркать ногами и т.д. Полонез – это доблесть мужчин и 
красота женщин.  
Вслед за полонезом танцевали вальс. Вальс родился в Германии. Его предками были 
Аллеманда и Лендлер – деревенские танцы Австрийских Альп. Понятие Walzer 
означает вращение. Вальс требовал «непристойно» тесного сближения дамы и 
кавалера. Это был танец молодых, воплощающий чувства романтической эпохи55. 
Пушкин сказал о вальсе: «Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой». 
Мазурка – национальный польский танец, как бальный танец была популярна во 
Франции. Поэтому в нее вошли польские энергия и гордость  и французские мягкость и 
грациозность.  
Мазурка требует мастерства, особенно от кавалера. Кульминацией мазурки было 
обязательное мужское соло. Известными «мазуристами» были император Александр 1 
и актер Сосницкий незнатного происхождения. Мастерство танца открыло ему путь в 
высшее общество.  
Самым любимым и уважаемым танцором того времени был Петр Андреевич Йогель. У 
него в свои детские годы брали первые уроки танцев Александр и Ольга Пушкины, а 
зимой 1828/29 года на подростковом балу у Йогеля Пушкин впервые увидел 
пятнадцатилетнюю девочку Наташу Гончарову. Во II томе «Войны и мира» Лев 
Толстой упоминает Йогеля, у которого учился сам писатель и его герои.  
Для образованного дворянина пушкинской поры владение художественными навыками 
было такой же неотъемлемой частью воспитания, как умение фехтовать, знание 
французского языка, владение искусством верховой езды.  
Набросать портрет, сочинить стих для альбома умел почти каждый, а танцевать умели 
все. Плохо танцевать было неприлично. Человека, занимающегося творчеством для 
                                                 
54 Удивительный сборник Наталии Энтелис, известного петербургского музыковеда, который так и 
назван – «Пушкинский бал», рисует подлинную картину той эпохи.  
55 Сейчас молодежь танцует другие танцы, а вальс танцуем мы, люди в возрасте. Мы кружимся в 
вихре вальса, вызывая зависть молодых.  
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своего собственного удовольствия, называли дилетантом56. Слава дилетанта украшала 
дворянина. Сухой педантизм профессионализма считался уделом низших слоев 
общества.  
М.И. Глинка до конца жизни прилагал усилия, чтобы в глазах своего круга оставаться 
барином, который занимается музыкой для собственного удовольствия.  
 

*  *  * 
 
Для углубления своих знаний дети получили абонемент «Встречи с искусством» (для 
всей семьи). Каждая встреча была посвящена разным видам искусства – театру, 
живописи, архитектуре, балету, музыкальным инструментам и др. 
Встречи вели профессионалы высокого класса: художник Николай Эстис, скрипачка 
Тамара Свирская, балетмейстер Александр Станов и др. Дети музицировали, смотрели 
(на экране) и слушали игру великих музыкантов, творения знаменитых архитекторов и 
т.д.  
«Завершающая встреча, – пишет в своей заметке Мария Эпштейн (Кира Муравьева), – 
была посвящена Эрмитажу – сокровищнице мирового искусства. И в самом конце 
встречи дети и взрослые увидели себя во фрагментах всех состоявшихся встреч. 
Сделано еще одно доброе дело для воспитания в наших детях чувства прекрасного, и 
они теперь чуть по-другому смотрят на мир, став духовно богаче». («Русская 
Германия», 15.06.2003 г.)  
 
 

В «плену» у Бориса Томсинского  
 

бщество «Лира» – это особый мир талантливой русской интеллигенции. 
Встречи в «Лире» духовно нас питают и не дают угаснуть творческому факелу, 
зажженному на родине. 

Несколько лет вел интересную программу «Творческие судьбы» петербуржец Борис 
Томсинский. 

О 
Однажды в «плену» у Бориса оказалась наша семья. Встреча проходила в виде 
вопросов и ответов. 
«Ваши музыкальные истоки?» – Отвечает Юльян: «Наши корни уходят глубоко.  
Им 2 тысячи лет, это древняя история еврейской культуры. В 60-х годах я был поражен  
песней «Солнце», которую услышал в исполнении студентов восточного факультета 
МГУ (Московского государственного университета). Этой песне 2 тысячи лет».  
Свою мысль о музыкальности еврейского народа Юльян подтверждает размышлениями 
Л.Н. Толстого в романе «Воскресение».  
«Как вам удалось увлечь музыкой всех сыновей?» – «В этом виноват единственный в 
нашей семье человек без музыкального образования, Юльян – горный инженер. Он 
освободил меня от многих домашних обязанностей, требуя взамен уделять больше 
внимания детям. Я рано приобщала их к музыке, не думая о музыкальной профессии. 
Музыка была для меня средством воспитания. Но моя бацилла любви заразила их, и 
они стали музыкантами».  
«Ваше жизненное кредо?» – «Мало есть, мало спать и много работать!.. Разумеется это 
не подневольный труд, а страсть заниматься любимым делом».  
«Бывают ли в вашей жизни счастливые мгновенья?» – «О, да, когда я вижу, что еще 
одно детское сердце озарилось любовью к музыке». 

                                                 
56 Дилетант (dilletante) – итальянское слово, означает «любить».  
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"Нужно ли учить ребенка, если у него нет ярких музыкальных данных?» – «Да, тем 
более. Я с большим уважением отношусь к тем родителям, которые понимают 
важность музыкального воспитания».  
«Чем отличается музыкальное образование в России и Германии?» – «В России учат 
всех профессионально, но не уделяют внимания музицированию. В Германии, 
наоборот, музыкальное образование представляет один из видов удовольствия».  
«Как понимать вашу мысль, что дети – лучшие учителя?» – «Учиться у детей – это 
искусство. Это не все умеют. Такие качества, как искренность, чуткость, порыв, 
нестандартность и т.д. нам, взрослым, нужно постоянно черпать из этого родника. 
Приведу несколько примеров детской непосредственности.  
Даниэль Голод, 4 года. На уроке отвлекается, что-то комментирует. Учитель 
строго: «Слушай и думай, молчи и выполняй задание». Даниэль дома: «Знаешь, мама, 
на уроке может болтать только учитель».  
Саша Голод, 5 лет. Начал заниматься на скрипке (без особого энтузиазма). 
Младший братишка укладывается спать. Сашу просят не шуметь. Малыш быстро 
уснул, выхожу к Саше, а он говорит: «Знаешь, бабушка, мне было очень грустно, 
поэтому я даже поиграл на скрипке».  
Лера Шемп и Катя Бланк, 5 лет. «У тебя веснушки, как нотки. А у моей 
учительницы морщинки, как нотные линеечки».  
Аделя Ленц. Играю грустную музыку и говорю, что от такой музыки можно 
заплакать. «Я уже плачу». Смотрю – полные глаза  слез.  
Барабунчик, 4 года. Играет с папой в ансамбле быстро и весело, что вызвало 
напряжение, и пальцы потеряли свою округлость. «Смотри, папа, у меня пальчики 
дыбом встали».  
Дети – наша великая радость. Улыбнемся и еше раз войдем в этот дом, двери которого 
открыты всегда.  
А вопросы продолжаются. «Какие качества необходимы женщине для прочной 
семейной жизни?» – «Такие же, как в хорошем музыкальном произведении – новизна. 
Почему не умирают великие творения? Потому что в них можно бесконечно открывать 
все новые глубины и красоты».  
В заключение мы с Юльяном благодарим Бориса за талантливую идею, Римму – 
нашего менеджера и всех друзей, которые поддержали нас своим присутствием, 
восторженными отзывами, цветами и сувенирами. На подарке Бориса – видеокассете – 
надпись: «...и сердце бьется в упоеньи». Кто знает, пройдет время, и эта видеозапись 
покажет потомкам, как мы жили в эмиграции, продолжая творить...  
 

КЛАРА ГРИНШТЕЙН 
 
 

ВМЕСТО  ЭПИЛОГА   
 

Возвращение  к  истокам   
 

ы жили в России оторванными от своих корней. Мы не знали ни истории, ни 
традиций, ни языка, ни праздников своего народа. Как-то мы поехали в 
синагогу на праздник. Народу было много, мы постояли в толпе на улице и 

подумали: «Это не для нас». 
Однажды нас навестил приехавший из Израиля с приветом от сына молодой красивый 
человек в широкополой черной шляпе. Он сказал фразу, которая показалась мне 
заманчивой: «После захода солнца, с появлением первой звезды». Что-то шевельнулось 
в моей душе, я вспомнила дедушку, который свято соблюдал субботу, а я всегда в 

М 
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субботу работала, считая поклонение этому дню одной из странностей иудейской 
религии.  
Приехав в Германию, я наблюдала, как люди разных религий идут в свой храм. 
Африканцы с детьми, одетые пестро, броско, но привлекательно, шли в свою церковь 
как на праздник. Немцам наша отстраненность от религии казалась странной. Они с 
уважением относятся к людям с разными религиозными взглядами. В школе дети 
изучают особенности религий разных народов, и однажды я попала в неловкое 
положение. Мой ученик спросил: «Почему вы в субботу работаете?». Я ответила: «Моя 
религия – музыка».  
Юльян рассказал мне эпизод из своего детства. Во дворе жила семья верующих евреев. 
Глава семьи с длинной седой бородой в субботу зазывал Юлика к себе и поручал ему 
зажечь субботние свечи. Это вызывало у него интерес, любопытство, а также уважение 
к этому необыкновенному и таинственному человеку.  
Суббота – праздник особенный. В этот день нужно освободиться от всего суетного, 
подумать о вечных ценностях, о том, что выше земного. Субботу называют царицей, 
невестой. Ее любят, как самого дорогого человека. Суббота одаривает нас покоем и 
умиротворением. Мы заглянем в свою душу и станем сильнее и чище.  
Наши внуки, которые живут в Израиле, очень любят все еврейские праздники.  
В «Хануку» они поют песни про огоньки, где сказано, что «...каждый из нас – 
маленький огонек, и все вместе мы – великий свет».  
В «Пурим» они любят наряжаться, получать от старших «пуримгелт»57 и участвуют в 
спектаклях с песнями, танцами и шумом трещоток.  
В «Ту би-Шват» дети и взрослые сажают деревья. Есть такая притча: «Если в твоей 
руке будет саженец, и в это время придет Мессия – раньше посади дерево, а потом 
выходи встречать Мессию». Это говорит о значимости такого действия. В честь 
рождения дочери сажают кипарис, а в честь рождения сына – кедр. Когда дети 
вырастают и вступают в брак, то ветви с их деревьев обрубают и сплетают свадебный 
балдахин – хупу. 
Большой симпатией в нашей семье пользуется еврейский хор «Клезмерлех». Мы 
посещаем его 10 лет. Хор поет на разных языках – на русском, немецком, иврите и 
идиш. В праздники хор выступает в Либеральной общине, много ездит по стране, и мы 
видим, как чутко реагируют слушатели. Простые и задушевные песни, в которых 
скорбь и радость, шутки, искрящийся весельем юмор никого не оставляет 
равнодушным. 
В праздничные дни мы слушаем рассказы раввина. Узнаем историю, легенды нашего 
народа. Поем вместе с ним молитвы. 

КЛАРА ГРИНШТЕЙН  
 
 

Правнуки  Анны  Грунт   
 

а южной окраине Иерусалима живут пять правнуков А.С. Грунт с причудливой 
фамилией «Голод-Бен-Ави» (Golod-Ben-Avi), что означает «дети своего отца».  
Бол

них – спло
ьшинство из них родилось во время еврейских праздников, поэтому жизнь у 
шной праздник!  

Даниэль-Борух родился в «Лаг ба-Омер» (Lag ba Omer) – праздник костров. По всей 
стране в этот день зажигают огромные костры и сидят возле них до утра: веселятся, 
поют, танцуют, едят. Даниэль – это веселый огонек.  

Н 

                                                 
57 Пуримгелт – деньги детям в праздник Пурим.  
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Пока братьев нет, я выучу новую пьесу по нотам. (Аннабель)  
 

 
 
 
 

А здесь я уже с моими братьями и сестрами  
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Светлана – дочь Эмиля, старшая 
правнучка  

Правнук Олег служит в Армии обороны 
Израиля  

 
 

Феликс-Бенджамин – сын Володи  Саша – сын Ростислава 
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Феликс-Бенджамин родился в праздник «Ханука», в последний день, когда все свечи 
горят, символизируя чудо.  
Аннабель родилась в «Песах», в последний его день. Она так «торопилась» на 
праздник, что не доехала до родильного дома полтора километра, и в больничные 
ворота мы въезжали втроем.  
Дети любят учиться, увлекаются музыкой, спортом и языками. Все знают русский, 
читают и пишут на нем.   
Даниэль играет на фортепиано, пытается осваивать скрипку, джазовую импровизацию. 
Плавает и улучшает технику японского искусства нин-джитзу (nin-dgitzu).  
Феликс изучает классический современный балет в Академии музыки и танца имени 
Рубина, играет на флейте, мечтает поменять ее на саксофон, плавает и шлифует «нин-
джитзу».  
Аннабель ходит в еврейский садик и воспитывает всю семью в еврейском духе. Имеет 
желтый пояс по карате (ей 5 лет).  
Алиса-Глория (3 года) готова целый день танцевать, а Тереза-Люси – рассматривать 
картинки (ей 5 месяцев).  
 

ВЛАДИМИР ГОЛОД 
 

*  *  * 
 
Еще четыре правнука – дети старшего внука Анны – живут в том же районе 
Иерусалима. Двое взрослых: Светлана – студентка Иерусалимского университета, Олег 
служит в Армии обороны Израиля. Еще двое очаровательных малышей – Мишка и 
Яшка, они любят петь и участвовать в спектаклях. А их папа – Эмиль Голод – автор 
интереснейших музыкальных встреч.  
Ниже приводятся его программы для молодежи и взрослых.  
 
Программы серии «Классика с Эмилем» – это уникальные лекции-концерты, 
посвященные 300-летию изобретения фортепиано. Они сочетают музыку в живом 
исполнении и помогающий ее восприятию комментарий. Программы с успехом 
исполняются в разных городах Израиля и встречают заинтересованный прием как у 
взрослой, так и молодежной, а также смешанной (семьи) аудитории.  
 
* Фортепиано: 300 лет на сцене! История фортепиано и фортепианной музыки от его 
изобретения в 1709 году до наших дней.  
 
* Волшебство барокко. Что такое фуга, почему клавир «хорошо темперированный», 
как связана поздняя любовь и нотная тетрадь? Об этом и многом другом расскажут нам 
произведения И.С. Баха.  
 
* Глухой гений, или жизнь Бетховена, в форме сонатного аллегро.  
 
* Фантазии Франца. История венского романтика Франца Шуберта в зеркале его 
записанных импровизаций.  
 
* Музыкальные пейзажи России... Символ русский музыки П.И. Чайковский. 
 
* Классик среди романтиков. Иоганнес Брамс.  
 
* Невероятный ХХ век. Развитие серьезной музыки в прошлом веке на примерах из 
Дебюсси, Альбениса, Бартока, Шостаковича и других.  
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Программы цикла «В гостях у дядюшки рояля» предназначены для детей от 5 лет и 
старше. Цикл поможет ребенку войти в мир классической музыки через музыкальные 
игры, занимательные истории и произведения, подходящие для этого возраста. Цикл 
объединяет следующие программы:  
 
*Познакомьтесь, фортепиано! Клавиши, струны, молоточки и «родственники» 
дядюшки Рояля, 
* Дядька Рояль и Петя ... без волка. «Детская музыка» и «Сказки старой бабушки» 
Сергея Прокофьева.  
 
* Танцы с дядюшкой Роялем. Танцы разных времен и народов от сарабанды и 
менуэта до регтайма и куэк-уока. 
 
* У Рояля зимним днем. Пьесы из детского альбома Петра Ильича Чайковского.  
 
* Вокруг света с дядюшкой Роялем. Мы побываем не только в странах Европы, но и в 
Америке, Японии, Китае... 

 
Праздник  музыкальной  династии   

 

О дним сентябрьским вечером можно было наблюдать вереницы людей, идущих 
к Гамбургской филармонии – Laeiszhalle. Уже в небольшом зале (Studio E) и 
мест не было, а люди все шли. Это были не только члены большой династии 

Гринштейн-Голод (некоторые из них специально приехали из Израиля), но и их 
ученики, почитатели таланта, просто любители классической музыки, прослышавшие о 

На юбилейном концерте 6 сентября 2008 года
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Замечательному педагогу и любимой матери посвятила вступительное слово Клара 
Гринштейн 

концерте, посвященном юбилярам из этой большой семьи. Так уж получилось, что в 
2008 году стали юбилярами Клара Гринштейн (75) – известный всему Гамбургу 
прекрасный педагог-музыкант, ее сыновья Эмиль (50), Владимир (45) и Ростислав (40), 
внуки Григорий (25), Олег (20), Леонид (10), Яша (5), а также невестка Рита (30).  
Самой основательнице музыкальной династии Анне Соломоновне Грунт в этом году 
отмечают 100 лет со дня рождения.  
Замечательному педагогу и любимой матери посвятила вступительное слово Клара 
Гринштейн. «Самый чистый родник на свете – это музыка и дети, – сказала она, – и эти 
слова были девизом Анны Соломоновны Грунт. Все, что сегодня будет исполняться, – 
в ее честь».  
Открыли концерт правнуки А.С. Грунт – Даниэль, пианист, и маленькие скрипачи 
Саша и Леня. Украсил концерт Ростислав Голод, выступавший соло на скрипке и 
вместе с созданным им ансамблем юных скрипачей, исполнившим с детской 
непосредственностью популярную музыку.  
Хоровой коллектив «Клезмерлех» Гамбургской Либеральной общины покорил 
слушателей еврейскими песнями и израильскими танцами. Сюрпризом-подарком для 
организаторов концерта стала подготовленная руководителями коллектива Жанной и 
Галиной Жарковыми и великолепно исполненная хором литературно-музыкальная 
композиция «Еврейская мама». Старшая дочь А.С. Грунт Клара спела с хором 
знаменитую песню «Аидыше маме»: «Кто у вашей колыбельки не смыкал глаз ни днем, 
ни ночью?.. Как счастлив человек, у которого есть ... преданная еврейская мама!». 
Эмиль Голод вызвал восторг слушателей исполнением на фортепиано пьесы 
«Колокола», имитирующей колокольный звон, а вместе со Светланой Гринштейн – 
венгерских танцев Брамса.  
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Сыновья Ростислава Саша и Леня  

Играет Даниэль Голод  
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Даниэль Австрих   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Юлия Полинская  
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В концерте приняли участие бывшие и настоящие ученики семьи музыкальных 
педагогов: интересный композитор и великолепный пианист Марк Погольский; 
блестящий скрипач Даниил Австрих, концертирующий по всему миру и доставивший 
слушателям огромное наслаждение виртуозностью игры и волшебным звучанием чудо-
скрипки; одаренная юная пианистка Юлия Полинская, мастерски сыгравшая 
«Революционный этюд» Шопена, и другие. Каждый солист был по-своему интересен. В 
каждом чувствовалась яркая художественная индивидуальность, раскрытая их 
замечательными педагогами. 

Ансамбль скрипачей под руководством Ростислава  

Музыкально-педагогические традиции династии Грунт-Гринштейн-Голод продолжа-
ются в каждом поколении. Этим она и сильна. 

 ВЕРА ВЕНЕДИКТОВА  
 
 

 
ПОСЛЕСЛОВИЕ  

 
Повесть о жизни Анны Грунт и тех, кого она зажгла факелом своей любви, основана на 
подлинных фактах. 
Фамилии не изменены. Многие живут и умножают бесценные крупицы 
педагогического опыта. И как бы ни менялась жизнь, эта профессия будет оставаться 
нужной и престижной.  
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К. Бальмонт  
М уз ы к а 

 
Когда  и  правая  и  левая  рука  

Чрез   волшебство   поют   на   клавишах   двухцветных, 

И   звездною    росой    обрызгана    тоска, 

И   колокольчики    журчат   в   мечтах    рассветных, –  

 

Тогда   священна   ты, – ты    не    одна   из   нас, 

А   ты,     как    солнца    луч    в    движении    тумана, 

И    голос    сердца    ты,     и  листьев    ты    рассказ, 

И   в   роще   дремлющей   идущая    Диана. 

 

Всего  острей  поет  в  тебе  одна  струна - 

Чрез    грёзу   Шумана   и  зыбкий   стон    Шопена. 

Безумие    луны!     И   вся    ты – как    луна, 

Когда  вскипит  волна,    но  падает,    как   пена.  
 

1913 
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ССтт..  ППееттееррббуурргг    

  

ГГааммббуурргг  
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